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— Наш город не зря называют городом моло-
дых. В Краснодаре живет активная и увлечен-
ная молодежь. Прекрасно, что краснодарские 
клубы развиваются по самым разным направ-
лениям, что регулярно открываются новые. 
Мы со своей стороны будем это только поддер-
живать. На Кубке по киберспорту мы говорили, 
что, в частности, этот виртуальный вид спорта 
не должен ограничивать занятия в реальнос-
ти. Поэтому сегодня с удовольствием вручу 
победителям турнира оригинальные футболь-
ные мячи чемпионата, который в следующем 
году пройдет в нашей стране,— сказал Евге-
ний Первышов.
В мероприятии приняли участие замести-

тель главы города Сергей Лузинов, депутаты 
городской Думы Андрей Раззоренов и Галина 
Барабанщикова, начальник городского Управ-
ления по делам молодежи Георгий Пронькин, 
начальник Управления по физической культу-
ре и спорту Анатолий Мирошников, директор 
МКУ «Центр молодежной политики» Наталья 
Шмелева, руководители и участники клубов по 
месту жительства.

— Молодежные клубы Краснодара показы-
вают пример того, как на практике реализуют-
ся лучшие инициативы. Клубы пропагандируют 
здоровый образ жизни, участвуют в городских 
общественных мероприятиях. Будет просто от-
лично, если число таких клубов будет расти,— 
сказала Вера Галушко.
В ходе мероприятия Наталья Шмелева рас-

сказала о деятельности городского Молодежно-
го центра. Здесь на площади более 4 тыс. кв. м 
в клубах по интересам участвует более тысячи 
молодых людей. В центре представлены клубы 
исторической реконструкции, танцев, военно-
патриотические, образовательные, досуговые, 
интеллектуальные и по различным видам спор-
та. Всего в краевом центре 110 клубов по мес-
ту жительства, которые посещает более четы-
рех тысяч подростков и молодежи.
Победителями в ежегодном конкурсе «Луч-

ший подростково-молодежный клуб по месту 
жительства» стали: в номинации «Лучший куль-
турно-образовательный клуб» — клуб «Адзи», ру-
ководитель — Геннадий Хомухин; в номинации 
«Лучший патриотический клуб» — «Почетный ка-
раул», руководитель — Екатерина Пикало; в но-

минации «Лучший спортивный клуб» победил 
клуб «Мечта», руководитель — Павел Савостин; 
в номинации «Лучший туристский клуб» — под-
ростково-молодежный клуб по месту житель-
ства «Параллель», руководитель клуба — Инна 
Глуховская; в номинации «Досуговый клуб» по-
бедил клуб по месту жительства «Южное княже-
ство», руководитель — Андрей Андреев.
Кроме того, в ходе церемонии награждения 

Евгений Первышов вручил трем краснодар-
цам — Андрею Коннову, Карапету Меликяну и 
Дмитрию Пивоварову — победителям недавно 
состоявшегося в городе первого турнира по 
киберфутболу на Кубок главы города дипломы 
за I, II и III места и кожаные мячи чемпионата 
мира ФИФА-2018.
Турнир по киберспорту на Кубок главы го-

рода официально прошел 25 ноября в Моло-
дежном центре Краснодара. В Краснодаре, 
по официальным данным, проживает более 
двухсот тысяч молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет.

По материалам пресс-службы 
администрации МО город Краснодар
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В столице Кубани состоялось торжественное награждение победителей 
ежегодного конкурса «Лучший подростково-молодежный клуб по месту 
жительства». В рамках мероприятия глава краевого центра Евгений 
Первышов и председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко 
также вручили призы победителям соревнований по игре в FIFA-18.

С днем рождения, 
«Единая Россия»!
Секретарь регионального отделе-

ния партии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Краснодарско-
го края Николай Гриценко поздра-
вил с 16-летием «Единой России» 
коллег и сторонников партии

Уважаемые коллеги, друзья! Позд-
равляю с 16-летием партии «Единая 
Россия»! Партии, которую создал наш 
президент Владимир Владимирович 
Путин и которая стала проводником 
его курса на стабильность и развитие 
Кубани и России в целом.
Необходимо всегда общаться с 

людьми: встречаться, обсуждать пред-
ложения, советоваться. Именно по-
этому мы уделяем большое внимание 
работе первичных отделений партии, 
секретарям, которые лучше всех зна-
ют о повседневных заботах граждан, 
о том, какие вопросы требуют перво-
очередного решения.
На минувших выборах наши граж-

дане поддержали «Единую Россию». 
И мы должны оправдать это доверие 
и направить все свои усилия на реа-
лизацию программы партии, на то, 
чтобы выполнить наказы людей. И на-
сколько успешно мы будем продви-
гаться по этому пути, зависит от того, 
насколько сплоченно мы все вместе 
будем работать.
От всей души желаю всем вам 

благополучия, развития и успехов во 
всех начинаниях!

Секретарь регионального 
отделения партии 
Н. П. ГРИЦЕНКО

Всероссийская 
декада подписки!

Успейте подписаться
с 5-го по 15 октября 

на газету «Кубань сегодня» 
по льготным ценам.

Индекс В1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,

индекс В1860 
(четверг с ТВ-программой) — 280,92 руб.,

индекс В1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.
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Вениамин Кондратьев напомнил, 
что в этом году аграрии Кубани со-
брали рекордный урожай — 14,7 мил-
лиона тонн зерновых.

— Любой урожай — это усилия уче-
ных, тяжелый труд селян. Еще одна 
важная составляющая успеха — мощ-
ная, современная техника. За по-
следние два года в крае произошло 
рекордное обновление парка сель-
хозмашин. Предприятия вложили 
более двадцати миллиардов рублей. 
Всё это — инвестиции в наши буду-
щие урожаи, в стабильное развитие 
экономики, в благополучие сельских 
территорий,— подчеркнул губернатор.
Масштабное техническое пере-

вооружение стало возможным бла-
годаря программам господдержки, 
субсидиям, которые предоставляет 
Правительство РФ. Дополнительным 
импульсом в развитии АПК является 
крупнейшая в России выставка «ЮГ-
АГРО», где собрана лучшая техника, 
представлены передовые технологии.
Глава Кубани подчеркнул, что вы-

ставка объединяет 700 компаний из 
32 стран мира.

— Мы готовы объединяться и ра-
ботать со всеми, кто нацелен на раз-
витие, кто ставит бизнес выше поли-
тики. Мы открыты для зарубежных 
компаний, которые готовы разме-
щать у нас свое производство, делать 
технику доступной для местных про-
изводителей,— акцентировал Вениа-
мин Кондратьев.
Юрий Бурлачко в свою очередь от-

метил качественный и количествен-
ный рост выставки.

— Почти три четверти договоров на 
поставку техники заключается здесь, 
на «ЮГАГРО». Наш регион всегда тя-
готел к технологическим новинкам. 
Радует, что Кубань не утратила лиди-
рующих позиций. Мы лидировали в 
области сельхозтехники сто лет на-
зад, первые мы и сегодня,— сказал 
председатель ЗСК.

По словам Петера Эриксона, швед-
ская делегация, которая в данный 
момент находится с визитом в Крас-
нодарском крае, заинтересована в 
развитии деловых отношений с ре-
гионом.

— Мы хотим показать, что Швеция 
открыта для бизнеса с Россией, пла-
нируем найти в том числе на этой вы-
ставке новые контакты,— отметил По-
сол Швеции в РФ.
Рене Джонс-Бос поблагодарила 

власти региона за приглашение при-
нять участие в мероприятии, отметив, 
что Кубань занимает сильные пози-
ции в сельском хозяйстве России, как 
и Нидерланды — в Евросоюзе.

— На «ЮГАРГО» присутствуют двад-
цать голландских компаний, они пред-
ставляют сельхозоборудование, и мы 
будем рады сотрудничеству с колле-
гами из Краснодарского края,— под-
черкнула посол.
Вениамин Кондратьев осмотрел 

сельскохозяйственную технику, агро-
химическую продукцию, посадочные 
материалы и семена, оборудование 
для полива и орошения, хранения 
и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, представленные на 
выставке.
Так, сельхозтехнику представляет 

более 250 компаний. Это и зерно- 
и кормоуборочные комбайны, трак-
торы завода «Ростсельмаш», само-
ходные зерноуборочные комбайны 
и тракторы CLAAS, сельхозтехника 
KUHN и John Deere, а также другая 
техника для обработки почвы и вне-
сения удобрений, прицепные транс-
портные средства, водоизмеритель-
ная техника и комплектующие.
По словам Вениамина Кондратье-

ва, сегодня производители сельхоз-
техники задают высокую планку, их 
продукция конкурентоспособна.

— Агропромышленный комплекс на 
Кубани активно развивается. Если вы 
докажете, что это качественная тех-

ника, пригодная для края, то найде-
те покупателей и останетесь здесь 
надолго,— обратился губернатор к 
производителям.
Он также обратил внимание на то, 

что представленный ассортимент дол-
жен отвечать требованиям кубанских 
сельхозпроизводителей и быть при 
этом доступным по цене.

— Для нашего селянина важно 
не только увидеть всю эту технику, 
но и суметь приобрести ее. И здесь 
мы работаем над мерами стимули-
рования, в том числе выделяя субси-
дии на приобретение сельхозмашин, 
оборудования и комплектующих,— ак-
центировал Вениамин Кондратьев.
Также губернатор ознакомился с 

современными технологиями произ-
водства семян как российских, так и 
иностранных компаний.
Глава региона отметил опыт гол-

ландских коллег, подчеркнув, что они 
не только производят семена, но и 
полностью сопровождают свою про-
дукцию, оказывая фермерам кон-
сультации по выращиванию в том 
числе.

— Этому надо учиться и кубанским 
аграриям,— заметил Вениамин Конд-
ратьев. — Надо понимать, что торго-
вые границы не будут всё время за-
крыты. Это вопрос времени, и мы 
должны им правильно воспользо-
ваться.
В рамках Международной выстав-

ки «ЮГАГРО» прошло пленарное сове-
щание, участие в котором принял ви-
це-губернатор Краснодарского края 
Андрей Коробка. Также в меропри-
ятии приняли участие заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Краснодарского края, глава 
комитета по развитию агропромыш-
ленного комплекса и продовольствию 
Александр Трубилин, президент Рос-
сийского зернового союза Аркадий 
Злочевский, заместитель директо-
ра Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза РФ Денис 
Паспеков.
Выступая перед участниками сове-

щания, Андрей Коробка отметил, что 
собранного в этом году на Кубани 
урожая зерновых — 14,7 миллиона 
тонн достаточно, чтобы обеспечить 
внутренние потребности региона и 
сохранить объемы экспорта.

— Прогресс производства продук-
ции растениеводства налицо и по 
количеству, и по качеству. АПК Ку-
бани намерен расширять свое при-
сутствие на мировом рынке. И здесь 
наша главная цель — переориенти-
роваться на экспорт продукции глу-
бокой переработки,— отметил вице-
губернатор.
По его словам, в 2017 году по ряду 

позиций производителям Краснодар-
ского края удалось нарастить объемы 
экспорта готовой продукции. Так, в 
этом году масла подсолнечного экс-
портировано на 40 процентов боль-
ше, чем в 2016 году. Товары постав-
ляются в страны Ближнего Востока и 
Средней Азии, а также в Китай. Темп 
роста экспорта продукции консерв-
ной отрасли составил в сравнении с 
прошлым годом 108 процентов, са-
харной продукции — 124 процента.

— Кубань — лидер по производству 
свекловичного сахара. В этом сезо-
не наши перерабатывающие пред-
приятия уже выработали свыше 
1,4 млн тонн сахарного песка. Это 
позволяет закрыть собственную по-
требность, а значит, искать новые 
рынки сбыта продукции,— отметил 
Андрей Коробка.
Заместитель губернатора добавил, 

что сейчас в регионе модернизиру-
ется и расширяется ряд перераба-
тывающих предприятий, что позво-
лит нарастить объемы производства 
готовой продукции. В том числе, на 
ЗАО «Крахмальный завод „Гулькевич-
ский”» строится цех по производству 

мальтодекстрина, вторую очередь 
строит завод ООО «Сыры Кубани», 
ОАО «Сахарный завод „Ленинград-
ский”» модернизирует предприятие.
Также в рамках международной 

выставки Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края 
Краснодарского края и компании 
«ФосАгро-Регион» и «Ростсельмаш» 
подписали соглашения о сотрудни-
честве в сфере развития агротех-
нологий.
В рамках соглашения стороны пла-

нируют объединить усилия в области 
научных агрономических исследо-
ваний и проектно-конструкторских 
работ, направленных на развитие и 
внедрение в Краснодарском крае 
аграрных технологий с учетом уни-
кальных природно-климатических и 
почвенных условий и приоритетных 
сельхозкультур.
Также партнеры договорились ин-

формировать аграриев региона о 
возможностях и перспективах прак-
тического использования результа-
тов совместной работы в рамках это-
го соглашения.
Первым шагом станет создание 

программы комплексного подхода 
по развитию агротехнологий с по-
лучением гарантированного эко-
номического эффекта для сельхоз-
производителей. В 2017—2019 гг. 
«ФосАгро-Регион» и компания «Рост-
сельмаш» планируют направить на 
научные исследования в Краснодар-
ском крае около 60 млн рублей.

— Наша задача — получать макси-
мальный результат при минималь-
ной себестоимости. Подписанное 
сегодня соглашение — прямой путь 
к снижению себестоимости сельхоз-
продукции для аграриев края,— про-
комментировал подписание доку-
мента министр сельского хозяйства 
и пере рабатывающей промышлен-
ности края Федор Дерека.

Передовые технологии 
для сельского хозяйства
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торже-
ственной церемонии открытия XXIV Международной выставки «ЮГАГРО». На це-
ремонии открытия выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и ма-
териалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции 
также присутствовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Швеции в РФ Петер Эриксон и Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос.

ОБРАЗОВАНИЕ

Как напомнила присутствующим Анна 
Минькова, вопрос помощи молодым уче-
ным находится у губернатора в числе прио-
ритетных. По ее мнению, поддержка та-
лантов должна осуществляться в первую 
очередь в вузах.

— Сегодня необходимо создавать все ус-
ловия для развития и самореализации мо-
лодых ученых. Невозможно представить 
рост экономики и внедрение в нее иннова-
ций, если регион не движется с точки зре-
ния науки,— подчеркнула вице-губернатор.
Так, в рамках действующего соглашения 

между администрацией края и федераль-
ными фондами 683 кубанских ученых по-
лучают финансирование своих научных ис-
следований, включая 105 молодых ученых 
в возрасте до 35 лет.
Кроме того, как сообщил и. о. министра 

образования, науки и молодежной полити-
ки края Константин Федоренко, планирует-
ся, что в 2018 году на поддержку научных 
проектов будет выделено 28 миллионов 

руб лей в рамках соглашениями между ре-
гионом и РФФИ.
Вместе с тем на совещании был поднят 

вопрос о работе по развитию и поддержке 
одаренных детей на Кубани. Как акценти-
ровала Анна Минькова, необходимо делать 
всё возможное, чтобы такие дети после 
окончания школы оставались в крае и по-
ступали в местные вузы.

— Талантливых детей очень много. 
Их нужно своевременно выявлять, и это 
задача как педагогов в школе, так и пре-
подавателей высших учебных заведе-
ний,— обратилась к Совету замруководи-
теля региона.
Например учителя, которые готовят де-

тей к олимпиаде, в качестве системы по-
ощрения получат дополнительную систему 
мотивации — денежные премии.
Также в ходе мероприятия ректорам и 

преподавателям ведущих вузов Кубани 
были вручены почетные награды — меда-
ли и благодарности.

Поддержка талантливой 
молодежи — в приоритете
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова приняла 
участие в работе Совета ректоров высших учебных заведений 
Кубани и Республики Адыгея.

Как было отмечено в ходе заседания, в крае-
вой программе капитального ремонта значится 
18 503 многоквартирных дома. На счетах регио-
нального оператора с 2014 года собрано более 
4,3 миллиарда рублей. Уровень собираемости 
взносов по сравнению с показателями 2016 года 
вырос и составляет 67,3 процента.
По словам Анатолия Вороновского, по кратко-

срочному плану на 2017—2019 годы в текущем 
году предусмотрены работы в 851 доме на сумму 
около 1,5 миллиарда рублей. При этом 167 объек-
тов уже отремонтировано, заключены договоры 
подряда на выполнение ремонта по 581 МКД, по 
оставшимся 103 домам оформляется аукционная 
документация и ведутся конкурсные процедуры.

— В 2018 году запланирован капитальный ре-
монт в 1059 многоквартирных домах. Муниципа-
литетам доведен лимит средств фонда капиталь-
ного ремонта в размере 1,9 миллиарда рублей. 
План по этапу 2018 года будет утвержден до кон-
ца текущего года,— добавил вице-губернатор.
На совещании также было отмечено, что на ре-

ализацию мероприятий приоритетного федераль-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в регионе предусмотрено порядка 

1,8 миллиарда рублей. Из них более 1,6 милли-
арда рублей — средства федерального и краево-
го бюджетов, около 163 миллионов рублей выде-
ляют муниципальные образования.

— Всего будет отремонтировано 225 объектов. 
Из них 183 объекта — дворовые территории мно-
гоквартирных домов и 42 — общественные про-
странства. Это парки и скверы,— отметил замес-
титель главы региона.
Полностью работы завершены на 42 площад-

ках. Это 33 дворовых территории и девять об-
щественных пространств. В частности, в Ново-
российске в порядок привели сквер по улице 
Дзержинского, в Белореченске — сквер «Каза-
чий» по улице Ленина, в Тихорецке — аллею по 
улице Меньшикова, от Аллеи Героев до улицы 
Чернышова.
В завершающей стадии благоустройство еще 

176 объектов, по семи площадкам завершаются 
необходимые конкурсные процедуры. Все рабо-
ты ведутся в графике, подчеркнул Анатолий Во-
роновский.

— Средства, выделенные в 2017 на благо-
устройство территорий, планируется освоить в 
полном объеме,— отметил вице-губернатор.

На благо жителей Кубани
На Кубани уровень собираемости взносов на капитальный ремонт уве-
личился на 16 процентов. Такие данные были озвучены на региональ-
ном совещании, которое провел вице-губернатор Краснодарского края 
Анатолий Вороновский.
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Люди приходили на встречу с конкретными предложениями, 
поднимали вопросы, решения которых давно ждут.
Заместитель директора анапской спортивной школы «Олимп» 

Леонтий Гончаренко, например, обратился к руководителю фрак-
ции с просьбой посодействовать в создании при школе спортив-
ного интерната для одаренных детей. «Олимп» — один из крупней-
ших детско-юношеских центров спортивной подготовки в крае, 
в котором обучается около двух тысяч ребят по десяти видам 
спорта. Интернат позволит повысить качество их подготовки.
Юрий Бурлачко отметил высокую значимость данного про-

екта для развития кубанского спорта и обещал в обязательном 
порядке проработать этот вопрос совместно с Министерством 
спорта и Министерством образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края.

— В следующем году воспитанники «Олимпа» будут защищать 
российский флаг на юниорских Олимпийских играх в Аргентине. 
Необходимо сделать всё для дальнейшего наращивания нашего 
спортивного потенциала, создавать условия для максимально ка-
чественной подготовки будущих чемпионов. После формирова-
ния интерната центр может стать базой для проведения крупных 
российских и международных соревнований по пляжному футбо-
лу и волейболу, легкой атлетике,— отметил Юрий Александрович.
В этот день «детский» вопрос был поднят еще раз. Замести-

тель главы Белоглинского района Светлана Парахина рассказа-
ла о том, что многие жители этого муниципалитета неоднократно 
обращались с просьбой восстановить детский оздоровительный 
комплекс «Березка». В былые годы это был трудовой летний 
лагерь, где ежегодно проводили каникулы свыше сотни ре-
бят. Но сегодня на его ремонт требуются немалые средства. 
Часть из них готовы предоставить местный бюджет и меценаты, 
но этого для капитального ремонта будет недостаточно.

— По этому вопросу будет поручение в Министерство социаль-
ного развития. Работу предлагаю начать поэтапно, первоочеред-

ная задача — на стадии летнего палаточного лагеря восстано-
вить пищеблок и санитарно-гигиеническую зону, с дальнейшим 
развитием — строительством капитальных корпусов для прожи-
вания детей и административного здания,— пояснил Юрий Бур-
лачко и добавил, что контрольный срок решения этого вопро-
са — середина марта 2018 года. К тому времени руководство 
района должно подготовить проектно-сметную документацию. 

Депутат темрюкского городского Совета, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов и почетный житель Темрюка Валенти-
на Садовская предложила пополнить местный музей «Военная 
горка» артиллерийской самоходной установкой. Как рассказа-
ла Валентина Филипповна, появление такого экспоната в музее 
было мечтой ее земляка — героя Великой Отечественной войны 
Василия Головченко — именно с самоходкой он прошел всю 
вой ну. Темрюкский Совет ветеранов делал запросы в различ-
ные инстанции, но решить вопрос пока не удалось.

— Память нашего легендарного земляка обязательно надо со-
хранить, а его желание — выполнить. Подобная самоходка есть 
в Краснодарском историко-археологическом музее-заповедни-
ке имени Е. Д. Фелицына, есть и предварительная договорен-
ность с руководством музея о передаче ее «Военной горке». 
Думаю, к следующему Дню Победы этот вопрос будет решен,— 
сказал Юрий Бурлачко.
Сбыт сельхозпродукции — с вопросами на эту тему обратились 

к руководителю фракции партии «Единая Россия» в ЗСК ферме-
ры из Новопокровского района Александр Шевченко и Алек-
сандр Печорин, которые прибыли на прием вместе с главой 
Новопокровского сельского поселения Александром Свитенко.

— Надо идти в ногу со временем, и, если началось перепроиз-
водство, необходимо искать новые рынки сбыта, развивать коо-
перацию. Мы совместно с Министерством сельского хозяйства 
проработаем вопрос, касающийся создания логистического цент-
ра в Новопокровской. Первый этап этой работы — включение 
его в краевую госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

По материалу с официального сайта ЗСК 
Наталия МЕЛЬНИКОВА

Есть решения всех задач

— Данный законопроект разработан 
правительством по поручению Прези-
дента России. Его основная цель — сни-
зить избыточное вмешательство конт-
ролирующих органов федерального, 
регионального и муниципального уров-
ней в работу индивидуальных пред-
принимателей и организаций. Наша 
задача — принять активное участие в 
обсуждении поднятой темы, указать на 
слабые стороны проекта, чтобы у депу-
татов Госдумы появилась обоснован-
ная возможность доработать проект с 
учетом нашего обсуждения,— отметил, 
открывая слушания, заместитель пред-
седателя ЗСК Сергей Алтухов.
Дмитрий Ламейкин в своем выступ-

лении подчеркнул значимость рассмот-
рения проекта с различных позиций.

— Хочется выразить большую при-
знательность председателю кубанско-
го парламента Юрию Бурлачко за пре-
доставленную возможность провести 
обсуждение проекта федерального за-
кона в данном формате. Это очень важ-
но, так как документ сложный, разно-
плановый, рождался не один год, в нем 
должно быть учтено всё, в том числе ре-
гиональная точка зрения. Сегодня суще-
ствует огромное количество надзорных 
органов всех уровней (сейчас их сорок 
два). Их работа регулируется ФЗ №294 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного конт роля 
(надзора) и муниципального контро ля», 
который далеко не совершенен.
Дмитрий Ламейкин считает необхо-

димым уделить особое внимание ин-
тересам учреждений социально-куль-

турного сектора, который проверяют 
чаще всего. Он привел пример, услы-
шанный на парламентских слушани-
ях в нижней палате парламента, когда 
Рос здравнадзор по итогам двух прове-
рок за 2017 год выписал штраф Большо-
му театру в размере 150 тысяч рублей. 
Причина штрафа — проверка процедур-
ного кабинета, где оказывается первая 
помощь сотрудникам. В этом примере, 
как нигде, видны проблемы действу-
ющей контрольно-надзорной деятель-
ности. Цель законопроекта — перейти 
от репрессивной модели взаимодей-
ствия инспектора и предпринимателя 
к современной партнерской, при кото-
рой контролирующие органы совместно 
с бизнесом будут работать в первую оче-
редь над предупреждением кризисных 
ситуаций, наиболее значимых наруше-
ний, а значит, и предотвращать риски 
для жизни и здоровья граждан.
Наталья Костенко акцентировала 

внимание участников слушаний на наи-
более важных положениях проекта за-
кона.

— В нем предусмотрено вынесение 
предупреждений вместо штрафов. Счи-
таю, это очень важный момент, особенно 
в сфере ЖКХ, где наложенные по ре-
зультатам проверок штрафы в ито-
ге приходится выплачивать жильцам, 
а не управляющим компаниям. Кроме 
того, в законопроекте определяются ор-
ганы государственного и муниципально-
го контроля и надзора, и устанавливает-
ся перечень основных понятий, а также 
перечень видов госконтроля,— отмети-
ла депутат.
В целом участники слушаний одобри-

ли проект.

— Снижение давления на предприни-
мателей — точка роста для российской 
экономики,— напомнил Сергей Алтухов. 
Однако на слушаниях был высказан и 
ряд предложений по усовершенство-
ванию проекта.

— Законодательным Собранием на-
правлялся в Государственную Думу 
проект федерального закона, которым 
предлагалось наделить органы местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов полномочиями 
по осуществлению муниципального гра-
достроительного контроля. Однако на-
ша инициатива не была поддержана. 
Поскольку обсуждаемая проблема не 
потеряла свою актуальность, счита-
ем необходимым рассматриваемый 
проект федерального нормативного 
правового акта дополнить видом му-
ниципального градостроительного кон-
троля,— предложил член комитета ЗСК 
по вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий Сергей Жилен-
ко. — Наш комитет в целом поддер-
живает проект федерального закона, 
который направлен на упорядочение 
системы государственного и муници-
пального контроля.
Представители муниципалитетов высту-

пили со своей оценкой проекта закона, 
озвучили возможные риски и проблемы, 
с которыми могут столкнуться в ходе его 
реализации. Многие из озвученных про-
блем действительно стоят очень остро. 
Например, глава Гулькевичского района 
Виктор Кадькало считает, что муниципа-
литетам придется дополнительно привле-

кать денежные средства на зарплаты и 
обучение специалистов. И если для круп-
ных городов это небольшая нагрузка на 
бюджет, то для сельского района, к при-
меру, даже один миллион рублей — нема-
лая сумма.
Секретарь комитета по вопросам ис-

пользования природных ресурсов, эко-
логической безопасности, санаторно-ку-
рортного комплекса и туризма Андрей 
Булдин в своем выступлении отметил, 
что обсуждаемый проект всесторонне 
защищает интересы предпринимате-
лей, при этом не особо учитывает ин-
тересы социального сектора. Депутат 
уверен, что этот аспект надо также тща-
тельно проработать.

— Обсуждения федеральных законов 
в регионах дают возможность лучше 
рассмотреть механизмы их выполне-
ния на местах. Такая практика позво-
ляет изначально вносить необходимые 
согласованные поправки в закон, что 
решит проблему его реализации и необ-
ходимости внесения многократных из-
менений. Важно обобщить все посту-
пившие предложения и вопросы, в том 
числе касающиеся дополнительных 
бюджетных расходов, связанных с вы-
полнением нового законопроекта на 
местах,— отметил в завершение слуша-
ний Дмитрий Ламейкин.
Все замечания и предложения, про-

звучавшие в ходе обсуждения на парла-
ментских слушаниях, решено объединить 
и направить в Государственную Думу 
для дальнейшего рассмотрения по су-
ществу.

Людмила МЕЦЛЕР

Снизить 
давление 
на бизнес
В ЗСК прошли парламентские 
слушания по проекту феде-
рального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 
В его обсуждении приняли 
участие депутаты Государ-
ственной Думы Дмитрий 
Ламейкин и Наталья Костенко, 
заместители председателя 
ЗСК Сергей Алтухов и Сергей 
Усенко, председатели коми-
тетов кубанского парламен-
та, руководители исполнитель-
ных органов государственной 
власти края и местного са-
моуправления, контролиру-
ющих органов, члены экспер-
тно-консультативных советов 
при комитетах ЗСК и Совета 
молодых депутатов Кубани, 
представители общественных 
организаций и бизнес-
сообществ края.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте, председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел прием граждан. В работе также 
принял участие секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко. 
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— По итогам десяти месяцев по-
ложительную динамику демонстри-
руют все основные отрасли эконо-
мики нашего края, в результате ВРП 
выше среднероссийских показате-
лей,— сказал Игорь Галась. — Он вы-
рос на 2,4 процента и на сегодняш-
ний день составляет 102,4 процента.
Самый высокий рост сложился в

строительной отрасли — 105,4 про-
цента на фоне отрицательной ди-
намики, сохранявшейся в отрасли
последние три года. Индекс промыш-
ленного производства в январе — ок-
тябре этого года составил 103,1 про-
цента. Основное влияние на рост 
отрасли оказывают обрабатыва-
ющие производства, которые зани-
мают более 80 процентов в структу-
ре промышленности.
Темпы роста сельскохозяйствен-

ного производства, как и в минув-
шем году, составили 101,5 процента.
В транспортировке и хранении дина-
мика объема услуг в действу ющих 
ценах составила 105,6 процента, 
на рынках товаров и услуг темпы
роста объемов потребления нахо-
дятся в диапазоне от 0,7 до 2,8 про-
цента. В то же время отмечается уве-
личение темпов роста розничных
продаж. Если в прошлом году цифра 
составляла 100,3 процента, то в те-
кущем — 102,6 процента.
Продажи пищевых продуктов, вклю-

чая напитки и табачные изделия, вы-
росли на четыре процента (в 2016 го-
ду — на 0,4 процента), непродоволь-
ственных товаров — на 1,4 процента
(в 2016 г. — на 0,2 процента). Оборот
общественного питания увеличил-
ся на 0,7 процента, а темп роста 
объема платных услуг возрос до 
102,8 процента. В минувшем году эта
цифра составляла 102,3 процента.
По оценке Краснодарстата, в янва-

ре — октябре этого года реальные де-
нежные доходы населения выросли
на 0,5 процента, а среднемесячная
заработная плата одного работни-
ка, опять же по оценке этого ведом-
ства, составила 29,8 тысячи рублей,
что на 5,2 процента превышает уро-
вень оплаты труда за аналогичный 
уровень минувшего года. Что каса-
ется уровня регистрируемой безра-
ботицы, то он составил 0,5 процента
от численности рабочей силы. В прош-
лом году он был 0,6 процента.

Финансы
На пресс-конференции было ска-

зано и об исполнении консолидиро-
ванного бюджета Краснодарского 
края и краевого бюджета по состо-
янию на первое ноября этого года. 
Общий объем доходов краевого бюд-
жета составил 196,6 миллиарда руб-
лей. В краевой бюджет поступило 
162,5 миллиарда рублей налоговых и 
неналоговых доходов, исполнение — 
91 процент. Прирост к аналогичному
периоду 2016 года — 16 процентов,
или 22,4 миллиарда рублей.
Общий объем доходов консолиди-

рованного бюджета края по состоя-
нию на первое ноября составил
245,1 миллиарда рублей (испол-

нение бюджетного назначения — 
87,3 процента), из них безвозмезд-
ные поступления — 34,4 миллиарда.
По итогам десяти месяцев на вы-

соком уровне сохраняется динамика 
поступлений налоговых и неналого-
вых доходов. В консолидированный
бюджет мобилизовано почти 211 мил-
лиардов рублей, прирост к аналогич-
ному периоду составил 12,8 процен-
та, или 24 миллиарда рублей. В струк-
туре доходов консолидированного 
бюджета края основные объемы
поступлений обеспечены за счет до-
ходов хозяйствующих субъектов по-
требительской сферы, агропромыш-
ленного и топливно-энергетического 
комплексов, а также транспорта.
На 6,5 миллиарда рублей увели-

чены текущие платежи по налогу на
прибыль организаций в сравнении
с аналогичным периодом прошлого 
года, налогу на доходы физических
лиц — на 7,7 миллиарда рублей, на-
логу на имущество организаций — 
на 7,8 миллиарда.
На особом контроле ситуация с 

состоянием недоимки в консолиди-
рованный бюджет края. По состо-
янию на первое ноября этого года
она составила 9,8 миллиарда рублей, 
с начала года снижена на 1,2 милли-
арда. Наблюдается заметное сниже-
ние недоимки по имущественным на-
логам физических лиц. Транспортный
налог с физических лиц — снижение 
на 35,7 процента, земельный — на
37,7 процента, налог на имуще-
ство физических лиц — на 45,2 про-
цента.
Увеличены ставки транспортно-

го налога по отдельным категориям
транспортных средств. В частности, 
по таким дорогостоящим, как яхты, 
гидроциклы, самолеты и вертоле-
ты. Стоит отметить, что за послед-
ние шесть лет налоговые ставки по
транспортному налогу не повыша-
лись. При этом только за прошлый
год прирост количества транспорт-
ных средств по вышеназванным ка-

тегориям составил свыше 6,5 тысячи
единиц. Общий бюджетный эффект, 
связанный с принятием соответству-
ющего закона, за 2018 год составит
свыше 700 миллионов рублей (по
налогу на имущество организаций и
транспортному налогу).

От чего зависит 
устойчивость
Существенное значение для устой-

чивости бюджета имеет уровень дол-
говой нагрузки. Для ее снижения
реализуются меры по стабилизации
и планомерному снижению уровня 

долга и оптимизации расходов крае-
вого бюджета на обслуживание обя-
зательств Краснодарского края.
В этом году досрочно погашены 

кредиты кредитных организаций
в сумме 34,7 миллиарда рублей, 
в том числе кредиты в объеме
16,7 миллиарда со сроками пога-
шения в 2018—2020 годах и име-
ющие наиболее высокие процент-
ные ставки за пользование кредит-
ными ресурсами (от 12 до 14 про-
центов годовых). Для рефинансиро-
вания погашаемых долговых обя-

зательств в краевой бюджет за теку-
щий период привлечены банковские
кредиты в сумме десяти миллиардов 
рублей. Процентные ставки (от 9,7 
до 10,1 процента годовых) по при-
влеченным кредитам существенно
ниже ставок платы по досрочно по-
гашенным кредитам.
За счет предоставленной наше-

му краю дотации из федерального 
бюджета досрочно погашены бюд-
жетные кредиты на сумму 8,75 мил-
лиарда рублей. В связи с предостав-
лением нашему региону бюджетных 
кредитов из федерального бюджета
произведено частичное замещение
рыночных заимствований бюджет-
ными кредитами на 4,5 миллиар-
да рублей.
Для снижения бюджетных рисков 

и минимизации стоимости заимство-
ваний в августе этого года были вы-
пущены государственные облигации
Краснодарского края в объеме де-
сяти миллиардов рублей сроком об-
ращения семь лет с купонным дохо-

дом 8,6 процента годовых, что ниже
ставок по привлеченным банков-
ским кредитам.
Прогнозируемый объем государ-

ственного долга Краснодарского 
края на первое января будущего 
года составит 149,4 миллиарда руб-
лей, что на 607,2 миллиона ниже, 
чем на первое января 2017-го. Дол-
говая нагрузка ожидается на уровне
не более 83,2 процента.

— Мы разумно подходим к управ-
лению государственным долгом и в 
дальнейшем будем сокращать нало-
говую нагрузку на регион,— подчерк-
нул заместитель главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского 
края Игорь Галась.

Положительная динамика
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь 
Галась дал пресс-конференцию для журналистов печатных и электронных СМИ, 
в ходе которой рассказал о социально-экономической ситуации в нашем регионе 
за десять месяцев этого года, исполнении консолидированного бюджета и крае-
вого бюджета, ситуации с банкротством, производительностью труда и др.

Ситуация 
с банкротством
По состоянию на первое ноября

этого года на территории края в раз-
личных процедурах банкротства нахо-
дится 1517 хозяйствующих субъектов, 
что составляет один процент от заре-
гистрированных в регионе предприя-
тий. Из них 273 — это индивидуальные 
предприниматели.
По-прежнему наибольшее количе-

ство хозяйствующих субъектов, нахо-
дящихся в процедурах банкротства, 
в потребительской сфере (288), в строи-
тельном комплексе (275), в агропро-
мышленном комплексе (220).
Если брать муниципальные обра-

зования нашего региона, то наиболь-
шее количество предприятий, в отно-
шении которых введены процедуры 
банкротства, находится в Краснода-
ре — 556 ( 36,7 процента от общего 
количества хозяйствующих субъектов 
в крае), в Сочи — 179 (11,8 процен-
та), Новороссийске — 86 (5,7 процен-
та), Ейском районе — 49 (3,2 процен-
та) и Армавире, где 45 хозяйствующих 
субъектов, в отношении которых вве-
дены процедуры банкротства.
Оценивая значимость несостоя-

тельных хозяйствующих субъектов 
для экономики Краснодарского края 
и возможность вовлечения их имуще-
ственных комплексов в экономиче-
ский оборот, следует сказать, что ос-
новная масса таких предприятий на 
момент банкротства уже прекратила 
какую-либо деятельность и сократила 
всех работников. Также эти субъекты
не обладают никаким имуществом,
на базе которого можно организовать 
новые предприятия.
В частности, из 1517 хозяйству-

ющих субъектов, находящихся в раз-
личных процедурах банкротства, 
всего 273 обладают каким-либо иму-
ществом, которое будет реализо-
вываться в рамках дел о банкротст-
ве. И только 122 имеют крупные иму-
щественные комплексы, которые мо-
гут иметь инвестиционную привле-

Игорь ГАЛАСЬ:
«В текущем году мы отмечаем рост во всех 

отраслях экономики. ВРП выше среднероссий-
ских показателей. За десять месяцев этого года 
ВРП вырос на 2,4 процента. Самый высокий 
рост — в строительстве (на 5,4 процента)».

кательность для экономики нашего 
региона. 

— Основной задачей, которую ре-
шают все органы исполнительной 
власти и главы муниципальных об-
разований для ускорения процес-
сов, происходящих в сфере банкрот-
ства, остается поиск и привлечение к 
учас тию в торгах по реализации иму-
щества несостоятельных организа-
ций большого количества покупате-
лей (инвесторов), готовых приобрести 
имущество по максимальной цене,— 
сказал Игорь Галась. — Скоординиро-
ванная работа в данном направле-
нии позволила вовлечь в экономику
Краснодарского края производствен-
ные мощности, которые на сегодняш-
ний день не использовались или же 
использовались неэффективно. Это 
привело к созданию новых или сохра-
нению уже созданных рабочих мест, 
позволило увеличить размер поступ-
лений налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет Краснодар-
ского края.
К сказанному вице-губернатором

добавлю, что с начала этого года 
проведено 775 торгов (460 аукцио-
нов, 302 публичных предложения и 
13 конкурсов), реализовано иму-
щество 109 предприятий на сумму 
5,03 миллиарда рублей. 

Бережливое 
производство 
На Кубани проводится активная 

работа по популяризации и внедре-
нию идей бережливого производ-
ства для повышения производитель-
ности труда. Напомню о том, что 
подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления организация-
ми и производственными процесса-
ми в организациях Краснодарского 
края» утверждена главой админи-
страции (губернатором) Краснодар-
ского края в феврале этого года и ее 
основным инструментом является 
применение технологий бережливого 
производства. В рамках подпрограм-
мы предлагается к реализации целый
комплекс мероприятий по тиражиро-
ванию опыта и популяризации береж-
ливого производства с последующим 
его внедрением на государственных, 
муниципальных и частных предприя-
тиях нашего региона.
Подпрограмма предусматрива-

ет две основные задачи, которые 

Индекс промышленного производства в янва-
ре — октябре 2017 г. составил 103,1 процента.
Основное влияние на рост отрасли оказывают об-
рабатывающие производства, занимающие бо-
лее 80 процентов в структуре промышленности.



Пятница, 1 декабря 2017 года 5

предполагается решить за пять лет — 
в период с 2017-го по 2021 год. Пер-
вая — популяризация технологий бе-
режливого производства и созда-
ние инфраструктуры поддержки их 
внедрения в организациях Крас-
нодарского края. Вторая задача — 
содействие расширению практики 
внедрения технологии бережливого 
производства.
В этом году краевое Министерство 

экономики края уже провело кон-
курсный отбор среди предприятий 
муниципального и государственно-
го сектора, которые ведут свою де-
ятельность в сфере водоотведения, 
теплоснабжения, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог, пас-
сажирских перевозок городским 
наземным электрическим транспор-
том, на межмуниципальных приго-
родных и межмуниципальных меж-
дугородных маршрутах регулярного 
сообщения.
Выбрано десять пилотных орга-

низаций, которые получили финан-
совую поддержку из краевого бюд-
жета — по миллиону рублей на внед-
рение технологий бережливости. Это 
МУП «Муниципальный пассажирский 
транспорт Новороссийска», НАО «Ти-
машевское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление», МУП города 
Сочи «Водоканал», ОАО «Теплосервис» 
Кореновска, МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (Кореновск), 
МУП «Тепловые сети» Тбилисского 
района, МУП «Выселковские ком-
мунальные системы», МУП «Водока-
нал» Гулькевичского района, АО «Теп-
ловые сети» Павловского района и 
ООО «Усть-Лабинское ДРСУ».
Инициативность нашего региона 

в решении проблемы повышения 
производительности труда отмечена 
на федеральном уровне: Краснодар-
ский край включен в число первых 
участников федерального проекта 
по повышению производительнос ти 
труда. Уже утвержден паспорт прио-
ритетной программы «Повышение 
производительности труда и под-
держки занятости», которая также 
предполагает использование прин-
ципов бережливости. Определены 
все ее участники. Это шесть субъек-
тов Российской Федерации: Башкор-
тостан, Татарстан, Пермский край, 
Самарская, Тульская и Тюменская 
области, с которыми заключены со-
глашения об участии в программе 
в этом году.
Еще десять субъектов России вклю-

чится в реализацию программы «По-
вышение производительности труда 
и поддержки занятости» в 2018 году. 
Это Мордовия, Чувашия, Краснодар-
ский и Ставропольский края, Белго-
родская, Калужская, Нижегородская, 
Саратовская и Свердловская облас-
ти, а также Санкт-Петербург. Особо 
отмечу, что единственным регио-
ном, представляющим Южный фе-
деральный округ, является именно 
Краснодарский край. Министерство 
экономики края уже сформирова-
ло проектную группу по разработке 
региональной программы повыше-
ния производительности труда и под-
держке занятости в нашем регионе, 
которая приступила к работе.

Стандарт развития 
конкуренции
Он утвержден Правительством 

России, его задача — обеспечение 
системного и единообразного подхо-
да к деятельности по развитию конку-
ренции на всей территории страны 
с учетом особенностей функциони-
рования региональной экономики 
и рынков. Цель документа — форми-
рование на региональном уровне 
условий для здоровой конкуренции, 
снижение административных барье-
ров выхода на региональные и му-
ниципальные рынки, формирова-
ние дополнительных мер поддержки 
бизнеса в приоритетных для регио-
на отраслях, сокращение доли госу-
дарственного сектора в экономи-
ке до эффективного уровня, а также 
повышение открытости деятельности 
власти. О степени значимости каче-
ственного внедрения Стандарта раз-
вития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации можно судить 
по включению его в указ президен-
та как одного из критериев оценки 
деятельности губернаторов.
В крае приступили к работе по 

внедрению стандарта в 2015 году, 
уполномоченным органом является 
Министерство экономики региона. 
Ключевые направления работы по 
совершенствованию конкуренции 
в субъектах определены федераль-
ным стандартом. Это одиннадцать 
социально значимых рынков: услуг 
дошкольного образования, услуг дет-
ского отдыха и оздоровления, рынок 
услуг дополнительного образования 
детей, медицинских услуг, рынок ус-
луг психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, рынок 
услуг в сфере культуры, услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства , рынок 
услуг перевозок пассажиров назем-
ным транспортом, услуг связи, соци-
ального обслуживания населения и 
розничная торговля.
Работа на вышеназванных рынках 

обязательна как для всех без исклю-
чения субъектов, так и для муници-
пальных образований. Кроме это-
го, каждому региону предоставлена 
возможность самостоятельно опре-
делить еще до десяти приоритетных 
рынков с учетом территориальной и 
экономической специфики, где необ-
ходимы дополнительные стимулы для 
развития конкуренции. В минувшем 
году в Краснодарском крае было ут-
верждено два рынка и дополнитель-
но в сентябре этого года советом по 
развитию конкуренции утверждено 
еще пять рынков.
Таким образом, всего у нас утверж-

дено семь приоритетных рынков. Это 
рынок сельскохозяйственной про-
дукции (овощной и плодово-ягодной, 
а также продукции животноводства), 
бытовых услуг, санаторно-курортных 
и туристических услуг, рынок пище-
вой продукции, композитных ма-
териалов, рынки продукции легкой 
промышленности и продукции сель-
скохозяйственного машинострое-
ния. Для всех названных рынков на 
региональном уровне разработаны 
«дорожные карты», включающие в 
себя мероприятия и целевые пока-
затели, ответственными за выполне-
ние которых определены органы ис-
полнительной власти края и органы 
местного самоуправления.

Михаил МУСАЕВ

сохраняется
В начале встречи Андрей Алексеенко напомнил, что 

по поручению губернатора в крае была создана специ-
альная рабочая группа по решению вопросов обману-
тых дольщиков, в которую вошли представители сило-
вых структур.

— Сегодня мы собрались в таком формате для того, 
чтобы утвердить выбранный механизм достраивания 
проблемных домов и начать его реализацию. Совместно 
с инвесторами мы должны определить сроки проведе-
ния всех необходимых работ,— отметил первый вице-
губернатор.
В ходе совещание были рассмотрены объекты: 

ООО «Кубанский риэлторский центр», ООО «Белые Па-
руса», ООО «АРС-Аврора», ООО «Линдт», ООО «Новер», 
ООО «Кубань Строй Стандарт». По каждому из них имеет-
ся инвестор, готовый продолжить строительство, вместе 
с тем остается ряд проблем, требующих решения.

Как отметил в свою очередь Владимир Евланов, необхо-
димо по каждому объекту разбираться в ручном режиме.

— Необходимо проявить интерес и найти те звенья, 
которые помогут спасти каждый из этих проблемных до-
мов. И отстранить всех, кто мешает строительству. Рад, 
что край организовал такую рабочую группу,— под черкнул 
депутат.
Андрей Алексеенко добавил, что в крае еще остается 

порядка 50 проблемных объектов.
— Все «дорожные карты» подготовлены, они коррек-

тируются в зависимости от складывающейся ситуации, 
которая возникает в процессе реализации. Мы догово-
рились с застройщиками, они приступают к реализации 
объектов, которые находились в проработке, то есть уже 
к активной фазе строительно-монтажных работ либо к за-
вершению подготовки исходно-разрешительной докумен-
тации,— резюмировал первый вице-губернатор.

Вопросам защиты прав 
дольщиков — особое внимание

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совеща-
ние по вопросам защиты прав дольщиков. В заседании приняли участие депутат 
Государственной Думы РФ Владимир Евланов, заместитель главы региона Алексей 
Копайгородский, руководители органов исполнительной власти края, представители 
застройщиков, инвесторов, а также инициативных групп дольщиков.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Комплексный план подготовки 
к курортному сезону
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец 

провел краевое совещание, на котором подвели итоги 
прошедшей летней кампании и определили направ ления 
и приоритеты подготовки к курортному сезону 2018 года. 
В совещании приняли участие министр курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
Христофор Константиниди, руководитель Департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка алко-
голя Краснодарского края Роман Куринный, руководи-
тель Департамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края Юрий Рысин, а также другие руко-
водители министерств и ведомств края, представители 
органов местного самоуправления курортных террито-
рий региона.
По словам вице-губернатора, несмотря на сложные условия, в ко-

торых этим летом формировался турпоток, курорты Краснодарского 
края посетило почти десять миллионов человек. Ожидается, что по 
итогам года регион примет порядка шестнадцати миллионов гостей.

— При этом летом неизменно высокой остается заполняемость 
средств размещения. Гостиницы были загружены на 90 процентов, 
санатории и пансионаты — на все сто. Это значит, что Кубань стано-
вится всё более привлекательным местом для отдыха,— подчеркнул 
Василий Швец.
Для организации досуга туристов в высокий сезон на Кубани было 

увеличено количество объектов турпоказа. Для посещения было от-
крыто свыше 590 таких объектов, из них 35 — новых. Функциониро-
вали почти 280 маршрутов — 95 туристских и 184 экскурсионных, 
из них новых — восемь туристских и 10 экскурсионных. На сегодняш-
ний день в крае работает более 380 турагентов, 125 туроператоров 
и почти 160 экскурсионных организаций.
В целях эффективной подготовки и проведения курортного сезона 

2018 года в регионе впервые разработан краевой комплексный план 
мероприятий, учитывающий опыт курортных кампании прошлых лет.

— В рамках плана к летнему сезону мы планируем организовать 
пляжный отдых по единым стандартам и требованиям, оформить 
все пляжи, а также бюро по размещению отдыхающих и экскурси-
онные бюро в едином стиле,— рассказал Христофор Константиниди.
По его словам, также планируется паспортизировать новые ту-

ристские маршруты, снабдить объекты турпоказа знаками турист-
кой навигации, провести мероприятия по обеспечению законности и 
безопасности при оказании туристских услуг.
Как было озвучено на совещании, Министерство курортов, туриз-

ма и олимпийского наследия Краснодарского края разрабатывает 
методические рекомендации по обустройству пляжных территорий 
в соответствии с ГОСТом с применением единых стилевых реше-
ний. Это позволит повысить узнаваемость пляжей и в целом курор-
тов Краснодарского края на туристическом рынке.
К выполнению комплексного плана будут привлечены профильные 

министерства и ведомства края, органы власти курортных террито-
рий, а также федеральные контролирующие и надзорные органы: 
МЧС, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор, Росприродназор.

СОВЕЩАНИЕ Победителям — 
гранты
Подведены итоги второго кон-
курса на предоставление гран-
тов Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества. В число 
победителей вошли 34 неком-
мерческие организации из 
Краснодарского края. Они по-
лучат гранты из федерального 
бюджета на реализацию об-
щественно значимых проек-
тов на территории Кубани на 
общую сумму 54,5 миллиона 
рублей.

Как сообщили в Департаменте внут-
ренней политики администрации Крас-
нодарского края, на второй конкурс 
президентских грантов от края в этом 
году поступило 117 заявок.

— Самыми популярными направле-
ниями деятельности кубанских неком-
мерческих организаций стали: военно-
патриотическое воспитание, пропаган-
да здорового образа жизни, социаль-
ное обслуживание населения, наука и 
образование. Кубанские НКО умеют 
качественно и эффективно организо-
вать работу по самым актуальным те-
мам, волнующим общество,— отметил 
заместитель директора Департамента 
внутренней политики администрации 
Краснодарского края Петр Халанский.
Вне зависимости от направления 

проекта организации участники получи-
ли поддержку краевой администрации 
и ресурсных центров региона.

— Были проведены семинары по во-
просу подготовки и оформления заявок. 
Всем обратившимся за консультациями 
по оформлению документов была ока-
зана поддержка. Зачастую бывает так, 
что проект интересный, но НКО непра-
вильно оформляет документы и остает-
ся незамеченной конкурсной комисси-
ей. Работники департамента помогают 
избежать такой ситуации,— отметили в 
Департаменте внутренней политики.
Помимо федерального конкурса у 

кубанских НКО есть возможность при-
нять участие и в региональных конкур-
сах на получение субсидий администра-
ции края. Ежегодно из регионального 
бюджета на эти цели направляется бо-
лее 80 миллионов рублей.
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— В последние годы помимо того, 
что увеличилось количество боль-
ных аллергией, снизился детский 
возраст больных, заболевание ча-
сто протекает в более тяжелой или 
необычной форме. Если хрониче-
ские аллергики в молодости реаги-
ровали на одни продукты или цвете-
ние растений, которые выступают 
как аллергены, то сейчас спектр ал-
лергенов расширился. Это связано 
с усилением общей аллергенной на-
грузки на человека,— делится сво-
ими наблюдениями врач — аллер-
голог-иммунолог аллергического 
кабинета краснодарской поликли-
ники №3 с более чем двадцатилет-
ним опытом работы Александр 
Гриценко. — Истинный немедлен-
ный механизм развития аллергиче-
ской реакции — это тот процесс, при 
котором в ответ на контакт с аллер-
геном иммунная система синтези-
рует так называемые аллергические 
антитела (по-научному они называ-
ются иммуноглобулины класса Е). 
От момента воздействия до разви-
тия иммунной реакции проходит от 
нескольких секунд до десятков ми-
нут: больной вдохнул пыльцу — и за-
чихал. Это первое.
Второе. В основе немедленной ал-

лергии лежит атопия — наследствен-
ная генетическая предрасположен-
ность пациента к синтезу антител к 
аллергену: все дышат пыльцой ам-
брозии, но одни в период созрева-
ния от этой сорной растительности 
задыхаются, у них слезятся глаза и 
т. д., а другие даже не замечают ее 
вредных свойств. Те люди, у кого 
атопии нет, тоже дышат пыльцой ам-
брозии, и в их организме тоже синте-
зируются антитела, но эти антитела 
не аллергические, а другого класса. 
Когда человек несколько сезонов 
дышал этой пыльцой, в его организ-
ме синтезировались аллергические 
антитела, и к определенному момен-
ту их накопилось настолько много, 
что они вступили в контакт с аллер-
геном и вызвали воспаление. Для 
того чтобы быть «немедленным» ал-
лергиком, нужно иметь генетиче-
скую предрасположенность к син-
тезу аллергических антител.
При постановке диагноза врач 

всегда учитывает наличие у челове-
ка атопии (склонности к синтезу ан-
тител) и насколько слаб тот орган, 
который при этом задействован. 
У людей, страдающих хроническими 
гайморитами, простудными ринита-
ми, скорее всего, будет аллергия на 
амброзию в виде клинических про-
явлений, а у тех, у кого есть наслед-
ственная предрасположенность к 
аллергии, но слизистые дыхатель-
ные пути крепкие, меньше веро-
ятности заболеть. Если у человека 

, 
или Как бороться с распространенным заболеванием

Аллергия — одна из самых распространенных болезней на Земле: если XX век был веком сердечно-сосу-
дистых заболеваний, то, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, двадцать первый станет 
веком аллергии, на развитии и протекании которой сказывается ухудшающаяся экологическая ситуация. 
У нее есть, конечно, и другие раздражители, повышающие подверженность организма человека к воздей-
ствию аллергенов: не только нерациональное питание, бесконтрольное использование антибиотиков, стрес-
совые нагрузки, но и экология, смена климата играют большую роль.

«шоковое» место — слизистые носа 
и глаз, то плохая экология будет спо-
собствовать развитию аллергии на 
пыль и пыльцу растений.

— Александр Алексеевич, гово-
рят, что аллергия в городе разви-
вается быстрее и проходит тяже-
лее, чем в сельской местности, 
где, казалось бы, больше разной 
растительности. Парадокс?

— Как ни странно, это так. При-
чем значение имеет как «малая», 
так и «большая» экология. Аллергены 
«большой» экологии — пыльца расте-
ний, эпидермис животных, пыль и ее 
компоненты.
Как это происходит? Образно го-

воря, пыльца летит по воздуху в де-
ревне и Краснодаре. В Краснода-
ре она кроме того, что и так сильно 
аллергенна, на себя «цепляет» еще 
и другие вредные вещества, и ее 
аллергенные свойства, в том чис-
ле и за счет увеличения молекуляр-
ной массы, в экологически грязной 
среде усиливаются. Аллергенные 
свойства любого ингаляционного 
аллергена всегда будут сильнее в за-
грязненной местности. Иными сло-
вами, пыльца в сельской местности 
«экологически чище», чем в городе. 
Это один момент.
Другой: на развитии аллергии у 

городских жителей сказывается 
стресс, который они ежедневно ис-
пытывают под воздействием внеш-
них социальных факторов. Проще 
говоря, горожане, которым нужно 
разрываться между делами, ездить 
из одного конца города в другой 
и т. д., дышать выхлопными газами 
от автомобилей, подвержены стрес-
су больше, чем селяне, у которых 
хоть и физически тяжелый, но едино-
образный уклад жизни.

— А как на организм влияет «ма-
лая» экология?

— Она складывается из микроми-
ра слизистых человека. Но внутрен-
няя среда может меняться, развива-
ются дисбиозы. Они также меняют 
к худшему (могут усилить) картину 
протекания аллергического забо-
левания.

— Какие существуют виды ал-
лергии?

— Сезонная и круглогодичная. 
Круг логодичную реакцию вызы-
вают аллергены, постоянно при-
сутствующие в нашей среде 
обитания: это домашняя пыль, 
плесневые грибки, живущие в ван-
ных комнатах и кухнях старых до-
мов, лекарства, бытовая химия, 
продукты.
Сезонная аллергия связана с вре-

менами года и цветением расте-
ний. Это помогает достаточно точно 
определить дату обострения. Напри-
мер, цветение деревьев приходит-
ся на март — май, злаковых трав, 
в том числе газонной травы,— на 
май — июнь, а цветение осенних сор-
ных — амброзии, полыни, лебеды — 
на конец лета. Как правило, каждый 
больной знает, когда ждать появле-
ния симптомов.

В группы риска входят те, кто бо-
леет ингаляционными формами 
аллергии — на пыль и пыльцу рас-
тений — ринитами, ОРЗ, ОРВИ, конъ-
юнктивитами, бронхитами, пневмо-
нией,— эти люди при наличии атопии 
в первую очередь могут стать аллер-
гиками. К кожным формам аллергии 
предрасположены больные, имеющие 
другие кожные заболевания, хрони-
ческие заболевания желудочно-ки-
шечного тракта: любые проблемы в 
ЖКТ всегда усиливают реактивность 
кожи, причем не только при аллерги-
ческих, но и при любых других кож-
ных заболеваниях. В раннем воз-
расте нужно остерегаться больших 
нагрузок на ЖКТ, умеренно и по 
возможности правильно питаться.
Очень часто дети, которые в ран-

нем возрасте имели пищевые ал-
лергии, получат и ингаляционную 
аллергию.

— В последнее время участились 
случаи, когда дети рождаются с 
высоким аллергическим фоном. 
Родители не знают, чем малы-
шей кормить: что бы им ни дали, 
на коже сразу появляется сыпь. 
Как быть?

— Возраст начала проявления пи-
щевой аллергии молодеет: среди 
моих пациентов есть дети от трех 
лет, и количество таких больных из 
года в год увеличивается.
Аллергенность пищевых продук-

тов стала выше, экологичность на-
шей еды — хуже. Если курица как 
была одинаковой по размеру и 
полезной по своим вкусовым ка-
чествам, то такой и остается, при 
условии, конечно, что она выращи-
вается не на пищевых добавках…
Часто от больных приходится слы-

шать: всегда ели одни и те же про-
дукты — и ничего, а в  
последнее вре-
мя на теле  
появились 
красно-

та, сыпь, отеки. Аллергия? Нет, при-
чина — гиперчувствительность кожи, 
неправильная работа желудочно-ки-
шечного тракта, экологичность съе-
денного продукта. Если бы это была 
истинная аллергия, она была бы 
всегда и зачастую независимо от 
количества съеденного.
Количество пищевых аллергий, 

особенно при проявлениях кожных, 
может быть следствием неправиль-
ной работы желудочно-кишечного 
тракта, что тоже усугубляется за счет 
плохой экологии.

— Александр Алексеевич, а ал-
лергия на жару и холод как-то свя-
зана с состоянием экологии?

— Аллергия на высокие и низ-
кие температуры, или холодовая, 
тепловая гиперчувствительность,— 
распространенное явление, но это 
псевдоаллергия. Она может гово-
рить о наличии острых или хрони-
ческих заболеваний, опосредован-
но усиливающих реактивность кожи, 
иногда — инфекций в некомпенсиро-
ванном состоянии. Их просто необ-
ходимо лечить, так как хронический 
холецистит, панкреатит, язвенная 
болезнь, глисты, дисбактериоз ки-
шечника способствуют развитию 
или обострению аллергий.
Под маской аллергии может 

скрываться и более тяжелое 
заболевание, вплоть до си-
стемного, имеющего чем-то 
похожие проявления.
В любом случае точ-

ный диагноз смо-
жет поставить  
только врач.  
  

Иногда требуется консультация 
не только аллерголога, но и допол-
нительные методы обследований.

…Как спасти себя от аллергии? 
Мои знакомые в период цвете-
ния всегда уезжают из города и 
небезос новательно ругают сани-
тарные службы за то, что те начи-
нают бороться с той же амброзией 
незадолго до ее цветения — в са-
мый разгар. Правда, в последние 
годы ситуация несколько измени-
лась: например, в Краснодаре ко-
сят вредную растительность и по 
городу, и в частном секторе. Чего 
не скажешь про новые микрорайо-
ны, где разбиты многочисленные 
стройки: свежие отвалы земли — 
лучшая почва для размножения 
сорных трав, а до этой работы руки 
не доходят. И спросить не с кого.
Как бороться с аллергией? До-

верьте это сделать медикам. Если 
родители увидели у детей подозри-
тельные симптомы, нужно обратить-
ся к врачу аллергологу-иммунологу, 
тем более на Кубани сохранилась 
одна из лучших и самых крупных 
в России аллергических служб. Оно 
и понятно, почему: такого обилия 
цветения сорной растительности, 
вызывающей аллергию, нет ни в 
одном другом регионе страны. 
Поэтому, уважаемые читатели, 
мой вам совет: не занимайтесь 
самолечением.

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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Как проходит процедура погашения ипотеки?
Наталия НИКОЛАЕВА, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

— В Едином государственном реестре недвижи-
мости запись об ипотеке погашается по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом от 
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)».
На основании вышеуказанного закона реги-

страционная запись об ипотеке погашается в те-
чение трех рабочих дней с момента поступления 
в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав:
● либо заявления владельца закладной;
● либо совместного заявления залогодателя и 

залогодержателя; либо заявления залогодателя с 
представлением закладной, содержащей отметку 
владельца закладной об исполнении обеспеченного 
ипотекой обязательства в полном объеме;
● либо решения суда, арбитражного суда о пре-

кращении ипотеки.
Для погашения регистрационной записи об ипо-

теке предоставление иных документов не требуется.
Регистрационная запись об ипотеке в отноше-

нии конкретного объекта недвижимости может быть 
погашена на основании документов, указанных в 
пункте 1 статьи 25, статьи 25.1 закона об ипотеке.
За погашение регистрационной записи об ипо-

теке в соответствии со статьей 333.35 Налогового 
кодекса Российской Федерации государственная 
пошлина не уплачивается.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Арбитражным суд Краснодарского края вынес решение по делу № А32-17891/2016 56/95-Б от 16.09.2016г. о введении в 
отношении Усеинова Вячеслава Аметовича (дата рождения: 11.01.1954г., место рождения: поселок Дальняя старица, Звени-
говского района, Марийской АСС, страховой номер индивидуального лицевого счета: 014-851-003-15, ИНН 231500059440, 
регистрация по месту жительства / фактическое место жительства: 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдо-
лина, ул. Чкалова, д.27) процедуры реализации имущества. Финансовым управляющим должника утвержден Гречко Виталий 
Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-874-38), член «НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»» 
(ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, адрес: 121059, г.Москва, ул. Бережковская набережная, д.10, оф.200). Адрес для 
корреспонденции: 350063, г.Краснодар, а/я 4842. Организатор торгов — финансовый управляющий извещает о результатах 
торгов имуществом Усеинова В.А., назначенных на 30.11.2017 г. в 10-00 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». Торги по Лоту №1 не со-
стоялись в связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Организатор торгов, финансовый управляющий, 
объявляет о проведении открытого публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего должнику в сети Интер-
нет на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Предметом торгов является: Лот №1 — недвижимое 
имущество — магазин, общей площадью 537,4 кв. м, расположен по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мефо-
диевская, дом. №120А, кадастровый (или условный) номер объекта: 23:47:0201007:189, начальная цена — 22 482 000 руб. 
(без НДС). Задаток по лоту 10% от начальной цены торгов на периоде. Величина снижения начальной цены каждые 5 дней — 
на 5% от начальной цены торгов до минимальной цены продажи 2 421 027 рублей. Знакомство с документами, имуществом 
и прием заявок/задатков — с 04.12.2017 г., с 10:00, по 09.04.2017 г., до 17:00, на http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, 
gvv73@bk.ru, 89679303202. Протокол о результатах проведения торгов — на следующий рабочий день со дня окончания тор-
гов. Договор купли продажи — в течение 5 дней с даты объявления победителя торгов. Полная оплата — в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли продажи. Документы к участию: заявка в соответствии со ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)», документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их нотариально заверенные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. За-
даток вносится на счет №40802810501000006396 в ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, 
получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Усеинов Вячеслав Аметович, ИНН 231500059440. Задатки лиц, 
не являющихся победителями торгов, возвращаются в течение 5 рабочих дней. Победителем признается участник, предло-
живший наибольшую цену первым на периоде.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по делу №А32-
13997/2016 27/49Б от 09 января 2017 г. об открытии процедуры конкурсного 
производства в отношении ООО «Домантон» (350000, г. Краснодар, ул. Север-
ная, 324, ИНН 2310068436, ОГРН 1022301617854). Конкурсным управляю-
щим утвержден Гречко Виталий Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 
005-427-874-38), член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, адрес: 121059, г. Москва, ул. Бе-
режковская набережная, д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, 
г. Краснодар, а/я 4842. Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Домантон» извещает о результатах торгов в форме публичного предложе-
ния имуществом ООО «Домантон», окончание приема заявок 20.11.2017 г., 
в 17:00, на электронной торговой площадке «Russia Online» (www.rus-on.ru). 
Торги по лоту №1 не состоялись в связи с тем, что на участие в торгах не по-
дано ни одной заявки. Торги по лоту №2 состоялись. Победителем торгов по 
лоту №2 признан Тарасюк Дмитрий Анатольевич с ценовым предложением 
38 000 руб. По заявлению победителя, он не является лицом, заинтересован-
ным по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в 
капитале победителя торгов конкурсный управляющий, СРО АУ не участвуют.

В сообщении газеты «Кубань сегодня» №117 (4406) от 14.11.2017 г., в аб-
заце «заказчиками проекта межевания земельного участка являются Сидо-
рова Валентина Семеновна» читать в следующей редакции: Сидоров Андрей 
Владимирович.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя В. Н. Де-

миденко.
● Диплом с приложением, выданный Зиповским техни-

кумом, группа 442 ЭИП, на имя Геннадия Александрови-
ча Гриценок.

● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Никиты 
Игоревича Козлова.

● Аттестат о среднем об образовании, выданный СОШ 
№93 г. Краснодара на имя Анатолия Михайловича Матвеева.

Авторы идеи проекта — фотографы Михаил и Вера Тихоновы. Вдохновленные работами гени-
ального художника Ван Гога, они предложили краснодарским фотографам последовать совету 
великого постимпрессиониста: «Жизнь нужно искать в цвете; подлинный рисунок есть модели-
рование цветом».
В конкурсе приняли участие 63 фотографа. Из 307 фотографий в экспозицию вошли тридцать 

три, в которых главным выразительным средством является цвет.
В отборе работ приняли участие эксперты жюри — известные фотографы и профессионалы 

своего дела: Татьяна Зубкова, Леван Мамулов, Елена Суховеева, Виктор Хмель, Анна Бурлакова.
Выставка будет работать по 10 декабря 2017 года по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 

15, этаж 2. Реклама

Рисунок цветом
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко с первого 
декабря работает выставка финалистов конкурса «Рисунок цветом».

МАСТЕР-КЛАСС

Художник 
раскроет секреты

В рамках выставочно-просветительско-
го проекта «Формула эстампа» в Красно-
дарском художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко 2 декабря, в 15:00, состо-
ится мастер-класс с автором экспонируе-
мых работ Надеждой Устрицкой.
Мастер-класс включает в себя теорети-

ческую и практическую часть. Его участни-
ки получат подробную информацию о ви-
дах печати и смогут создать собственные 
оттиски с заранее подготовленных художни-
ком пластин.
Аудитория: подростковая и взрослая.
Стоимость: школьники — 50 рублей, сту-

денты, пенсионеры — 70 рублей, полный би-
лет — 100 рублей.
Предварительная запись по телефонам: 

8 (861) 262-66-30, 8 (953) 082-32-75, кура-
тор — Анастасия Полтинникова. Адрес элект-
ронной почты: Artnastyakhm@mail.ru.
Надежда Устрицкая родилась 26 февраля 

1961 года в г. Краснодаре. В 1984 окончи-
ла факультет художественной и технической 
графики КубГУ. Член СХ России (2005), член 
ТСХ России (2011), доцент кафедры графи-
ки художественно-графического факультета 
КубГУ, участник и лауреат международных, 
всероссийских, региональных и краевых вы-
ставок-конкурсов с 1986 года.
Выставка «Формула эстампа» будет ра-

ботать по 3 декабря 2017 года по адре-
су: г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 2.

Фото Юрия КОРЧАГИНА
Реклама

ВЫСТАВКА

«Живопись — королева искусств» — 
3 декабря, в 15:00; 17 декабря, в 15:00

Ребята познакомятся с основными видами живописи, различ-
ными техниками и материалами. «Цветное отражение мира» — так 
говорят о живописи, потому что главное ее выразительное сред-
ство — это цвет. Как возникает цвет? И что такое пигмент? Обо 
всём об этом ребята узнают, посетив экспозицию музея. По за-
вершении экскурсии участники мероприятия смогут принять учас-
тие в создании живописной работы в направлении пуантилизма.

«Праздники бывают разные…» — 
10 декабря, в 14:00; 17 декабря, в 10:00

В преддверии новогодних каникул ребятам будет интересно ус-
лышать рассказ о возникновении и традициях проведения самых 
разных праздников: церковных и светских, государственных и се-
мейных. В этом нам помогут произведения постоянной экспози-
ции, среди которых яркое полотно Бориса Кустодиева «Елочный 
торг». На мастер-классе ребята научатся делать традиционную тря-
пичную куклу «Рождественский ангел».

Детский день в музееКраснодарский 
художественный 
музей имени 
Ф. А. Коваленко 
приглашает детей 
в возрасте от шести 
до десяти лет при-
нять участие в за-
нятиях в рамках 
программы 
«Детский день 
в музее».

Стоимость: детский билет — 100 рублей. Сопровождающие лица оплачивают стоимость входного билета на постоянную экспозицию.
Предварительная запись обязательна по телефону: 8 (861) 262-66-33, 262-66-30 (понедельник — пятница).

Возможно как индивидуальное, так и групповое участие. Куратор проекта — Анна Карпенко, научный сотрудник музея.
Реклама
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Технический прогресс летит впе-
ред семимильными шагами. Это и 
заставляет многих задумываться о 
том, что природа-матушка нуждает-
ся в защите. Кто-то пытается приду-
мывать максимально экологичные 
двигатели для автомобилей, другие 
просто пересаживаются на обычный 
велосипед. Правда, здесь существует 
проблема: далеко не все могут спо-
койно покорять большие расстояния.
И всё же есть ее решение — ве-

логибриды, которые еще называ-
ют велосипедами с электромото-
ром. Самый настоящий экологичный 
транспорт, который не требует ка-
ких-либо затрат сил. Велогибриды 
не «вязнут» в пробках, на них проще 
сократить путь. Так что изобретать 
несомненно стоит, чем и занимают-
ся инженеры из развитых стран: Япо-
нии, Франции и многих других.
Электровелосипед имеет массу 

неоспоримых преимуществ перед 
своим классическим предшествен-
ником, а также перед конкурен-
том — бензомоторным ве-
лотранспортом. В первую 
очередь это транспорт-
ное средство для людей, 
стремящихся защищать 
окружающую среду от за-
грязнения, потому что он, 
в отличие от автомобиля, ску-
теров и даже велобайков 
на бензиновом приво-
де, не выбрасывает в 
атмосферу вредные 
вещества. Электровелоси-
пед экологичный, бесшум-
ный в поездках и не требу-
ет немыслимых финансовых 
затрат на обслуживание и 
эксплуатацию.
Несколько лет назад был 

проведен социологический 
опрос среди американцев, 
и оказалось, что они  
не очень-то и готовы к  
электромобилям. Но вот 
электровелосипеды при-
обретут весьма и весьма 
охотно. Это касается и всех 
развитых стран, чье населе-
ние выбирает альтернатив-
ные виды транспорта. По дан-
ным американского Бюро переписи 
населения, с 2000 года количество 
людей, использующих электровело-
сипеды для ежедневных поездок на 
работу, увеличилось более чем на 
60 процентов. Такой прирост — са-
мый большой среди всех используе-
мых транспортных средств.
А в Германии только в 

2012 году продали 252 ты-
сячи электровелосипедов, 
что показало высокий уро-
вень экологического со-
знания населения. В свое 
время министерство транс-
порта этой страны прове-
ло масштабные социологи-
ческие исследования, целью ко-
торых было выявление возможности 
и экономической целесообразности 
замены в локальных городских пе-
ревозках грузовых автомобилей на 
электровелосипеды.
Немцы полагали, что таким об-

разом преследуется две цели: во-
первых, сократить колоссальные 
пробки в городах, во-вторых, умень-
шить количество автомобильных 
выхлопов в атмосферу. Было оз-
вучено, что экологически безопас-
ные двухколесные средства пере-
движения имеют огромный потен-
циал.

В мире стали популярными не толь-
ко электровелосипеды, но и электро-
мотоциклы и электроскутеры. Они 
уже порядка пятнадцати лет в числе 
лидеров на мировом рынке и, пожа-
луй, даже более успешны, чем элек-
трические и гибридные автомобили. 
Обладают явными преимущества-
ми перед своими бензиновыми со-
братьями.
Крупные производители бензино-

вого транспорта, несмотря на боль-
шой спрос на свою продукцию, мно-
гие годы работали над разработкой 
технологии изготовления экологиче-
ски чистых транспортных средств, 
и надо сказать, что весьма успешно.
В Юго-Восточной Азии электромо-

тоциклы и скутеры уже давно вытес-
нили бензиновых собратьев.

— В том же Вьетнаме их более 
двадцати пяти миллионов,— уточняет 
специалист-эколог Лидия Леднева.— 
Побывав в служебной командиров-
ке в этой стране, я была прият-

но поражена увиденному. 
А ведь есть за что хвалить та-
кие мотоциклы и скутеры, 
которые не вредят окружа-
ющей среде. В Китае даже 
государство субсидирует 

покупку экологически 
  чистых видов 

транспорта. 
 

 

   
 
 

 
Что касасается Европы, то 
в странах Старого Света 
электроскутеры не облагают-
ся налогами и обеспечивают-
ся бесплатной парковкой. Да и 
в России постепенно их популяр-
ность растет.
К сказанному экологом добавлю, 

что на электрическом мотоцикле 
даже отправляются в кругосветное 
путешествие. К примеру, пару-трой-
ку лет тому назад швейцарский ин-
женер и путешественник Тобиас 
Вюлсер объехал вокруг света за во-
семьдесят дней и потратил на это 

всего-то четыре сотни американских 
долларов. А уложиться в такую 
небольшую сумму ему помогло его 
же собственное изобретение — элек-
трический мотоцикл.
Он был дипломной работой Тобиа-

са в университете. Швейцарец соб-
ственноручно его собрал и решил 
доказать, что именно такому транс-
порту принадлежит светлое будущее. 
К лучшим качествам электромото-
циклов — экологичности и дешевиз-
не в эксплуатации удалось добавить 
и комфорт. Аппарат был оборудован 

полным обтекателем, удобными си-
деньями для водителя и пассажира, 
дополнительно выдвигающимися ко-
лесами для сохранения устойчивости 
при стоянке. Тобиас Вюлсер отпра-
вился в кругосветное путешествие, 
не побоявшись главного недостатка 
техники с электромотором — малого 
запаса хода. Уточню, что на одной 
зарядке чудо-мотоцикл мог про ехать 
всего 250 километров, что, согласи-
тесь, довольно мало. Но это вовсе 
не смущало изобретателя, он раз-

работал специальную штепсель-
ную вилку, которая позволя-
ла зарядить батареи всего за 

пару часов.
Во время кругосветного 

путешествия Тобиас посто-
янно заряжал аккумуляторы и успеш-
но делал это везде, где было возмож-
но: на парковках, автозаправках, 
в кемпингах, от розеток в ресторанах 
и порой даже от аккумуляторов гру-
зовых машин.
Что касается Поднебесной, то здесь 

уже давно, образно говоря, осед-
лали электричество. В Китае море 
электротранспорта — от крохотных 
электроскутеров до больших рейсо-
вых автобусов. И именно реальное, 
а не номинальное развитие идет 
сис темно и постоянно. Здесь сотни 
производителей комплектующих, 
а не перепродавцов. Идет самая на-
стоящая борьба за каждые сто ватт 
мощности и каждые десять киломе-
тров пробега.
Китайский народ во главе со сво-

им правительством уверен, что 
значительно улучшить транспорт-
ную и экологическую ситуацию 
в мире можно именно с помо-
щью электровелосипедов, ко-
торые успешно заменяют 
такие шумные и чадящие 
виды транспорта, как мо-
тоцикл или мопед с двига-
телями внутреннего сго-
рания.
Для наиболее широко-

го использования электро-
велосипедов по всей стране 

создано огромное количество цент-
ров зарядки их аккумуляторов и еще 
большее количество пунктов, в ко-
торых такой аккумулятор можно за-
менить. Чем не пример для подра-
жания? Почему бы и в России так 
не сделать?
Китай известен не только изобре-

тением пороха, бумаги и клонирова-

нием чуть ли не всех мировых брен-
дов. Он имеет более 25-летний опыт 
производства транспортных средств 
с электрическим приводом, постоян-
но разрабатывает всё новые и но-
вые экологически чистые технологии. 
Это и позволило Китаю создать моде-
ли двигателей для электроскутеров. 
2010 год стал переломным для элек-
трических скутеров, их производства 
и спроса на такую технику. А в этом 
году, но уже в России концерн «Ка-
лашников» представил электромото-
циклы, предназначенные для дорож-

но-патрульной и патрульно-постовой 
служб полиции. Запас хода одного ап-
парата составляет 150 километров.
Компания Harley-Davidson заяви-

ла о планах, согласно которым в бли-
жайшие десять лет будет выпуще-
но сто новых моделей мотоциклов, 
в том числе и целый ряд электриче-
ских. Характерного рокота двигате-
ля, присущего всем бензиновым мо-
делям легендарного производителя, 
в случае с мотоциклами на электротя-
ге пользователи не услышат. Но и де-
лать электрическую версию культово-
го мотоцикла бесшумной в компании 
не решились. В электробайках будет 
реализована имитация звука реак-
тивного двигателя. По словам вице-
президента компании Билла Дэвид-
сона, «это изумительный мотоцикл, 
хоть у него и нет толкающего двухци-
линдрового двигателя. Он обладает 

характеристиками, ожидаемыми от 
Harley-Davidson, пусть даже и не бу-
дет звучать так же».
Проводятся и гонки на электромо-

тоциклах. Первая такая гонка на элек-
троэндуро прошла несколько лет на-
зад в Дании. Среди ее 38 участников 
были такие звезды, как пятикратный 
чемпион мира по мотокроссу Жоэль 
Сметс, чемпион Франции в соревно-
ваниях «эндуро» Фабиан Плане, кото-
рый и выиграл состязание, а также 
четырнадцатилетний вундеркинд — 
чемпион Дании по мотокроссу Анне 
Йохансон.
После гонки Клаус Ненневиц, в 

недавнем прошлом известный кон-
структор мотоциклов, сказал: «Если 
вчера меня еще одолевали сомне-
ния, можно ли ловить кайф от езды 
на электробайке, то сегодня я без 
колебаний отвечу: да! На техниче-
ски очень сложном лесном участке 
мотоцикл вел себя куда лучше, чем 
машина с двигателем внутреннего 
сгорания, и зацеп на скользкой по-
верхности очень хорош. А слышишь 
во время гонки только свое дыхание 
и шлепки шин по корням деревьев. 
Приходится следить за тем, чтобы 
не переехать лесных зверушек: 
мчишься так бесшумно…»
Электросамокат. Самым главным 

его преимуществом является эко-

логичность. Простота конструкции — 
второе его достоинство. Легкое 
управление — третье. И еще одно до-
стоинство — его доступность. Но, в от-
личие от другого вида экологичного 
компактного электротранспорта, та-
кого как электровелосипед, самокат 
значительно дешевле.
И еще одно преимущества электро-

самоката стоит отметить — это его ма-
невренность и экономичность. Он ма-
ленький, компактный, что при плот-
ности движения, которая существует 
в городах, является большим плюсом. 
К тому же нет необходимости сдавать 
на водительские права. Электро-
самокат используется для прогулок 
и даже спорта, повседневных поез-
док. А в европейских странах и США 
электросамокаты широко использу-
ются патрульными службами и сер-
висами доставки.
Есть и другие виды электротранс-

порта, которые могут вызвать улыб-
ку. Но то, что они также экологичны, 
факт. К примеру, фермер Хи Лянькай 
из китайской провинции Хунань изо-
брел довольно необычный мотори-
зованный ездовой… чемодан. Идея 
создания «электрочемодана» у китай-
ского изобретателя возникла доволь-
но спонтанно, когда он, уже находясь 
в аэропорту, с ужасом вспомнил, что 
забыл багаж дома, и ему в срочно-об-
морочном состоянии пришлось вер-
нуться за чемоданом. По этой причи-
не незадачливый пассажир опоздал 
на самолет, и поездку в США при-
шлось отложить.
После этого и решил эксцентрич-

ный изобретатель создать нечто та-
кое, чего до него никто не делал. 
Сделал. А презентацию чемодана-
скутера провел в городском округе 
Чанша, расположенном в централь-
ной части Китая, успешно преодолев 
на нем одиннадцатикилометровый 

маршрут от своего дома до одной из 
местных железнодорожных станций.
Чтобы выпустить необычное транс-

портное средство в свет, китайцу 
пришлось работать над его электро-
приводом более десяти лет. Мото-
чемодан способен развивать ско-
рость до 20 км/ч, весит всего семь 
килограммов и выдерживает двух 
человек.
Фермер снабдил свой необычный 

«скутер» всем необходимым — систе-
мой GPS-навигации и противоугон-
ной сигнализацией. Моточемодан 
обладает еще и всеми достоинства-
ми экологически чистого транспорта, 
работает от батареек.
Говоря в целом об электрическом 

транспорте, необходимо отметить: 
чем больше людей будет ездить на 
таком транспорте, тем меньше вре-
да будет наноситься окружающей 
среде. Ведь нет никаких вредных 
выхлопов, и не страдает экология. 
Как сказал один основателей Грин-
писа Патрик Мур, «в конце концов, 
если большинство людей уже почти 
согласны с вами, наступает момент, 
когда надо прекратить бить их по го-
лове. А следует сесть рядом и пого-
ворить о поиске совместных реше-
ний экологических проблем, которые 
волнуют всех».

Михаил МУСАЕВ

Ездим на батарейках
Как говорится, реальность догнала фантазию, и уже не в диковинку в городах многих стран мира электроса-
мокаты, электровелосипеды, электромотоциклы и скутеры. Если говорить об экологии, то немало людей по-
лагают, что необходимо отказаться от привычных всем нам транспортных средств в пользу электрических.

Чарлз Панати: «Окружающая среда — это мы 
с вами».

В наше время многие изобретения прошлых 
лет претерпевают существенные изменения. 
Вот и такое популярное транспортное средство, 
как велосипед, получило свою «гибридизацию» — 
был создан электровелосипед.


