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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Документ предусматривает объединение 
усилий по внедрению инновационных техно-
логий энергоэффективности, подготовке кад-
ров в сфере инновационного менеджмента, 
привлечению инвестиций в проекты для энер-
гетической отрасли. Стороны договорились о 
создании рабочей группы по разработке «до-
рожной карты» реализации соглашения.

— Подписанное соглашение прежде все-
го направлено на разработку нормативно-
технической документации, специальных 
проектных и конструктивных решений по 
конк ретным объектам электротранспортной 
инфраструктуры. Именно выполнение этих 
первоочередных задач позволит дать новый 

импульс развитию электротранспорта в ре-
гионах России. Основная цель нашей сов-
местной работы — создание благоприятных 
условий для широкомасштабного внедрения 
всех видов автономного электротранспорта 
на территории страны,— отметил генераль-
ный директор Федерального испытательного 
центра Александр Дюжинов.
Созданный при поддержке компании «Рос-

сети» Федеральный испытательный центр се-
годня активно работает над поиском и разви-
тием перспективных технологий в энергетике, 
над привлечением новых партнеров. Москов-
ский автодорожный институт имеет богатей-
ший опыт по разработке различных норма-

тивных документов. В качестве первых шагов
по уже отобрано 16 патентных изобретений,
идет разработка нормативной базы для их
внедрения.

— В портфеле компании «Море идей» есть
целый ряд стартап-проектов, связанных с
энергоэффективными технологиями, электро-
транспортом и альтернативными источника-
ми энергии. Сложившийся альянс позволит
быстро и правильно оценить их и предложить
инвесторам, которым интересны идеи в этих
областях,— отметил руководитель АНО «Море
идей» Андрей Тамбовцев.

Ирина СИЗОВА

Электротранспорт
опробуют в Сочи

Сочи станет пилотным городом по масштабному развитию электротранспортной инфраструктуры
страны. Соглашение о развитии электротранспорта, а также о внедрении инноваций в сферах альтерна-
тивной энергетики и технологий энергоэффективности подписали Федеральный испытательный центр,
малое инновационное предприятие «МАДИ-Дорожные Технологии» и сочинская компания «Море идей». 

Уважаемые 
налогоплательщики!
Налоговая служба проводит день открытых две-
рей для налогоплательщиков — физических лиц 
по вопросам налогообложения имущества фи-
зических лиц 10 ноября 2017 года, с 09:00 до 
18:00; 11 ноября 2017 года, с 10:00 до 15:00.

Консультации о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов
Специалисты налоговой службы подробно 

расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте прой-

ти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства — 
оригинал или копию свидетельства о постанов-
ке на учет физического лица, уведомление о по-
становке на учет.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Доставка пенсий 
в праздничные дни
В связи с предстоящим праздничным 

днем 4 ноября и учетом режима работы 
предприятий почтовой связи Отделением 
ПФР по Краснодарскому краю организован 
следующий порядок выплаты и доставки пен-
сий и других социальных выплат.
Доставка пенсий и других социальных выплат 

предприятиями почтовой связи Краснодарского 
края в ноябре 2017 года будет организована по 
следующему графику.

Выплатные дни За какие числа

2 ноября 2017 г. 3—4 ноября 2017 г.
3 ноября 2017 г. 5—6 ноября 2017 г.

Для отделений почтовой связи города Краснода-
ра выплата и доставка пенсий и других социальных 
выплат будут организованы следующим порядком.

Выплатные дни За какие числа

2 ноября 2017 г. 3—4 ноября 2017 г.
3 ноября 2017 г. 5 ноября 2017 г.

Далее выплата и доставка пенсий и других со-
циальных выплат будут осуществляться в соответ-
ствии с графиком доставки.
Порядок доставки пенсий и других социаль-

ных выплат через кредитные организации (бан-
ки) не меняется.

В мобильное приложение — 
по отпечатку пальца

Пенсионный фонд выпустил очередное об-
новление для своего мобильного приложе-
ния. В новой версии реализована техноло-
гия Touch ID: входить в приложение теперь 
еще удобнее — можно использовать отпе-
чаток пальца.
Напомним: Пенсионный фонд РФ выпустил 

бесплатное мобильное приложение для смарт-
фонов на платформах iOS и Android в марте 
этого года. За это время его установили более 
150 тысяч человек.
Для начала работы в приложении необходимо 

пройти авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг, а также задать 
четырехзначный пин-код для входа в приложение.
С помощью приложения пользователи могут по-

лучить информацию о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ, 
данные о назначенной пенсии и социальных вы-
платах, проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, записаться на прием или зака-
зать необходимые документы.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно 

получать и без авторизации. Например, с исполь-
зованием службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионного фон-
да РФ или МФЦ и предоставит возможность запи-
саться на прием.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

За девять месяцев 2017 года Плем-
завод «Дружба» перечислил в консо-
лидированный бюджет края более 
18 млн рублей.
Племзавод имеет две животновод-

ческие фермы, общее поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйстве 
составляет более 1700 голов.
Валовое производство молока 

с начала года составило более че-
тырех тысяч тонн, что на 36 тонн 
больше уровня прошлого года. 
Как рассказал директор предприя-
тия Алексей Сидюков губернатору, 
бизнес выгодный и рентабельный. 
Хозяй ство полностью обеспечива-
ет себя поголовьем и сырьем, здесь 
созданы все условия для кормления 
и содержания животных. Он также 
уточнил, что такой рост предприятие 
получило благодаря господдержке и 
дотациям со стороны региона.

— Вы даете рабочие места, хо-
рошие зарплаты, налоги и в целом 
возможность сельскому хозяйству 
развиваться,— подчеркнул губерна-
тор. — Конечно, регион должен и бу-
дет помогать таким хозяйствам. Это 
движение вперед, которое сегодня 
Кубани необходимо.
Также глава региона посетил кар-

тофелехранилище индивидуального 
предпринимателя Сергея Троня. Пло-
щадь используемой земли здесь со-
ставляет 20 га, имеется полевой 
стан, овощехранилище производ-
ственной мощностью 400 тонн, соб-
ственная техника, необходимая для 
выращивания картофеля.
Уборка картофеля в текущем году 

началась в июне, урожайность со-
ставляет от 15 до 35 т/га, уточнил 

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ней приняли участие федеральные экс-
перты, представители органов исполнительной 
власти Краснодарского края и ряда других субъ-
ектов РФ, руководители промышленных пред-
приятий и бизнес-структур региона, представите-
ли муниципальных образований края, научного 
сообщества, студенты — всего порядка трехсот 
слушателей.
Пленарное заседание конференции открыл 

вице-губернатор Игорь Галась. Он подчеркнул, 
что край является одним из субъектов, где ра-
бота над повышением производительности 
труда ведется наиболее активно. В частности, 
речь шла о внедрении технологий бережливого 
производства.

— Мы отмечаем возрастающий интерес со сто-
роны бизнеса к принципам бережливости. Я на-
деюсь, участники конференции убедятся, что мы 

преследуем цель показать конкретные и реаль-
ные примеры, которые можно проецировать на 
свою деятельность,— отметил замглавы региона.
По его мнению, бизнесмены, которые зани-

маются бережливым производством, на прак-
тике всегда более конкурентоспособны, чем те, 
кто этим пренебрегает.
Идею внедрения этих технологий регион про-

двигает на уровне государственной программы. 
Проект «Повышение эффективности управления 
организациями и производственными процесса-
ми в организациях Краснодарского края» в этом 
году получил официальный статус и финансиро-
вание из краевого бюджета.
Также Игорь Галась сообщил, что Министер-

ством экономики края проведен конкурсный 
отбор среди предприятий муниципального и го-
сударственного сектора, работающих в сфере 

водоотведения, теплоснабжения, ремонта и со-
держания автомобильных дорог, пассажирских 
перевозок городским наземным электриче-
ским транспортом, на межмуниципальных при-
городных и межмуниципальных междугород-
ных маршрутах регулярного сообщения. Уже 
выбрано десять пилотных организаций, кото-
рые получат финансовую поддержку из крае-
вого бюджета.
Кроме того, федерацией объявлено начало 

реализации приоритетного проекта по повыше-
нию производительности труда. Его задача — 
сформировать необходимый фундамент, а так-
же управленческую и организационную рамку, 
позволяющую фокусировать усилия бизнеса, ре-
гиональных властей и федерального правитель-
ства на поддержке создания и реализации про-
грамм повышения производительности труда на 

конкретных предприятиях. Краснодарский край 
был отобран в числе субъектов, которые вклю-
чатся в реализацию приоритетной программы 
в 2018 году.
Как сообщил вице-губернатор, Министерством 

экономики уже сформирована проектная груп-
па по разработке региональной программы по-
вышения производительности труда и поддержке 
занятости в крае, которая приступила к работе.

— Нами уже достигнута договоренность с Мин-
экономразвития России о проведении в Красно-
даре рабочей встречи. Программа будет вклю-
чать комплекс мероприятий по повышению 
эффективности производственных систем, уве-
личению производственной и инновационной 
активностей, развитию механизмов трансфе-
ра технологий и цифровизации,— резюмировал 
Игорь Галась.

Интерес к принципам бережливости
В КРАСНОДАРЕ ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

Качество жизни — в центре внимания
В ходе рабочей поездки 
в муниципалитет глава 
администрации (губерна-
тор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев оце-
нил сельскохозяйственные 
предприятия территории. 
Он посетил молочно-товар-
ную ферму «Племзавод 
„Дружба”», предприятие 
по переработке, очистке 
и калибровке семян «Рос-
АгроТрэйд», а также карто-
фелехранилище.

предприниматель. Выращенная про-
дукция реализуется заготовителям 
не только края, но и всей России.
Вениамин Кондратьев отметил, 

что в целом район занимает второе 
место в крае по производству карто-
феля, это в первую очередь говорит 
о качественном подходе к производ-
ству сельхозпродукции.

— Кубань не картофельный регион, 
но на вашем примере мы видим, 
что ситуацию можно и нужно ме-
нять в лучшую сторону. Необходимо 
встроиться во внутреннюю логисти-
ку рынка и становиться рентабель-
ными. Везде должен быть хозяйский 
подход, четкая экономика и знание 
дела,— акцентировал глава края.
Еще одно предприятие, на кото-

ром побывал Вениамин Кондрать-
ев,— завод по переработке, очистке 
и калибровке семян «РосАгроТрэйд». 
В сентябре этого года общая произ-
водительность предприятия увели-
чилась на восемь тонн семенного 
материала по пшенице в час, и об-
щая производительность составила 
двенадцать тонн в час. Фасовочные 
линии позволяют выпускать тыся-
чу мешков в час. Для очистки и ка-
либровки семян используется как 
импортное технологическое обору-
дование, так и отечественное транс-
портное.
По словам директора предприя-

тия, на заводе есть собственная се-
лекция семян, которую в дальней-
шем планируется развивать и уси-
ливать.

— Очень важно решать пробле-
му с семенами, особенно в рамках 
импортозамещения. Нужно макси-

мально переходить на свой продукт, 
и Кубань должна на сто процентов 
обеспечивать себя семенами соб-
ственной селекции: это залог буду-
щего сельского хозяйства нашего 
региона,— подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что предприя-

тию необходимо не просто занимать-
ся производством семян, а разви-
вать свою селекционную станцию — 
в этом вопросе край готов оказать 
максимальную поддержку.
Во время своей рабочей поездки в 

Калининский район Вениамин Конд-
ратьев поручил решить проблему с 
железнодорожным переездом в му-
ниципалитете. Речь об этом шла во 
время встречи губернатора с акти-
вом муниципалитета.
Железнодорожный путь на участ-

ке от станции Величковка до станции 
Полтавская был проложен в 2014 го-
ду. Это привело к значительному уве-
личению числа проходящих железно-
дорожных составов и возникнове-
нию автомобильных заторов на пе-
реезде 93-й км — перегон Величков-
ка — Ангелининская.

— Железная дорога фактически 
разделила район на две части. Поез-
дов идет много — на переезде можно 
простоять и полчаса. Это серьезная 
проблема, которую нужно решать. 
Под угрозой доступность социально 
важных объектов, промышленных 
предприятий, аварийных и пожар-
ных служб,— подчеркнул губернатор.
Как уточнил его первый замес-

титель Андрей Алексеенко, проект 
переезда будет сделан в следующем 
году. Сейчас необходимо найти сред-
ства на его реализацию.

Вениамин Кондратьев поручил 
просчитать реальную стоимость объ-
екта и начать его проектирование.
Напомним: варианты решения 

проблем железнодорожного сообще-
ния в Краснодарском крае губер-
натор региона Вениамин Кондрать-
ев ранее обсуждал с президентом 
РЖД Олегом Белозеровым в рамках 
XII Международного железнодорож-
ного форума «Стратегическое парт-
нерство 1520» в Сочи.
Сегодня уже существует догово-

ренность РЖД о строительстве трех 
путепроводов в Тимашевске, Сла-
вянске-на-Кубани и железнодорож-
ного обхода Краснодара, которые 
позволят разгрузить ключевые марш-
руты Кубани. Кроме того, планиру-
ется строительство еще трех путе-
проводов непосредственно в Крас-
нодаре.
В ходе встречи губернатора с акти-

вом муниципалитета глава региона 
поставил задачу: в 2018 году открыть 
инфекционное отделение больницы 
в Калининском районе.
Как доложила его заместитель Анна 

Минькова, в районе существуют 
проблемы, касающиеся сферы 
здравоохранения. Так, в 2013 году 
было закрыто инфекционное отделе-
ние на время работ по капитально-
му ремонту.

— Местные жители вынуждены 
ехать в Краснодар либо Красноар-
мейский район. Такое положение 
дел недопустимо: инфекционное от-
деление должно работать непосред-
ственно в районе,— подчеркнула 
вице-губернатор.

Она уточнила, что муниципалитет 
сделал проектно-сметную докумен-
тацию, край со своей стороны ока-
жет помощь и в 2018 году отделение 
должно быть запущено. Вениамин 
Кондратьев поручил взять этот во-
прос на особый контроль.
В целом, по словам главы муници-

палитета Виктора Кузьминова, во-
просам, касающимся сферы здраво-
охранения, уделяется особое внима-
ние, бюджет территории имеет соци-
альную направленность. В 2017-м в 
медучреждения приобретено обо-
рудования на сумму более 3 млн 
руб лей. Так, был продолжен ремонт 
детского отделения, начат ремонт 
здания амбулатории станицы Ново-
николаевской, произведена модер-
низация котельной в амбулатории 
хутора Гречаная Балка, здесь же за-
менены все окна и двери. Проводит-
ся поэтапный ремонт администра-
тивного здания ЦРБ.

— Летом мы приступили к строи-
тельству двух офисов врачей общей 
практики на хуторе Джумайловка 
и в селе Гришковском. Основные 
проблемы, над которыми работа-
ем,— это в первую очередь обеспе-
чение кадрами. Обеспеченность 
врачами составляет 78 процентов, 
средним медицинским персона-
лом — сто процентов,— добавил Вик-
тор Кузьминов.
Также в ходе встречи поднима-

лись вопросы развития территории. 
Вениамин Кондратьев обратил вни-
мание присутствующих на динамику 
налоговых и неналоговых поступле-
ний в бюджеты поселений, которая 
с начала этого года составила более 
122 процентов.
Кроме того, по словам губерна-

тора, неплохо обстоят дела и с при-
влечением инвестиций в район: 
в 2016 году было реализовано 
три крупных инвестпроекта на сум-
му 2 млрд рублей.
С начала 2017 года запущено еще 

два предприятия, стоимость проек-
тов — 1,2 млрд рублей, в том числе 
реконструирован один из крупней-
ших в крае свиноводческих ком-
плексов.

— Глава правильно выбрал стра-
тегию развития территории. Много-
плановая экономика — гарантия от 
социальных потрясений. Однако лю-
бые экономические достижения в 
первую очередь должны отражать-
ся на качестве жизни людей,— ре-
зюмировал губернатор.
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По материалам официального сайта ЗСК подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский 
также говорил о важности в политической системе 
края института, являющегося «невидимой нитью», 
с помощью которой общественность взаимодейству-
ет с властью.
На первом заседании общественников были избра-

ны руководящий состав, комиссии, принят регламент 
работы. Председателем Общественной палаты края 
была избрана Любовь Попова, известный в крае об-
щественный деятель. С 2013 года она являлась секре-
тарем палаты первого и второго созывов.

Этот форум, который проходил на 
базе Кубанского государственного 
аграрного университета,— важней-
шее профессиональное событие для 
аграриев, ученых, специалистов от-
расли АПК. Только здесь демонст-
рируются последние достижения в 
области селекции, семеноводства, 
растениеводства, агрохимии, сель-
хозтехники. В экспозиции выставки 
были представлены разработки оте-
чественных гибридов, сортов маслич-
ных культур, кукурузы, сорго, свеклы, 
риса и другой агропродукции, а так-
же технологий и оборудования для ее 
выращивания, полива, сбора, пере-
работки и хранения.

— За селекцией, семеноводством, 
защитой растений будущее сельско-
го хозяйства России,— отметил Алек-
сандр Трубилин. — Каждая из этих 
отраслей имеет стратегическое зна-
чение как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Нам особенно 
приятно принимать на своей терри-
тории выставку-форум еще и потому, 
что Кубанский аграрный универси-
тет уже 95 лет вносит большой вклад 
в кадровое развитие АПК. Знамени-
тые селекционеры: Лукьяненко, Шев-

цов, Пустовойт — наши выпускники. 
Их дело достойно продолжают уче-
ные вуза.
В рамках выставки проходили те-

матические круглые столы. На одном 
из них обсуждалась актуальная проб-
лема, связанная с обеспеченностью 
аграрной отрасли собственными се-
менами. Краснодарский край — веду-
щий регион России по производству 
семян сельскохозяйственных культур, 
особенно озимой пшеницы, ячменя, 
риса, сои. С 2014 года в нашем ре-
гионе работает закон «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере 
семеноводства на территории Крас-
нодарского края», направленный на 
систематизирование производства 
семян, создание специальных семе-
новодческих зон для перекрестно-
опыляющихся культур. В краевом бюд-
жете ежегодно на условиях софинан-
сирования с федеральной казной за-
кладываются средства на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
элитных семян и селекционно-семено-
водческой техники. В текущем году 
эта сумма составляет 78 млн рублей.

В обсуждении проблемы прини-
мали участие депутаты комитетов 
по вопросам имущественных и зе-
мельных отношений, использования 
природных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортно-
го комплекса и туризма, строитель-
ства и ЖКХ. К важному разговору 
были приглашены представители го-
родской и краевой администраций, 
департаментов архитектуры и градо-
строительства, надзора в строитель-
ной сфере, Министерства природ-
ных ресурсов Краснодарского края, 
жители кубанской столицы — авторы 
обращений в ЗСК.
Граждане, проживающие в непо-

средственной близости от Покров-
ских озер, жаловались на застройку 
земельного участка на южном бере-
гу нижнего озера. Татьяна Хохлачева 
от лица жильцов дома №151 по ули-
це Суворова обратилась к участни-
кам совещания с просьбой помочь в 
разрешении сложной ситуации: пре-
кратить стройку и благоустроить на-
бережную озер.
В ходе совещания подтвердилось, 

что указанный земельный участок 
действительно был передан хозяй-
ствующему субъекту под застройку 

еще в 2008 году. Однако организа-
ция к строительству не приступила, 
разрешение на строительство не по-
лучила, однако на участке организо-
вана свалка строительного мусора, 
вырублены деревья. Как сообщили 
представители городской админист-
рации, в ближайшие дни Департа-
мент муниципальной собственности 
Краснодара подаст иск в суд о рас-
торжении договора аренды и понуж-
дении арендатора привести земель-
ный участок в порядок.
Депутаты ЗСК высказали претен-

зии в адрес муниципальных властей 
по поводу того, что такая ситуация 
возникла в принципе. Территория 
вокруг Покровских озер должна пол-
ностью войти в состав зеленых зон. 
Представителям местной админист-
рации предложено как можно ско-
рее привести генеральный план и 
Правила землепользования и за-
стройки Краснодара в надлежащее 
состояние.
Вопрос об исполнении постанов-

ления кубанского парламента о со-
хранении и создании зеленых зон в 
муниципальных образованиях края 
решено заслушать на одной из бли-
жайших сессий ЗСК.

Невидимая нить взаимодействия
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко открыл первое пленарное заседание членов Общественной палаты Красно-
дарского края третьего созыва. Он отметил большую работу, которая была проведена палатой прежнего созы-
ва, и выразил надежду на то, что с новым составом сотрудничество выйдет на новый уровень.

— Общественный контроль позволяет органам и госу-
дарственной власти, и местного самоуправления кор-
ректировать свои действия на благо жителей Кубани. 
Мы надеемся, что больше внимания будет уделяться 
экспертизе нормативных актов. Обнадеживает то, что 
во многих экспертных советах при комитетах Законо-
дательного Собрания работают члены Общественной 
палаты края. Это позволит нам рассматривать законо-
проекты более качественно.

Юрий БУРЛАЧКО:

Развивать 
курортные 
территории
В Ставрополе прошло совещание 
по реализации положений Феде-
рального закона «О проведении 
эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в Рес-
публике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставро-
польском крае». От Законодатель-
ного Собрания Краснодарского 
края в работе принимал участие 
заместитель председателя коми-
тета по вопросам использования 
природных ресурсов, экологиче-
ской безопасности, санаторно-
курортного комплекса и туризма 
Сергей Орлов. Исполнительную 
власть региона представлял ми-
нистр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Кубани Хрис-
тофор Константиниди.

Как известно, Совет Федерации 
в 2017 году утвердил закон о вве-
дении курортного сбора на терри-
тории четырех субъектов, в том 
числе в Краснодарском крае. Эта 
мера начнет действовать со следу-
ющего года. Собранные средства 
будут направляться на развитие ку-
рортных территорий.
В настоящее время на регио-

нальном уровне отрабатывается 
механизм реализации федераль-
ного закона, создаются условия 
для проведения эксперимента в 
крае, готовится соответствующая 
законодательная база. Сейчас ос-
новное внимание сосредоточено 
на работе над законопроектом о 
введении курортного сбора на тер-
ритории края. Кубанские парла-
ментарии планируют рассмотреть 
документ в первом чтении на одной 
из ближайших сессий ЗСК.

За семеноводством — 
будущее сельского хозяйства
Александр Трубилин — 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния края — председатель 
комитета по вопросам 
аграрной политики и 
потребительского рынка, 
ректор Кубанского ГАУ 
открыл II Всероссийскую 
специализированную 
выставку «Русское поле».

Спасти набережную 
Покровских озер
О ситуации, возникшей вокруг земельного участка, при-
легающего к Покровским озерам в Краснодаре, речь 
шла на расширенном совместном заседании профиль-
ных комитетов ЗСК. Вел заседание заместитель предсе-
дателя кубанского парламента — председатель комитета 
по вопросам имущественных и земельных отношений 
Сергей Усенко.

В пятницу перед началом финального спек-
такля Кабардинского государственного дра-
матического театра на нашей сцене зрите-
лей поприветствовали заместитель министра 
культуры Краснодарского края Александр 
Никитин, директор Краснодарского академи-
ческого театра драмы им. М. Горького Ири-
на Репина и директор Кабардинского госу-
дарственного драматического театра имени 
А. Шогенцукова Руслан Фиров.
От имени министра культуры Краснодарско-

го края Виктории Лапиной Александр Ники-
тин поздравил всех участников проекта с его 
успешной реализацией:

— Краснодарский край в этом году отмеча-
ет свое 80-летие, и в рамках юбилейных тор-

жеств прошло уже много важных событий, в 
том числе поддерживаемых Министерством 
культуры Российской Федерации. Федераль-
ная программа «Большие гастроли» дарит 
нам сегодня прекрасную возможность уви-
деть творчество наших соседей, то, чем гор-
дится Кабардинский театр. Уверен, что этот 
проект получит продолжение и мы с большим 
удовольствием еще не раз будем встречать 
дорогих гостей на этой сцене.
Руководители театров поздравили зрителей 

и коллег с обменными гастролями и налажи-
ванием дружественных творческих связей.
Благодаря Федеральной программе «Боль-

шие гастроли», при поддержке Министерства 
культуры РФ Краснодарский академический 

театр драмы имени М. Горького получил воз-
можность представить спектакли своего ре-
пертуара зрителям Кабардино-Балкарии:
теат ральную феерию «Алые паруса» А. Грина,
водевиль из жизни Тифлиса XIX века «Ханума»
А. Цагарели и музыкальную сказку «Чудеса три-
девятого царства» Ю. Кима. Актеры Арсений
Фогелев, Евгений Женихов, Михаил Дубов-
ский и Олеся Богданова после показа спектак-
ля «Алые паруса» провели для зрителей про-
фессиональный мастер-класс. С успешными
гастролями труппу поздравил министр культу-
ры Кабардино-Балкарской Республики Муха-
дин Кумахов.
В столице Кубани артисты Кабардинско-

го государственного драматического театра
имени А. Шогенцукова представили спектакли
«Сила любви» М. Кармокова, «Ханума» А. Ца-
гарели и «Черная Бурка» Г. Хугаева.

Фото с сайта Министерства культуры
Краснодарского края

Успех у публики

На прошлой неделе в Краснодаре 
и Нальчике с большим успехом 
прошли обменные гастроли Кабар-
динского и Краснодарского театров 
драмы. Все спектакли прошли 
с большим успехом.
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Открывая мероприятие, Юрий Алек-
сандрович отметил, что сегодня проб-
лемы воспитания остро стоят перед 

обществом, поэтому значимость таких встреч 
налицо. Нужно воспитывать молодежь так, что-
бы любовь к Родине, честь, достоинство, со-
весть, милосердие не были для нее пустым зву-
ком. Делать это непросто. Особенно сейчас, 
когда есть силы, нацеленные расколоть об-
щество, пошатнуть стабильность государства. 
Позиция руководства страны твердая: нужно 

продолжать формировать духовно-нравствен-
ные ценности. На региональном уровне уже 
много лет работает краевой закон о патриоти-
ческом и духовно-нравственном воспитании. 
Кубань вошла в четверку первых регионов, 
где был принят такой важный нормативный 
правовой акт.
В одиночку краевой и местной власти, духо-

венству, общественным организациям невоз-
можно добиться нужного результата, поэтому 
необходимо объединить возможности, усилия 
и желания. В этом глубоко убежден протоие-
рей, руководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Екатеринодарской и 
Кубанской епархии Александр Игнатов.

— Вместе можно сделать гораздо больше,— 
отметил он. — Тем более что вызовы совре-
менного общества к этому подталкивают: ви-
дим, как недружеские государства проводят 
психологическую «атаку» на молодых людей, 
которая разрушает традиционные отноше-
ния к семье, родителям, друг к другу, прини-
жая значимость личности, убеждая, что ты 
никому не нужен в этой жизни, ничего не сто-
ишь как человек.
Он привел пример из Библии: развраще-

ние народа Израиля сделало его легкой добы-
чей своих врагов, а ведь когда этот народ был 
верен Богу, он был практически непобедим.

— Это еще раз говорит о том,— подчеркнул 
отец Александр,— что сохранение нравствен-
ных ценностей есть основа будущего. Обще-
ство, потерявшее нравственность, переста-
ет быть жизнеспособным, оно уничтожает 
само себя.
Выступавший считает, что давно пора пре-

подаванию в школах православной культу-
ры придать первостепенное значение, боль-
ше внимания уделять изучению краеведения.

— Воспитывать в школах необходимо в 
первую очередь сердце, душу и ум. Духов-
ное воспитание не может закладываться по 
остаточному признаку,— считает протоие-
рей Александр Игнатов. — Уверен, что в 10—
11-х классах нужно ввести преподавание нрав-
ственных основ семьи. Такой предмет уже вклю-
чен в учебный план в школах Екатеринбурга, 
вводится он и в Архангельской области, причем 
инициатива исходила от казачества. 
Говорил он и о необходимости поддержки, 

в том числе финансовой, для тех казаков, ко-

Традиции братства, любви 
к Родине едины для всех

Парламентская встреча на 
тему «Духовно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения как фактор нацио-
нальной безопасности Кубани 
и России» объединила в ЗСК 
депутатов, представителей об-
щественности и духовенства. 
Теперь такие встречи накануне 
Всекубанских Кирилло-Мефо-
диевских духовно-образова-
тельных чтений, а в этом году 
они проводились в нашем 
крае в 23-й раз, станут тради-
ционными. Такое предложе-
ние высказал председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко.

торые занимаются с детьми, проводят класс-
ные часы и другие мероприятия.
Заместитель начальника Управления по 

взаимодействию с институтами гражданского 
общества Департамента внутренней полити-
ки администрации Краснодарского края Дмит-
рий Коваленко отметил, что Кубань — много-
национальный регион, который сохранил пра-
вославные традиции. Сегодня важно молоде-
жи правильно преподнести, что это такое и как 
они важны в жизни.

— На Кубани в области духовно-нравственного и военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи сделано очень многое. Едва ли найдется 
другой регион в стране, где сделано столько же. Тем не менее сегодня 
необходимо выходить из зоны комфорта, менять систему коммуника-
ции и охватывать более широкую молодежную аудиторию. Молодежь 
готова участвовать в любых процессах, происходящих в обществе, 
но прежде ее надо заинтересовать, не ограждая при этом от информа-
ционного потока, и вести в нужном направлении.

Подвел итог обсуждению 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко:

Русская православная церковь со своей 
стороны принимает участие в отработке ре-
шений по значимым вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания. Совместно власть и 
церковь проводят выставки, фестивали, круг-
лые столы. Чего стоит проведение Всекубан-
ских Кирилло-Мефодиевских чтений. Краевые 
власти оказывают поддержку в строительстве 
и реставрации храмов.
В то же время Дмитрий Коваленко отме-

тил, что сегодня важно выстраивать взаимо-
действие с позитивно настроенными рели-
гиозными организациями. В текущем году 
Верховный Суд РФ признал религиозную ор-
ганизацию «Свидетелей Иеговых» в России 
экстремистской. Но ликвидации подлежала 
не только она — и местные организации, кото-
рые действовали на территории нашей стра-
ны. Из трехсот местных отделений этой орга-
низации сорок действовали в Краснодарском 
крае. Министерство юстиции РФ приняло ре-
шение о ликвидации их.
Заместитель атамана Кубанского казачьего 

войска Константин Перенижко обратил вни-
мание на то, что не всегда люди понимают, 
что плохого для общества делают эти органи-
зации. На самом деле они проповедуют то, что 
идет вразрез с культурно-историческими цен-
ностями нашего государства. Доходит до того, 
что служба в армии или донорство запрещены. 

ККВ проводит работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Ежегодно проходит 
парад Кубанского казачьего войска, участие 
в котором нужно заслужить, военно-полевые 
сборы, в которых опытные и молодые казаки 
участвуют вместе. В регионе работает про-
грамма по поддержке кубанского казачества. 
Власти понимают, что казачество — сила, ко-
торая может объединить не только взрослых 
казаков, но и молодежь, нацелив ее на изуче-
ние традиций и обычаев, которые объединя-
ют людей разных национальностей.

— Мы не делим детей на своих и чужих. Счи-
таем, что традиции братства, добрососедства, 
взаимовыручки, любви к Родине едины для 
всех,— сказал Константин Перенижко.
Говоря о проблемах казачьих обществ, од-

ной из них Константин Перенижко назвал ста-
рение их участников.
Организацией, готовящей такую смену, при-

зван стать недавно созданный Союз казачьей 
молодежи Кубани, который в ближайшее вре-
мя будет тесно работать с вузами, чтобы можно 
объединить молодых людей под флагом ка-
зачества.
По мнению депутата гордумы Краснодара 

Андрея Раззоренова, Союз должен стать пе-

редовой общественной молодежной органи-
зацией, неким социальным лифтом, каким в 
свое время был комсомол. И ребята должны 
там не только учиться пользоваться холодным 
оружием, ездить на стрельбища, но и быть в 
тренде: участвовать в соревнованиях по ки-
берспорту, побеждать в чемпионатах по бок-
су или борьбе.

—Это будет круто! Но это «круто» должно стать 
созидательным вектором казачьих организа-
ций, тогда он будет находить живой отклик у 
молодых людей,— убежден молодой депутат.
Сегодня власть, общественность должны 

разговаривать с молодежью на ее языке — 
так считает и депутат ЗСК Андрей Булдин, 
подчерк нувший необходимость более плот-
ного взаимо действия с теми, кто оказывает 
влияние на молодежь: современными худож-
никами, режиссерами, общественными дея-
телями. Да, традиционная культура, класси-
ка — это скрепы, на которых воспитывалось 
не одно поколение, но ведь и живописец Анд-
рей Рублев был новатором своего времени. 
Создавая религиозные сюжеты, он выражал 
духовный посыл, сформировавший культуру 
России той эпохи.

— Если когда-то казаки воевали с шашка-
ми, на лошадях, сегодня мы используем сов-
сем другое оружие,— отметил Андрей Булдин 
и предложил больше работать с современны-

ми художниками, писателями, использовать в 
работе с молодежью современные методики, 
проповедуя традиционные ценности.
Молодой депутат Совета муниципального об-

разования Темрюкский район Евгений Жулай 
рассказал о проведении в своем районе спор-
тивных казачьих игр, Рождественских чтений, 
открытии первого казачьего университета, ра-
боте воскресных школ. Считает, что опыт это-
го муниципального образования может быть 
полезен молодым депутатам других террито-
рий. Он также затронул проблему репертуара 
современных кинотеатров, предложил найти 
средства для подвоза молодых людей на те 
или иные краевые мероприятия.
Протоиерей, руководитель отдела по делам 

молодежи Екатеринодарской епархии Димит-
рий Руднев убежден: сегодня молодежь раз-
общена. Есть различные молодежные движе-
ния и направления, но площадок, на которых 
можно собрать их вместе и решать пробле-
мы, практически нет. Предложил создать Со-
вет молодежных общественных организаций 
различных направлений: чтобы не взрос-
лые, представители власти и церкви предла-
гали пути, как быть в той или иной ситуации, 
а сама молодежь. 
Молодой депутат, директор динского Дома 

культуры Ольга Черная выразила обеспоко-
енность подготовкой преподавателей право-
славной культуры — тех, кто работает сегодня 
в школах. По ее мнению, нужно организовать 
постоянно действующие курсы повышения их 
квалификации.
Ольга Черная поделилась опытом органи-

зации районного конкурса ораторского ис-
кусства «Златоуст», предложив сделать его 
краевым (готовят проект законодательной 
инициативы). Он нужен для того, чтобы слы-
шать детей. Ораторский конкурс, по словам 
Ольги, идет от ребенка: подростки сами пред-
лагают тему своего выступления, говорят о 
том, что их действительно волнует. Среди под-
нятых ими тем взаимоотношения в семье, 
мес то молодого человека в обществе, его от-
ношение к Родине, любовь, дружба. При этом 
жюри оценивает не только ораторское мастер-
ство, но и глубину мысли.

— Мы были поражены темами, которые 
предлагают дети,— поделилась Ольга. — Под-
ростки готовы не только обсуждать книги и 
фильмы, но и задаются вопросами: «Куда ис-
чезла настоящая литература?», «Почему мы 
мало читаем?» или «Почему я люблю читать, 
а на меня сверстники смотрят косо?».

Председатель комитета по вопросам 
науки, образования и делам семьи 
Виктор Чернявский говорил в своем 

выступлении о важности воспитания любви 
к труду:

— У нас сегодня не хватает трудового вос-
питания как основной составляющей части 
духовного становления личности. Мы должны 
воспитать в каждом ребенке любовь к труду, 
стремление самореализоваться через труд, 
умение быть рачительным хозяином своей 
земли и своей семьи,— сказал он и предложил 
представителям церкви чаще приглашать лю-
дей в храмы, где всё лучше и правильно вос-
принимается.
Такая встреча проходила в ЗСК во второй 

раз и, как отмечалось выше, теперь станет 
традиционной.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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Организаторы ежегодного 
проведения чтений — Кубан-
ская митрополия и админи-

страция нашего региона. Цель про-
ведения — привлечение внимания 
и интереса общественности к духов-
ному наследию русского народа, об-
разованию, культуре и истории, что, 
несомненно, является мощным сред-
ством объединения здоровых сил 
общества по укреплению традиций 
семьи и Российского государства.

— И хотя нам привычно размыш-
лять о нравственных ценностях, хочу 
обратить внимание участников пле-
нарного заседания на вторую часть 
чтений — будущее человечества,— об-
ратился к участникам масштабного 
мероприятия митрополит Екатерино-
дарский и Кубанский Исидор. — Исто-
рия неумолимо свидетельствует о 
том, что самое мощное государство 
рушится, если разрушены нравствен-
ные ценности.
Сегодня мы живем в глобальном 

мире, и это означает, что и разруше-
ние нравственности носит глобаль-
ный характер. Нет уголка на планете, 
куда бы не приходили современные 
технологии. Уже на мобильный те-
лефон можно получать ту или иную 
информацию. Она может быть воз-
вышающей человека: в телефоне, 
например, «хранят» Библию. В то же 
время посредством телефона воз-
можно разжигание самых мрачных 
человеческих страстей. И здесь можно 
говорить, что дело не в технологиях, 
а в нашем собственном нравствен-
ном выборе.
Но мы не бессильны. Бог вложил 

в человека врожденный закон, кото-
рый им управляет. Согласно святи-
телю Иоанну Златоусту, он управляет 
как капитан кораблем или наездник 
лошадью. И когда штормит, зло нака-
тывает волну за волной, корабль ка-
чается. Но у нас есть совесть — мо-
гучий якорь, который не дает нам 
сорваться в пучину страстей.
Мы обладаем всем для того, что-

бы остановить распространение зла. 
Оно коварно и ищет слабые места, 
атакует детей, и мы знаем, что раст-
ление их в европейских школах в на-
стоящее время становится нормой. 
И если мы не хотим допустить это у 
себя, то необходимо решать важ-
ную задачу: совместными усилиями 
сформировать у наших детей четкие 
представления о добре и зле, умение 
противостоять злу, не поддаваться 
его лживым уговорам и обещаниям.
Хочу обратить внимание наших 

властных структур и законодателей на 
необходимость духовно-нравственно-
го компонента в школьном образо-
вании: иначе мы в ближайшем буду-
щем можем столкнуться с усилением 
радикализма.
Человеку свойственно искать нрав-

ственный ориентир, и зло также этим 
пользуется, предлагая бороться за 
нравственность при помощи взрыв-
ных устройств. В результате призывы 
к нравственности превращаются в 
уголовно наказуемые преступления, 
что вызывает справедливые возму-
щения и как следствие — новую вол-
ну радикализма. Чтобы не допустить 
этого замкнутого круга, нам необхо-
димо развивать учебные дисциплины 
как основы религиозной культуры и 
кубановедение с опорой на традици-
онные ценности.
Благодаря губернатору края Ве-

ниамину Ивановичу Кондратьеву и 
по его личной инициативе, в сетке 
школьных часов в общеобразова-
тельных учреждениях Краснодарско-
го края появился предмет «кубано-
ведение», и теперь главное, чтобы 

Главный просветительский форум Кубани
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в XXIII Всекубанских духовно-
образовательных Кирилло-Мефодиевских чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества», которые прошли в 
краевом центре.

из него не ушел высокий идейный и 
нравственный смыслы, которые по-
могали нашим предкам быть муже-
ственными воинами, преданными 
вере и Отчизне, иметь крепкие, боль-
шие семьи, мудро и рачительно вес-
ти свое хозяйство, не пренебрегая 
технологиями.
И здесь главное место принад-

лежит педагогам, которые сегодня 
зачастую выступают настоящими 
подвижниками, восполняя в образо-
вательном процессе и воспитании де-
тей то, что они не получают в совре-

Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

«Мы можем сделать многое для того, чтобы 
сегодняшняя и завтрашняя жизнь была 
комфортной не только в материальном плане, 
но и в духовном».

менной семье. Со своей стороны мы 
готовы вместе с учителями приложить 
все усилия для качественного вос-
питания молодежи. Чтобы милосер-
дие и сострадание стали ее обычной 
сердечной склонностью, целомудрие 
было нормой, жизнь их полна смыс-
ла, радости и творчества. Не агрес-
сия, а любовь, не скорбь, а радость 
должны стать нашими постоянными 
качествами.

— Кирилло-Мефодиевские чтения — 
главный просветительский форум в 
нашем крае. В зале собрались те, 
кому небезразлично то, что происхо-
дит сегодня в нашем обществе,— под-
черкнул, обращаясь к его участникам 
глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края Вениамин 
Конд ратьев. — Главное — это каким 
будет завтрашнее общество, в ко-
тором мы будем дальше жить, будут 
расти наши дети и внуки, последующие 
поколения. И оно закладывается уже 
сегодня каждым, независимо от того, 
молодой он или уже зрелого возраста. 
Мы можем сделать многое для того, 
чтобы завтрашняя жизнь была ком-
фортной не только в материальном 
плане, но и в духовном.
Критерий нашей совести — это то, 

как мы засыпаем ночью. Младенец 
засыпает быстро, потому что душа 
его ничем не отягощена: ни грехами, 
ни заботами. А мы, взрослые, порой 
ворочаемся и заснуть не можем. Пото-
му что совесть — служанка души нас 
как-то будоражит, и мы не можем най-
ти гармонию с самим собой, с други-
ми. В душе должен поселиться мир, 
в целом — мир в жизни всех. И стоит 
помнить, что именно с нас начина-
ется всё, что связано с нравствен-
ностью и духовностью.
Огромные слова благодарности 

митрополиту Екатеринодарскому и 
Кубанскому Исидору за то, что Ки-
рилло-Мефодиевские чтения стали 

традиционными и необходимыми 
тем, кому небезразлично духовная 
составляющей нашей жизни, буду-
щее нашего края.
Очень важно в жизни победить 

себя. Стать над жизненной ситуаци-
ей, неверием. И только собствен-
ным примером можно привести де-
тей к вере. Они пойдут за взрослыми, 
и блажен тот, кто познал Бога с дет-
ства. Не помню, сколько мне было 
лет, когда мой отец привел меня в 
храм. Он ходил в храм — и я тоже, 
вместе соблюдали пост. И сегодня я 

хожу в храм, и дети мои, и дети моих 
детей также будут ходить в храм. 
Только собственным примером мы 
можем сохранить в ребенке веру и 
нравственность.
Очень важно, чтобы в жизни наших 

детей встречались хорошие настав-
ники: родители, педагоги, служители 
церкви. Тогда мы можем быть увере-
ны в том, что наши дети придут в хра-
мы. А кто родители, педагоги, служи-
тели церкви? Это мы с вами.
Сегодня принято ругать врачей, 

правоохранительные органы и даже 
учителей. Но кто они? Это наши братья 
и сестры, родственники. Наше обще-
ство. Тогда кого мы ругаем? Надо на-
чинать с себя. Почему мы допустили 
какие-то недостатки на определен-
ном этапе развития края? Почему 
виноват президент, премьер-министр 

или еще кто-то, но только не мы? 
Потому что некоторые привыкли жить 
по принципу, как говорится, «моя 
хата с краю». Но так не бывает. И так 
не может продолжаться, если мы хо-
тим, чтобы сохранялась стабильность 
в обществе и после нас был мир.
Важно благосостояние каждой семьи, 

но еще важнее, когда с ростом ее 
благосостояния и Кубани в целом 
параллельно или даже раньше этого 
начнется рост нравственности. Толь-
ко гармоничное развитие региона и 
страны в целом поможет каждому че-
ловеку жить в достатке и гармонии. 

Развитие экономики — это, безуслов-
но, приоритет. Но таким же приорите-
том является и рост нравственности и 
духовности. Мы должны зажечь свет 
в душах подрастающего поколения. 
Чистый свет православия.
Нам нельзя стесняться своих тра-

диций, культуры, веры, самобытнос-
ти нашего народа, прошедшего всё 
и подарившему мир всему миру. Мы 
многое сможем, потому что мы еди-
ная семья. Так давайте вместе, пле-
чом к плечу пройдем по этой дороге 
с высоко поднятой головой. Тогда я 

уверен, что наши потомки будут нами 
гордиться.

— Всекубанские Кирилло-Мефо-
диевские чтения — это авторитетная 
церковно-образовательная площад-
ка, доказавшая за 23 года свою эф-
фективность и востребованность. Она 
широко известна не только на Кубани, 
но и за ее пределами,— подчеркнул 
председатель Законодательного Со-
брания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко. — На этой площадке тра-
диционно обсуждаются наиболее 
актуальные для общества темы ду-
ховно-нравственного воспитания мо-
лодежи, укрепления института семьи 
и брака, формирования и распро-
странения нравственных ценностей.
В мире есть силы, которым выгодно 

расколоть российское общество, по-
этому сегодня очень важно не отсту-
пать от идей национального единства, 
гражданской солидарности, духовно-
нравственных и семейных ценнос-
тей. Но мы можем противостоять ны-
нешним вызовам, сохранить мир и 
целостность нашего государства, ко-
торое на переломных виражах нашей 
истории всегда было рука об руку с 
церковью.

Вопросы межконфессионального 
мира и согласия в Краснодарском 
крае находятся в поле пристального 
внимания главы региона Вениами-
на Кондратьева, и мы все понимаем, 
что именно духовность нашего на-
рода — фундамент, внутренний стер-
жень современной России.
Духовно-нравственное, граждан-

ско-патриотическое воспитание — это 
серьезная, планомерная и система-
тическая работа всех тех, кто заин-
тересован в формировании нрав-
ственного, здорового общества. И я 
убежден, что многие из обсуждаемых 

вопросов на Кирилло-Мефодиевских 
чтениях найдут свое конкретное, прак-
тическое разрешение.

— За минувшие годы Кирилло-Ме-
фодиевские чтения стали неотъемле-
мой частью культурно-образователь-
ной жизни нашего региона, и каждый 
год они собирают представителей 
русской православной церкви, каза-
ков, педагогов, общественных дея-
телей для обсуждения вопросов, ак-
туальных для настоящего и будущего 
Краснодарского края,— сказал ата-
ман Кубанского казачьего войска 
Николай Долуда. — Ни одно общество, 
даже самое экономически крепкое, 
не способно развиваться без духов-
ной опоры, что и подтверждает миро-
вая история.
Если мы не будем воспитывать в 

подрастающем поколении активную 
гражданскую позицию, патриотизм, 
уважение к отечественной истории, 
традициям и обычаям наших пред-
ков, то лишим себя будущего. И здесь 
велика роль православия, которое на 
протяжении столетий остается живи-
тельным источником формирования 
культуры казачества, его духовно-
го облика, нравственных ценностей, 
менталитета и, конечно же, самосо-
знания. Испокон веков казаки были 
людьми глубокой, искренней веры.
Традиции, которые через века про-

несли наши предки, и есть фундамент 
казачьего уклада жизни. И именно 
в образе жизни наших предков, ос-
нованном на традициях, обычаях и 
истории кубанского казачества, мы 
видим будущее нашего казачьего 
края.
В свою очередь исполняющий обя-

занности министра образования, 
нау ки и молодежной политики Крас-
нодарского края Константин Федо-
ренко акцентировал внимание на 
том, что такие понятия, как доброта 
и сила духа, стали притягательными 
для молодежи, а вопрос духовного 
и нравственного воспитания детей и 
молодежи актуален.

— Система образования не только 
участвует в интеллектуальном вос-
питании ребенка, но и активно фор-
мирует его личность. Поэтому прио-
ритет духовно-нравственного вос-
питания на Кубани очевиден и объ-
единяет в этом направлении власть, 
духовенство и педагогов. Именно 
поэтому в краевой системе образо-
вания модель преподавания основ 
православной культуры всё время 
развивается,— подчеркнул Констан-
тин Федоренко. — Качество духов-
но-нравственного воспитания зави-
сит и от квалификации педагога, его 
профессионализма, неравнодушия 
к выполнению особой миссии — вос-
питания ребенка. Мы хотим в буду-
щем иметь духовно сильное, нрав-
ственно здоровое, экономически 
стабильное общество, а это значит, 
что все мы должны сформировать 
систему нравственных ценностей в 
воспитании детей и молодежи.

После торжественного от-
крытия XXIII Всекубанских 
духовно-образовательных 

Кирилло-Мефодиевских чтений его 
участники продолжили работу по сек-
циям «Духовно-нравственное обра-
зование сегодня», «Церковь и каза-
чество: соработничество на благо 
Отечества», «Церковь и Вооружен-
ные силы: соработничество на благо 
Отечества», «Православие и средства 
массовой информации», «Социаль-
ное служение» и «Православная мис-
сия сегодня».

Михаил МУСАЕВ

Цель Кирилло-Мефодиевских чтений — привлечь внима-
ние и интерес общественности к духовному наследию рус-
ского народа, образованию, культуре и истории как мощ-
ному средству объединения здоровых сил общества в 
укреплении традиций семьи и Российского государства.
Организаторы ежегодного проведения чтений — Кубан-

ская митрополия и администрация Краснодарского края.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Депутаты приняли в свои ряды нового депутата — 
Михаила Жилина от партии «Справедливая Рос-
сия». Он пришел на место Дениса Хмелевского, 

который избран депутатом ЗСК шестого созыва. Предсе-
датель гордумы Вера Галушко вручила новому парламен-
тарию удостоверение и значок депутата. В свою очередь 
Михаил Владимирович заверил всех, что готов работать 
на благо развития кубанской столицы и краснодарцев. 
Поскольку он по профессии юрист, то выразил готовность 
быть членом комитета по вопросам законности, право-
порядка и правовой защиты граждан.
Также депутаты поддержали назначение Ирины Лу-

кинской на должность руководителя городского Управ-
ления культуры. Они уже видели Ирину Владимировну в 
деле, убедились в ее профессионализме, поэтому реше-
ние было единогласным.
Претерпел изменение бюджет. Доходы на 2017 год 

за счет безвозмездных поступлений из краевой казны, 
направленных на выполнение государственных полно-
мочий, увеличены на 232 млн рублей. Средства распре-
делены по расходным статьям. Директор Департамента 
финансов города Николай Лебедев даже заверил депута-
тов в том, что в новый год Краснодар войдет без креди-
торской задолженности прошлых лет, чего давно не было.
Народные избранники приняли поправки в положение 

о муниципальном контроле на территории города. Теперь 
к функциям Управления муниципального контроля отно-
сится проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дование земельных участков и оформление их результа-
тов без юридических лиц.
Один из важных вопросов депутаты рассмотрели в 

конце заседания. Они единогласно решили обратиться 

к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой пе-
редать в муниципальную собственность дома по улице 
Дзержинского.
В настоящее время шесть домов (по улице Дзержин-

ского, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15) 
не заселены военнослужащими и членами их семей даже 
наполовину. Остальные квартиры заселяются стихийно 
лицами, не имеющими регистрацию и ведущими асоци-
альный образ жизни. Задолженность за коммунальные 
платежи этих домов уже превысила 50 млн рублей. Всё 
это создает нездоровую обстановку в микрорайоне, по-
этому депутаты просят министра, чтобы свободные квар-
тиры были переданы городу. Это позволит обеспечить 
жильем очередников, врачей, учителей, переселить в него 
граждан из ветхих и аварийных домов.
В обращении, которое будет направлено в адрес ми-

нистра обороны РФ Сергея Шойгу, также сказано, что го-
родские власти, к сожалению, пока вынуждены оставлять 
без удовлетворения многочисленные просьбы жителей 
домов о благоустройстве прилегающих территорий, строи-
тельстве спортивных и детских площадок, подключении 
к жизненно необходимым коммуникациям. Причина — 
данные дома находятся в федеральной собственности, 
и у местной администрации нет законного права направ-
лять бюджетные средства на решение этих вопросов. 
А ситуация с каждым днем усугубляется: на придомовой 
территории нет уличного освещения, в домах №54/12, 
54/13, 54/15 — горячего водоснабжения. Всё это ведет 
к инфраструктурной деградации, морально-психологиче-
ской и социальной напряженности, чего городские влас-
ти допустить никак не могут.

Жизнь должна быть комфортной

Виктор ТИМОФЕЕВ, 
первый заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— На октябрьской сессии мы внесли поправки в про-
грамму по выполнению наказов избирателей — пере-
распределили дополнительные средства, которые были 
сэкономлены в ходе торгов. В настоящее время про-
грамма выполнена почти на 85 процентов. Уверен: 
к концу декабря сможем полностью отработать все за-
планированные мероприятия. Конечно, за исключе-
нием тех видов работ, которые ожидаемо перейдут на 
следующий год.
Также мы приняли несколько поправок в генераль-

ный план города. На земельном участке в Елизаветин-
ской, находящемся в федеральной собственности, где сегодня находится 
учхоз «Кубань», планируется возводить жилье для преподавателей Кубан-
ского госагроуниверситета. Дело хорошее, но для этого нужно было в ген-
плане отразить, что функциональная зона резервной многоэтажной жилой 
застройки изменена на малоэтажную индивидуальную. Депутаты поддер-
жали проект этого решения единогласно.
Изменили мы и функциональное зонирование земельного участка по ули-

це Димитрова, 1, с транспортной инфраструктуры и зоны рекреационно-
го назначения на производственную. Этот земельный участок был продан 
с торгов, инвестор выполнил все взятые на себя обязательства: за свой 
счет расселил жителей из бараков, привел территорию в порядок. Приня-
тое решение депутатов позволит ему начать разрабатывать проектно-смет-
ную документацию для дальнейшего использования земельного участка.
Весь блок вопросов по землепользованию, включенных в повестку дня, 

был снят с обсуждения. Депутаты решили: прежде чем рассматривать их на 
сессии, нужно в начале ноября провести парламентские слушания, разно-
сторонне обсудить все проблемы. Уверен: депутатам, специалистам — про-
ектировщикам, застройщикам, общественности будет что важное сказать 
по этому поводу. Вопросы будут подготовлены к следующей сессии.

Зорик САДОЯН, 
председатель комитета по вопросам местного самоуправления:

— Сегодня в кубанской столице работает 1826 ор-
ганов ТОС. На октябрьской сессии были установлены 
границы еще 22 вновь образованных ТОСов и уточне-
ны границы для двенадцати уже действующих. Предста-
вители ТОСов — надежное связующее звено, которое 
помогает исполнительной власти и местным депута-
там оперативно узнавать, что волнует людей, их мне-
ния по актуальным вопросам. Одним словом, чем жи-
вет современный Краснодар.
Говорили мы на сессии и об уставе муниципального образования. При-

няли решение опубликовать его с новыми поправками, чтобы как можно 
больше краснодарцев ознакомилось с ними. Также проект этого решения 
будет обсуждаться на публичных слушаниях.
Самые важные поправки касаются избрания главы муниципального об-

разования город Краснодар. Если он досрочно слагает с себя полномочия, 
то новый глава должен быть избран не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого досрочного прекращения полномочий. При этом если до ис-
течения срока полномочий городской Думы Краснодара осталось менее 
шести месяцев, то избрание главы из числа кандидатов, представленных 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех меся-
цев. Чтобы действующий состав местного парламента успел принять ре-
шение о назначении нового мэра.
Также внесенные изменения в устав города касаются того, что админи-

страция муниципального образования наделяется правом контролировать 
цены на теплоснабжение и строительство.

 
Павел НОСАЛЕНКО, 
депутат местного парламента:

— По традиции мы внесли поправки в местный бюд-
жет. Доходная часть увеличена на 232 млн рублей. Эти 
средства пойдут на мероприятия по отрасли «Образо-
вание» и выполнение программы «Доступная среда». 
Вопрос рассматривался на заседаниях всех комите-
тов и не вызвал ни одного замечания. Оно и понятно, 
почему: социальная направленность местного бюдже-
та сохраняется.

Алексей ТЫЩЕНКО, 
заместитель председателя комитета по собственности, приватизации, 
землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности:

— Традиционно мы внесли поправки в программу 
приватизации объектов муниципальной собственнос-
ти. Включили в нее несколько нежилых помещений, 
утвердили их начальную цену, с которой будут выстав-
ляться на торги. От реализации этих объектов местный 
бюджет ожидает дополнительно получить свыше 15,5 мил-
лиона рублей.
Также мы дали свое согласие городу безвозмездно 

передать в краевую собственность стоматологическую 
поликлинику №3, которая находится по адресу: улица Тургенева, 203.

Вера ГАЛУШКО:
— На 42-й сессии мы рассмотрели 21 вопрос. В свою депутатскую семью приняли Михаила Владими-

ровича Жилина от партии «Справедливая Россия», который сменил Дениса Хмелевского, ставшего де-
путатом ЗСК. Теперь Ирина Лукинская будет возглавлять Управление культуры города — мы согласова-
ли ее кандидатуру на эту должность.

 Внесли поправки в местный бюджет: его доходы увеличены на 232 млн рублей — сумму безвозмезд-
ных субсидий из краевой казны, которую распределили по расходным статьям.
Программу по наказам избирателей дополнили новыми мероприятиями. Средства на них появились 

за счет экономии, полученной в результате торгов. Большая часть полученной суммы будет направлена 
на покупку оборудования для офиса врача общей практики поселка Новознаменского. Этот офис при-
креплен к поликлинике №17.
Новые помещения добавили в программу приватизации объектов муниципальной собственности, 

определили их начальную цену, с которой те будут выставлять на торги. Вырученные средства пойдут в 
местный бюджет.
Претерпел изменение и генеральный план Краснодара. Своим решением мы предоставили возмож-

ность инвестору работать над проектом планировки земельного участка в Елизаветинской, где со вре-
менем будут возводиться коттеджные дома для преподавателей Кубанского госагроуниверситета. Эта 
земля федеральная, поэтому депутаты городской Думы должны были принять поправку в генплан, что-
бы уже можно было начать работы. Жить здесь будет удобно: поблизости школа, детский сад, до города 
10 минут езды на маршрутке.
Мы приняли обращение к министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу. На улице Дзержин-

ского возведены многоэтажные дома, принадлежащие Министерству обороны. Они так давно стоят 
незаселенные, что уже где-то нет ни окон, ни дверей, в некоторых квартирах живут бомжи. Во дворах 
высоток нет уличного освещения. Накопилась задолженность по коммунальным услугам. Местные 
власти не могут вмешиваться, наводить там порядок: это не муниципальная собственность. Депутаты 
решили обратиться к министру обороны с предложением передать эти многоэтажные дома городу, что 
позволит решить жилищные проблемы многих краснодарцев. В этом случае город даже возьмет на себя 
50-миллионные долги за «коммуналку». Мы надеемся, что будет принято положительное решение.
Были рассмотрены и другие вопросы, решения по которым улучшат жизнь краснодарцев.

На сорок второй сессии городской Думы Краснодара народные избранники рассмотрели более двадцати вопросов. 
Вела заседание председатель местного парламента Вера Галушко.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Петра ЯНЕЛЯ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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ФЕСТИВАЛЬ

На пресс-конференции по случаю официального открытия 
фестиваля от имени министра культуры Краснодарского края 
Виктории Лапиной участников и организаторов «Фотовизы» 
поприветствовал заместитель министра Александр Никитин:

— Кубань — фестивальный регион. У нас ежегодно проводят-
ся престижные форумы в области кино, театрального, изобра-
зительного и музыкального искусства и народного творчества. 
В этом ряду «Фотовиза» — совершенно уникальный фестиваль 
и по составу участников, и по насыщенности программы. Без 
сомнения, выставки фестиваля вызовут огромный интерес 
у посетителей и станут событием в культурной и общественной 
жизни города и края.
Фестиваль стартовал с открытия выставки «Мастера совет-

ской фотожурналистики. 1920—1980 годы». Проект посвящен 
памяти известного кубанского фотожурналиста Георгия Шепе-
тины (1947—2017). Экспозиция включает сто произведений 
тридцати пяти авторов — классиков советского фотоискусства: 
Евгения Халдея, Александра Устинова, Николая Хорунжего, Яко-
ва Рюмкина, Михаила Савина, Владимира Степанова, Михаи-
ла Прехнера, Юрия Кривоносова, Владимира Лагранжа, Марка 
Маркова-Гринберга, Владимира Мусаэльяна, Наума Грановско-
го и других мэтров. Отпечатки сделаны в стилистике выставоч-
ных оригиналов, которые создавались фотожурналистами для 
показа своих работ на всесоюзных и зарубежных выставках.
Почетными гостями открытия выставки стали заместитель 

главы администрации Краснодарского края Анна Минькова 
и министр культуры Кубани Виктория Лапина. Экскурсию для 
них провели руководитель «Фотовизы» Евгений Березнер и арт-
директор фестиваля Ирина Чмырева.
Евгений Березнер выразил благодарность администрации и 

Министерству культуры края за неизменную поддержку фото-

фестиваля. На пресс-конференции он представил многих по-
четных гостей фестиваля, среди которых директор НИИ теории 
и истории изобразительных искусств Российской академии ху-
дожеств (Москва) Наталия Толстая, известный фотомастер из 
Новосибирска Василий Василец, чья выставка «Трещина меж-
ду мирами» также открылась в художественном музее, дирек-
тор санкт-петербургской «Галереи печати» Владимир Семенов.

Как отметила арт-директор фестиваля Ирина Чмырева, лек-
ционная программа «Фотовизы» не менее важна, чем выста-
вочная. В рамках фестиваля запланировано большое количе-
ство лекций, мастер-классов, экскурсий, мультимедиапрограмм, 
портфолио.
Фестивальные проекты представлены на двенадцати пло-

щадках, в том числе в краевом Художественном музее имени 

Ф. А. Коваленко, где кроме двух вышеназванных стоит посмот-
реть еще и третью выставку — «Катастрофическую симфонию» 
краснодарца Евгения Шишкина, а также в Краснодарском 
государственном историко-археологическом музее имени 
Е. Д. Фелицына, Новороссийском историческом музее-заповед-
нике и Краснодарском краевом выставочном зале.
Сегодня, 24 октября, откроются выставки победителей, 

лауреа тов и финалистов нынешнего Международного конкур-
са фотожурналистики имени Андрея Стенина (2017) в стенах 
Краснодарского государственного историко-археологического 
музея имени Е. Д. Фелицына и в стенах факультета архитекту-
ры и дизайна КубГУ. Они предоставлены международным ин-
формационным агентством «Россия сегодня».
А через неделю, 31 октября, в Краснодарском краевом вы-

ставочном зале изобразительных искусств в рамках «Фотовизы» 
начнет работу выставка «Святитель патриарх Тихон. К столетию 
восстановления патриаршества в России». Она подготовлена 
Издательским советом РПЦ и Ассоциацией «Православная кни-
га». Как сказал о святителе Тихоне Святейший патриарх Рус-
ской православной церкви Кирилл, он стал в годину гонений 
для православного народа символом верности Христу. Выстав-
ку, рассказывающую о земном пути святого патриарха Тихона, 
увидели уже во многих городах России, весной она проходила 
в стенах столичного храма Христа Спасителя.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото с сайта Министерства культуры 

Краснодарского края; работа Екатерины 
Соловьевой из проекта «Круг земной. 

Колодозеро» (2009—2017)

Противоположности 
«Фотовизы»
На музейных и арт-площадках Краснодара и Новороссийска проходят мероприя-
тия IX Международного фестиваля «Фотовиза». Открытие фотофорума состоя-
лось на прошлой неделе в Краснодарском краевом художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко. В этом году его главная тема была определена так: «Штрихи к порт-
рету века. 1917—2017. К столетию Октябрьской революции».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XXI Международная выставка «Интерполитех-2017» 
проходила на ВДНХ в Москве. Около пятисот компаний, 
в том числе 59 компаний из 14 зарубежных стран, проде-
монстрировали новейшую технику и перспективные раз-
работки для правоохранительных органов. На площади 
3500 квадратных метров можно было увидеть производ-
ственный потенциал учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. В выставке приняли участие 75 территори-
альных органов ФСИН России.
Учреждения УИС края впервые показали возможнос-

ти своего промышленного сектора на такой масштабной 
экспозиции. В выставочном павильоне УФСИН России 
по Краснодарскому краю был представлен широкий ас-

сортимент продукции, произведенной в шести исправи-
тельных колониях региона: офисная и садовая мебель, 
товары для кухни, интерьера, отдыха дома и на природе, 
швейные изделия и обувь, противопожарное оборудова-
ние, сувениры, строительные материалы, а также продук-
ты питания и режимные изделия.
Мероприятие посетили руководство ФСИН России, 

их коллеги из Европы, представители силовых структур, го-
сударственные и коммерческие организации. Следует от-
метить, что в период проведения выставки представители 
УФСИН России по Краснодарскому краю подписали кон-
тракт на изготовление швейной продукции для Министер-
ства внутренних дел на сумму более 63 миллионов рублей.

МАСТЕР-КЛАСС В МУЗЕЕ

Известно, что художники любили 
копировать оригиналы знаменитых 
шедевров. В рамках мастер-клас-
са «Искусство повторения» можно 
не только познакомиться с картина-
ми великих мастеров, но и проник-
нуться творческой манерой каждо-
го автора, исследовать технические 
приемы.
Занятия способствуют творческо-

му развитию участников, учат анали-
зировать произведение, сопостав-
лять пропорции, смешивать цвета, 
видеть нюансы.
На ближайших занятиях участни-

ки будут копировать произведение 
Мстислава Добужинского «На пряж-
ке» из фондов музея.
Занятия проводятся по субботам, 

в 11:00.
Стоимость занятия — 500 рублей. 

Длительность занятия — 1,5 часа. 
Материалы для работы входят в 
стоимость. Курс рассчитан на 5—
8 занятий, в зависимости от скорос-
ти работы. Каждому посетителю мы 

рекомендуем взять с собой фартук и 
перчатки во избежание попадания 
краски на одежду.
Предварительная запись по те-

лефонам: 8 (861) 262-66-33, 8 
(953) 082-32-75 или по эл. почте: 
Artnastyakhm@mail.ru.
Куратор — Анастасия Полтинни-

кова.

Искусство повторения
Художественный 
музей имени 
Ф. А. Коваленко 
приглашает всех 
желающих 
в возрасте от 14 лет 
на мастер-классы 
в рамках курса 
«Искусство повторения».

Реклама

Новые 
возможности
УФСИН России по Краснодарскому 
краю представило свою продукцию на 
международной выставке «Интерполи-
тех-2017».
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности

Администрация Удобненского сельского поселения извещает соб-
ственников земельных долей о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:23:1304000:2, расположенный в границах СПК «Кубань», которое со-
стоится 7 декабря 2017 года, в 10 часов, на территории Удобненского 
сельского поселения по адресу (местоположение): Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (администрация 
Удобненского сельского поселения — актовый зал).

Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Рос-

сийская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах 
СПК «Кубань», кадастровый номер земельного участка 23:23:1304000:2.

2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельного участка.
С проектом межевания земельного участка, находящегося на терри-

тории Удобненского сельского поселения по адресу: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Ку-
бань», кадастровый номер земельного участка 23:23:1304000:2, можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, в течение тридцати дней со дня надле-
жащего извещения участников долевой собственности. Предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним принимаются в течение тридцати дней со дня надлежащего изве-
щения участников долевой собственности по адресу: Отрадненский рай-
он, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.
Заказчик данных работ: Максим Николаевич Кулинич, адрес: Красно-

дарский край, Отрадненский район, ст. Удобная, ул. Международная, 37, 
тел. 8 (938) 521-40-55.
Кадастровый инженер проводимых работ: Виктор Иванович Азарен-

ко, ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; 
viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», пунктом 7 статьи 14.1, только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удос-
товеряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. Всем 
участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетель-
ство о государственной регистрации права на данный земельный участок.

Сообщение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Рас-
световского сельского поселения Староминского района извещает участников 
долевой собственности о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности в праве 05.12.2017 г. по адресу: Краснодарский край, Старомин-
ский район, пос. Рассвет, ул. Мира, 1 (здание Дома культуры Рассветовского 
сельского поселения) на следующий земельный участок:

1. кадастровый номер 23:28:0507000:139, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Староминский район, в границах ЗАО «Рассвет», в 10 ча-
сов 30 минут, начало регистрации участников собрания состоится в 10 часов 
00 минут со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенностей действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, дополнитель-
ные соглашения к договорам аренды, соглашения о расторжении договора 
аренды, быть доверительным управляющим в отношении земельной доли, при-
надлежавшей умершему участнику долевой собственности, в части осуществ-
ления полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наслед-
ству, заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия представителей собственников.

По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участни-
ков общей долевой собственности, можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента публикации настоящего сообщения по адресу: Краснодарский край, 
Староминский район, пос. Рассвет, ул. Мира, д. 25, контактный тел. 8-861535-
32-34 (Рассветовское сельское поселение).

Конкурсный управляющий Анастасия Игоревна Павлова (ИНН 230600
255767, СНИЛС 076-707-748-03), член Ассоциации «Межрегиональная 
СРО АУ» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218; 344011, г. Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Краснодарского края по делу №А32-44503/2015 от 
14.11.2016 г., сообщает информацию о продаже имущества ГУП Крас-
нодарского края «Кубаньлизинг» (ИНН 2309078856, КПП 230801001, 
ОГРН 1022301424980, адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Дзержинского, 8/1; дело №А32-44503/2015) посредством заклю-
чения прямых договоров.
Продаже подлежат: лот 19 — опрыскиватель ОП-18-2000 — 58 880 р.; 

лот 20 — влагомер зерновых культур HE lite (для мехтока) (инв. №1991) — 
19 045 р.; лот 21 — полировщик зерна, модель PEARLEST для рисового 
завода (инв. №2189) — 15 600 р.; лот 22 — шелушитель зерна пленча-
тых культур — риса/проса У17-ЕШ3 (инв. №2190) — 36 660 р.; лот 23 — 
кухня офисная, инв. №168 — 14 700 р.; лот 24 — шкаф-купе, 3-дв., 
2200×1500×600, с тумбой приставной, 2-й этаж (инв. №2214) — 16 240 р.; 
лот 25 — компьютерная сеть по адресу: ул. Дзержинского, 8/1 (инв. 
№2492) — 18 019 р.; лот 26 — приспособление для переоборудования 
жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2225) — 
59 400 р.; лот 27 — приспособление для переоборудования жатки 6,6 
комбайна Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2226) — 51 150 р.; 
лот 28 — приспособление для переоборудования жатки 6,6 комбайна 
Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2227) — 59 400 р.
Лица, желающие приобрести имущество, направляют в адрес конкурс-

ного управляющего заявку заказным письмом с простым уведомлени-
ем по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71. 
Договор купли-продажи заключается с первым потенциальным покупа-
телем. Срок рассмотрения заявки — 3 рабочих дня. Направление догово-
ра — 5 рабочих дней. Срок подписания договора покупателем — 5 дней 
с даты получения. Оплата — 10 рабочих дней с момента заключения до-
говора путем перечисления денежных средств на расчетный счет долж-
ника, указанный в договоре купли-продажи. Передача имущества по-
сле полной оплаты.
Ознакомиться с имуществом — по записи у конкурсного управляющего.
Телефон 8 (86132) 20471; эл. почта: pai2503@mail.ru.

Сообщение о созыве общего собрания участников
общей долевой собственности

Администрация Восточного сельского поселения Ленинградского района 
на основании ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 23:19:0401000:158, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Красноармеец», площадью 
4990000 кв. м, о проведении общего собрания по инициативе Анатолия 
Ивановича Кучма, участника долевой собственности на упомянутый выше 
земельный участок, со следующей повесткой дня.

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

2. Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земель-
ного участка земель сельскохозяйственного назначения при множествен-
ности лиц на стороне арендодателей от 09 ноября 2004 года на земель-
ный участок с кадастровым номером 23:19:0401000:158 со следующими 
условиями: арендная плата за использования земельного участка, указан-
ного в п. 1 данного договора, выплачивается ежегодно из расчета на 1 зе-
мельную долю общей площадью 4,34 га: а) 5000 кг продовольственной 
пшеницы в срок до 01 сентября соответствующего года; б) 100 кг сахара 
в срок до 01 ноября соответствующего года; в) 40 литров масла подсол-
нечного в срок до 01 декабря соответствующего года.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственнос-
ти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договор аренды, до-
полнительные соглашения к договору аренды, расторгать договор аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.
Общее собрание участников общей долевой собственности на зе-

мельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:19:0401000:158 состоится 10 декабря 2017 года, в 12:00. 
Место проведения: Краснодарский край, Ленинградский район, п. Биче-
вой, ул. Красная, 3 (здание клуба). Начало регистрации участников собра-
ния — 10 декабря 2017 года, в 09:30, по месту проведения собрания. 
Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (представите-
ля собственника). С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться в срок до 08.12.2017 года, 
в рабочие дни (обед с 12:00 по 13:00), по адресу: Краснодарский край, 
Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Красная, 3.

Извещение о созыве общего собрания участников общей долевой соб-
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:19:0104000:60, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Ленинградский район, ЗАО Племзавод «Колос», участок 1, 
секция 6, контур 17, 13, 9, 1, 5, 31, 27, 20; участок 1, секция 5, контур 6, 5, 
11, 24; участок 1, секция 2, контур 16, 125, 119

Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского рай-
она Краснодарского края уведомляет, что 09 декабря 2017 года, в 12:00, 
по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, 
ул. Школьная, 70б, здание Централизованной клубной системы, состоится об-
щее собрание собственников земельных долей в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 23:19:0104000:60, общей пло-
щадью 10013254 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Ле-
нинградский район, ЗАО Племзавод «Колос», участок 1, секция 6, контур 17, 
13, 9, 1, 5, 31, 27, 20; участок 1, секция 5, контур 6, 5, 11, 24; участок 1, сек-
ция 2, контур 16, 125, 119.

Повестка дня
1. Об избрании председателя общего собрания, секретаря и счетной ко-

миссии.
2. Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельно-

го участка земель сельскохозяйственного назначения при множественности 
лиц на стороне арендодателей от 04 октября 2004 года на земельный учас-
ток с кадастровым номером 23:19:0104000:60 со следующими условиями: 
арендная плата за использование земельного участка, указанного в п. 1 дан-
ного договора, выплачивается ежегодно из расчета на 1 земельную долю об-
щей площадью 4,53 га:

а) 5000 кг продовольственной пшеницы в срок до 01 сентября соответ-
ствующего года;

б) 100 кг сахара в срок до 01 ноября соответствующего года;
в) 40 литров масла подсолнечного в срок до 01 декабря соответствующе-

го года.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договор аренды, дополнительные соглашения к договору аренды, 
расторгать договор аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

С документами, включенными в повестку дня общего собрания, можно оз-
накомиться в течение 40 календарных дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, стани-
ца Ленинградская, ул. им. 417-й Дивизии, 7, кабинет отдела землеустройства 
и имущественных отношений администрации Ленинградского сельского посе-
ления Ленинградского района, с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 по москов-
скому времени, тел. (86145) 7-05-88.

Участникам долевой собственности для участия в общем собрании с пра-
вом голоса необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также документ, подтверждающий право на земельную долю. Представите-
лю собственника необходимо предъявить оригинал доверенности, документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на земельную 
долю. Регистрация участников общего собрания будет проводиться 09 декаб-
ря 2017 года, с 09 часов 30 минут до 11 часов 50 минут, в месте проведе-
ния общего собрания.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Уро-жайная» (ИНН 2361009220, ОГРН 1122361001564), адрес: Краснодар-
ский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, 100; тел. 8 (988) 363-00-03.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Наталья Юрьевна Гришко, ква-
лифика-ционный аттестат №23-11-927, выданный 29 декабря 2011 г., почто-
вый адрес: 353680, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО «Бланк», электронный 
адрес: blank-2009@mail.ru, тел. (86132) 2-18-52.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:08:
0000000:59, Краснодарский край, Ейский район, Трудовой с/о, в границах 
плана СХП «Советское», расположенного за пределами участка.

С момента опубликования данного извещения в течении тридцати дней все 
заин-тересованные лица и (или) их законные представители могут ознакомится 
с проектом межевания земельного участка, направить предложения о доработ-
ке проекта межевания земельного участка, а также согласовать либо направить 
возражения относительно разме-ра и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка (при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю) по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 
45/6, ООО «Бланк», пн. — пт., с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Уведомление
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Людмила Михайловна Бабута (почтовый адрес: 353761, Краснодарский 
край, Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 110) уведомляет 
участников обшей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:19:1101000:185, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства, пло-
щадью 2378201 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Ле-
нинградский район, в границах ЗАО «Вторая Пятилетка», участок 1, секция 2, 
контур 35, 38, 41, 49, 45, 21, о заключении с ООО «Крыловское» договора от 
02 октября 2017 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 
14.12.2005 г. земельного участка с кадастровым номером 23:19:1101000:185.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя А. С. Какурина.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя А. С. Малахова.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя М. С. Саркисова.
● Признать недействительным аттестат серии Б №9682929 об основном об-

щем образовании, выданный в 2006 году МОУО (С)ОШ №3 г. Краснодара на имя 
Василия Сергеевича Мельникова.

● Аттестат об основном общем образовании серии А №4335053, выданный в 
1998 г. МБОУ СОШ №65 г. Краснодара на имя Елены Валерьевны Безотечество.

● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Кирилла Александровича 
Молчанова.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка является Юрий Александрович Шистко, проживающий по адресу: Краснодарский 
край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Мира, 52а (тел. 8 (918) 338-05-93).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Сергеем Федоровичем Семеновым, квалификационный аттес-

тат №23-10-105, почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Курганная, 18; sergei_1402.64@mail.ru; тел. 8 (960) 
492-62-21. Кадастровый номер исходного земельного участка: 23:19:0701000:189 (единое землепользование). Адрес: установлен относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Ленинградский р-н, ЗАО «Кубань», 
участок 1, секция 3, контуры 6, 9, 61, 91; участок 1, секция 2, контур 8. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 35, офис №3, с 9 до 16 часов. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, при-
нимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Лени-
на, 35, офис №3, с 9 до 16 часов.

Продаю автомобиль «Жигули-2106», на ходу.
Тел. 8 (918) 012-86-10


