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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Участников краевого фестиваля колоколь-
ного звона во Дворце искусств «Премьера» 
поприветствовала министр культуры Крас-
нодарского края Виктория Лапина.
Руководитель регионального ведомства 

поздравила всех гостей и участников, а так-
же выразила слова благодарности админи-
страции города Краснодара за поддержку в 
проведении фестиваля.

— Фестиваль проходит второй год, и мы 
стараемся, чтобы он стал традиционным. 
Верю, что мы встретимся еще на десятом 
фестивале,— отметила Виктория Лапина.
Конкурсные выступления оценивались в 

двух номинациях. По решению жюри в обя-
зательной программе победителем при-
знана Татьяна Ярмухамедова из станицы 
Выселки. Дипломом второй степени награж-
ден Алексей Иванов из Краснодара. Третье 
мес то завоевал Дмитрий Халяпин из Крас-
нодара.
В произвольной программе дипломом 

I степени награжден Евгений Смольянов из 
Крымска, дипломом II степени — Александр 

Михалевич из Усть-Лабинска, дипломом III сте-
пени — Алексей Цыбезов из Гулькевичей.
Победители получили дипломы и ценные по-

дарки, а всем конкурсантам вручены дипло-
мы за участие.
В составе жюри были композитор, профес-

сор, заслуженный деятель искусств России, 
председатель Краснодарского региональ-
ного отделения Союза композиторов Рос-
сии Владимир Чернявский, вице-президент 
Общероссийской общественной организации 
деятелей культуры, Ассоциации колокольно-
го искусства России, доцент, кандидат педаго-
гических наук Виктор Бурдь и духовник Ку-
банского казачьего войска, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей 
Иоанн Гармаш.
Всего участие в фестивале приняли 28 му-

зыкальных исполнителей и звонарей из две-
надцати муниципальных образований Красно-
дарского края, а также из Ростовской области 
и Республики Адыгея.
Открытый краевой фестиваль колокольно-

го звона «Святочный перезвон» проводится 

Екатеринодарской и Кубанской епархией по
благословлению митрополита Екатерино-
дарского и Кубанского Исидора при содей-
ствии Министерства культуры Краснодарско-
го края на территории краснодарского Свято-
Покровского храма.
На площади у Дворца искусств «Премьера» в 

рамках фестиваля прошла концертная програм-
ма самодеятельных коллективов со всего края,
была представлена выставка изделий декора-
тивно-прикладного искусства православной те-
матики, а веселые коробейники угощали всех
желающих сладостями.
Целями фестиваля является сохранение и 

развитие нематериального культурного насле-
дия православных народов Российской Феде-
рации, возрождение и сохранение христиан-
ских традиций России, укрепление культурного
обмена между регионами, взаимообогаще-
ние культур, а также популяризация колоколь-
ного звона как самобытного и специфическо-
го вида музыкального искусства.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

В субботу, 13 января, по благословлению митро-
полита Екатеринодарского и Кубанского Исидора 
в Краснодаре, на территории Свято-Покровского 
храма, прошел открытый краевой фестиваль коло-
кольного звона.

Святочный 
перезвон

В связи с проведением выборов 
Президента Российской Федерации, 
назначенных на 18 марта 2018 года, 

ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ» 
предоставляет печатную площадь 
на платной основе для участия 
в избирательной кампании

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 
СОСТАВЛЯЕТ:

— выпуск во вторник и пятницу, формат 
А3,— 89 руб./кв. см, тираж — от 5000 до 
25000 экземпляров;

— выпуск в четверг, формат АЗ,— 99 руб./
кв. см., тираж — от 25000 до 40000 экземп-
ляров.

НАДБАВКИ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПУБЛИКАЦИИ:

— публикация на первой полосе — 200%,
— публикация на последней полосе — 50%,
— публикация в телепрограмме — 30%,
— на цветных полосах — 35%,
— публикация в последний день предвы-

борной агитации — 100%,
— подготовка материала журналистами ре-

дакции — 30%,
— подготовка материала редакционной 

коллегией — 100%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
● вкладка предвыборного агитационно-

го материала в газету «Кубань сегодня» — 
до 4 страниц формата А3 — 2 руб. за один 
экземпляр;
● вкладка предвыборного агитационного 

материала в газету «Кубань сегодня» — свы-
ше 4 страниц формата А3 — 3 руб. за один 
экземпляр;
● распространение предвыборного агита-

ционного материала по почтовым ящикам 
— до 4 страниц формата А3 — 2 руб. за один 
экземпляр;
● распространение предвыборного агита-

ционного материала по почтовым ящикам 
— свыше 4 страниц формата А3 — 3 руб. за 
один экземпляр.

По вопросам публикации обращаться в 
ЗАО «Кубань сегодня» (ИНН 2308077240, 
КПП 230801001, ОГРН 1022301192540): 
350063, г. Краснодар, г. Краснодар, 2-й Нефте-
заводской пр., 1, тел.: + 7 (918) 478-84-83, 
8 (861) 267-12-16, факс 8 (861) 267-15-15; 
e-mail: arendarenko@kubantoday.ru.

Реклама

Поздравление депутата
Депутат городской Думы Краснодара 

В. Д. Недилько посетил в день светлого пра-
вославного праздника Рождества Христова 
воскресную школу храма Вознесения Господ-
ня Карасунского внутригородского округа 
Краснодара. Встреча началась с поздравле-
ния настоятеля храма, протоиерея Георгия 
Меденцева, его воспитанников и их родите-
лей с Рождеством. Депутат В. Д. Недилько по-
желал всем здоровья, процветания, счастья, 
мира, а также добавил:

— Пусть Рождество наполнит ваши дома 
теплом и радостью, подарит вам благополу-
чие и любовь, напомнит вам о милосердии 
и искренней заботе о близких.
Затем познакомился с основными направ-

лениями работы церкви, осмотрел террито-
рию центра.
В честь торжества юные артисты из вос-

кресной школы показали гостям театрали-
зованную постановку о рождении Христа, 
читали стихотворения, песнопения, колядки 
на тему праздника. Депутат вручил каждому 
участнику сладкие рождественские подарки.
В завершение мероприятия депутат 

В. Д. Недилько от имени председателя го-
родской Думы Краснодара В. Ф. Галушко по-
здравил преподавателей воскресной школы 
с праздником, поблагодарил их за нелегкий 
труд и вручил детской воскресной школе ис-
кусств краски, гуашь, художественную атри-
бутику.
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В торжественном мероприятии 
приняли участие более четырех-
сот человек: главные редакторы, 
журналисты краевых и районных 
изданий, корреспонденты, руко-
водители региональных телерадио-
компаний.
Вениамин Кондратьев отметил, 

что в этом году кубанской журна-
листике исполняется 155 лет, сегод-
ня в крае действует порядка семи-
сот средств массовой информации.

— В одном из номеров первой 
краевой газеты «Кубанские вой-
сковые ведомости» было написано: 
мы должны дорожить каждым сло-
вом. Этот принцип был актуальным 
полтора века назад и остается глав-
ным сегодня,— обратился к присут-
ствующим глава региона. — Каждое 
ваше слово имеет последствия, по-
этому важно нести ответственность 
за каждую статью, каждое выступле-
ние, которые могут способствовать 
сохранению стабильности или рас-
шатыванию ситуации. Цель журна-
листики — объединять общество, 
показывать видение решения проб-
лемы, а не только сказать о ней.
Особое внимание губернатор 

обратил на объективность в рабо-
те СМИ. В этом вопросе значение 
имеют в том числе и личные каче-
ства представителей прессы, уве-
рен Вениамин Кондратьев.

— Журналист должен острее чув-
ствовать ложь, откуда бы она ни шла. 
Надо уметь быть «над ситуацией», 
доносить объективную картину до 
общества, быть справедливыми. 
Не только писать и говорить, но и 
самим жить так, как вы говорите и 
пишете,— отметил глава региона.
Вениамин Кондратьев поблаго-

дарил представителей СМИ за ак-
тивную работу в прошлом году, обо-
значение проблем и правильную 
расстановку акцентов, которые за-
частую помогают власти принимать 
более взвешенные решения.
Кроме того, в ходе мероприятия 

глава края вручил присутствующим 
награды и грамоты. Так, медалью 
«За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени удостоен дирек-
тор Муниципального унитарного 
предприятия города Сочи «Редак-
ция газеты „Новости Сочи”» Влади-
мир Шаповалов.
Звание «Заслуженный журналист 

Кубани» получили заместитель на-
чальника службы информационных 
программ ВГТРК «Кубань» Наталья 
Дроздецкая и фотокорреспондент 
ООО «Редакция газеты „Зори”» Ген-
надий Шкилев. Почетные грамоты 
администрации Краснодарского 
края из рук губернатора получили 
пять человек, еще семнадцать — 
благодарности главы региона.

Дорожить 
каждым словом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
поздравил представителей ведущих СМИ края с Днем 
российской печати.

Представителей ведущих кубанских СМИ с профессио-
нальным праздником поздравил секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Россия», первый замести-
тель председателя ЗСК Николай Гриценко:

— Печатное слово, переданная новость, снятый сюжет 
оказывают серьезное влияние на общественное мне-
ние, на настроения аудитории, формируя картину мира. 
Именно поэтому журналистика призвана быть ответствен-
ной, принципиальной и объективно отражать происходя-
щие события,— подчеркнул лидер кубанских единороссов.
Говоря о планах регионального отделения партии, 

Николай Гриценко отметил, что самое важное политиче-
ское событие 2018 года − выборы Президента Россий-
ской Федерации, которые пройдут 18 марта. Вся партий-
ная организация, в том числе и региональное отделение 
«Единой России», примет самое активное участие в из-
бирательной кампании.
О реализации партийных проектов говорила замести-

тель секретаря регионального отделения партии, замес-
титель председателя городской Думы Краснодара Татья-
на Гелуненко. На съезде «Единой России» было принято 
решение о переформатировании проектной деятель-
ности. Количество партпроектов было оптимизировано 
до четырнадцати.

— Это не значит, что какой-то проект полностью завер-
шит свою работу,— речь идет об объединении близких по 
направлениям проектов. Деятельность партийных проек-
тов изменена с целью их более эффективной реализации, 
− рассказала Татьяна Гелуненко.
Проектная работа построена таким образом, чтобы жи-

тели сами участвовали в реализации партийных проектов.
— Впервые в новейшей истории в стране не просто 

обозначена проблема благоустройства дворовых терри-
торий, но и сделан принципиальный поворот в сторону ее 
комплексного разрешения, − отметила Татьяна Гелунен-
ко. − По итогам 2017 года можно отметить следу ющие 
результаты: благоустроено в рамках партийного проекта 

«Городская среда» 182 дворовые территории и 42 обще-
ственных места посещения (скверы, набережные, дет-
ские и спортивные площадки), благоустроен городской 
парк в городе Армавире».
По партпроектам «Местный Дом культуры» и «Театры 

малых городов» обеспечено материально-техническое 
оснащение 29 культурно-досуговых центров и двух теат-
ров в городе Армавире и Туапсе, кроме того, были ор-
ганизованы театральные постановки. Проведен ремонт 
29 спортивных залов в сельских школах в рамках пар-
тийного проекта «Детский спорт». Это лишь краткий 
перечень малых дел по итогам проектной работы в 
2017 году, − подчеркнула заместитель секретаря регио-
нального отделения партии.
Адресная работа с жителями нашего края − один из 

важных приоритетов «Единой России», считает и. о. руко-
водителя региональной общественной приемной предсе-
дателя партии Дмитрия Медведева, член фракции партии 
«Единая Россия» в ЗСК Ирина Конограева. Она отметила, 
что люди обращаются в общественные приемные партии 
по самым разным вопросам. Приоритетными для граж-
дан остаются вопросы жилья, оплаты услуг ЖКХ, социаль-
ной защиты, здравоохранения, финансово-экономиче-
ские вопросы, вопросы судебно-исполнительной системы.
Николай Гриценко отметил важную роль журналистов, 

ведь они помогают жителям края всегда быть в курсе 
событий.

— Объективно освещая общественно-политическую 
жизнь Кубани, вы укрепляете политическую систему. Такая 
позиция позволяет передавать обществу правдивую ин-
формацию, − отметил Николай Гриценко.
От регионального политсовета партии «Единая Рос-

сия» секретарь регионального отделения вручил пред-
ставителям СМИ благодарственные письма и памятные 
сувениры.

Фото Владимира СЕМЕНЦА

Журналисты принимали
поздравления
В канун Дня российской печати в региональном исполнительном комитете партии 
«Единая Россия» прошел прием журналистов.

ИТОГИ

В ходе совещания были подведены 
итоги деятельности территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) 
Краснодарского края за 2017 год. Так-
же были озвучены задачи на 2018 год.
Как отметил, открывая встречу, Анд-

рей Алексеенко, прошедший 2017 год 
был напряженным и для Главного управ-
ления МЧС России по краю, и для ре-
гионального Министерства ГО и ЧС, 
и в целом для органов исполнительной 
власти и муниципальных образований. 
В 2017 году на территории Краснодар-
ского края зарегистрировано 17 чрез-
вычайных ситуаций и более 180 опера-
тивных событий.

— Во всех случаях реагирование сил 
и средств осуществлялось своевремен-
но, сбоев в системе управления допу-
щено не было,— акцентировал первый 
вице-губернатор.

Как сообщил начальник Главного регио-
нального управления МЧС России Алек-
сандр Тарарыкин, к реагированию на 
оперативные события привлекалась груп-
пировка сил и средств РСЧС Краснодар-
ского края общей численностью более 
46 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.
В рамках реализации поставленных 

задач личным составом главного управ-
ления организовано и выполнено более 
350 мероприятий. Большое внимание в 
2017 году уделялось и повышению го-
товности территориальных подразде-
лений, для чего было проведено более 
четырехсот учений и тренировок различ-
ного уровня.
На протяжении всего прошедшего 

года силы и средства главного управле-
ния принимали активное участие в обес-
печении безопасности более 89 мас-
совых мероприятий международного и 
федерального уровней, в том числе Рос-
сийского инвестиционного форума, Все-
мирных военных игр, «Формулы-1», Кубка 

конфедераций и Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.
Подводя итоги совещания, Андрей Алек-

сеенко обратил внимание участников, 
что 2018 год будет насыщен важными 
для страны мероприятиями: выборами 
Президента Российской Федерации, про-
ведением чемпионата мира по футболу 
ФИФА, запуском автомобильного моста 
через Керченский пролив и многими дру-
гими мероприятиями.
Он также напомнил, что наступивший 

год объявлен МЧС России Годом культу-
ры безопасности. В связи с этим важно 
повысить уровень организации межве-
домственного взаимодействия и выпол-
нить весь комплекс мероприятий года.
В завершение мероприятия прошла 

церемония награждения сотрудников, 
наиболее отличившихся в вопросах со-
вершенствования системы гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Безопасность — в приоритете

Первый заместитель главы Краснодарского края Андрей 
Алексеенко провел в Краснодаре совещание, на котором 
подвели итоги деятельности в сфере предупреждения и 
ликвидации ЧС в 2017 году. В мероприятии также приня-
ли участие начальник Южного регионального центра МЧС 
России Игорь Одер, а также представители взаимодей-
ствующих министерств и ведомств, принимающие непо-
средственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в регионе.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Знакомые лица
Николай Николаевич сразу объяснил 

журналистам, почему в названии ко-
митета здравоохранение стоит на пер-
вом месте:

— Приоритеты расставлены исходя из 
объективных критериев. Здравоохране-
нием края пользуется почти шесть мил-
лионов кубанцев плюс примерно 16 мил-
лионов гостей, которые круглый год при-
езжают к нам отдыхать. В этом году к 
ним, как только будет открыто движе-
ние по Крымскому мосту, по предвари-
тельным подсчетам, добавится еще пять 
миллионов человек, которым в случае 
необходимости всегда кубанские медики 
окажут необходимую помощь.
Что касается социальной сферы, то она 

затрагивает интересы почти одного мил-
лиона жителей края, получающих соци-
альные выплаты. В компетенции комите-
та также вопросы занятости населения. 
Работы у комитета, в котором пока 

нет председателя, много, и ее делают 
пять депутатов, молодые депутаты и чле-
ны экспертно-консультативного совета 
при комитете.
Обязанности руководителя исполняет 

Николай Николаевич Петропавловский — 
депутат ЗСК последних двух созывов. 
Сек ретарь комитета Ирина Дмитриевна 
Конограева — депутат кубанского пар-
ламента трех созывов сейчас руководит 
общественной приемной лидера партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.
В комитет также входит светило меди-

цины — главный врач Научно-исследова-
тельского института — Краевой клиниче-
ской больницы №1 имени профессора 
С. В. Очаповского Владимир Алексеевич 
Порханов, заслуженный врач России. 
Второй в истории нашей страны врач, 
удостоенный звания «Герой Труда Рос-
сии».
Константин Триондофилович Димит-

риев — депутат ЗСК двух созывов, заслу-
женный работник курортов и туризма Ку-
бани. Возглавляет крупный санаторий в 
Геленджике «Красная Талка». Вопросы 
оздоровления населения для Константи-
на Триондофиловича не новые, что обя-
зательно поможет в работе комитета.
Татьяна Геннадьевна Рой до избрания 

депутатом ЗСК была заместителем пред-
седателя городской Думы Геленджика, 
курировала вопросы социального блока. 
Кандидат экономических наук. Коор-
динатор регионального проекта партии 
«Единая Россия» «Крепкая семья».

Лечить 
здравоохранение
В каком состоянии находятся больни-

цы и поликлиники, как решаются кадро-
вые проблемы и какие есть достижения 
и недостатки в кубанской медицине? Эти 
вопросы неоднократно обсуждались де-
путатами ЗСК на планерных совещани-
ях, редкая сессия краевого парламента 
проходит без внесения поправок в ре-
гиональные госпрограммы, благодаря 
которым должна улучшиться работа этой 
важной социальной отрасли.
Возможности для этого есть: в ноябре 

прошлого года был принят краевой бюд-
жет и бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния региона, доходы которого составля-
ют порядка 61,5 млрд рублей. По срав-
нению с позапрошлым годом эта сумма 
увеличена более чем на 20 процентов. 
На оказание первичной, скорой, высоко-
технологичной, паллиативной помощи в 
лечебных учреждениях, которые работа-

Социальная повестка дня
Комитет ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 
представляли средствам массовой информации заместитель председателя 

Николай Петропавловский и секретарь комитета Ирина Конограева.

ют по Территориальной программе госга-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи, на текущий год депутаты за-
ложили свыше 78 млрд рублей. Это боль-
ше, чем было раньше.

— Закон о территориальной програм-
ме госгарантий — объемный документ с 
большим списком мероприятий и множе-
ством таблиц, касающихся работы всей 
системы кубанского здравоохранения,— 
рассказывает Николай Николае вич. — 
Это второй по важности для данной сфе-
ры нормативный правовой акт после 
краевого бюджета. Отрадно, что про-
грамма бездефицитная. Как бы ни бы-
ло сложно, а региональный бюджет всег-
да социальный. И от этого принципа мы 
никогда не отступаем.
Комитет стремится к тому, чтобы лю-

бое обращение кубанцев по поводу ка-
чества медицинской помощи не остава-
лось без ответа. На одном из планерных 
совещаний, которое проводил председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко, депутаты озву-
чили такую проблему: жители края не мо-
гут сдавать анализы из-за элементарной 
нехватки пробирок. Порой приходится за 
месяц занимать очередь.
Уже на следующий день члены комите-

та, молодые депутаты, члены экспертно-
консультативного совета при комитете 
побывали в Центре лабораторных тех-
нологий, что работает при краснодар-
ской Детской городской клинической 
больнице №1.

— Мы прошли по кабинетам, увидели, 
на каком современном диагностическом 
оборудовании и в каких условиях прово-
дятся исследования биоматериа-
лов. Центр, которому чуть больше 
трех лет, работает круглосуточно и 
может принимать на исследование 
свыше 25 тысяч пробирок в сут-
ки. Программа выдает результаты 
анализов от онкомаркеров до ДНК-
исследований,— рассказывает 
Николай Николаевич. — Сюда на-
правляется биоматериал пациен-
тов со всех муниципальных и крае-
вых медицинских учреждений, 
а спустя всего лишь сутки, врач, 
в каком бы районе региона он 
ни находился, уже может получить 
доступ к результатам.

— Тогда почему люди страдают, 
депутатам пишут? — прямо спро-
сили журналисты зампредседате-
ля комитета.

— Мы во всём разобрались: проб-
лема в несовершенстве организа-
ционно-логистической схемы пе-
редачи биоматериалов. От этого 
вопроса напрямую зависит, чтобы ма-
териал, привезенный в лабораторию, 
не успел испортиться. Сегодня центр 
получает из территориального ФОМСа 
средства на оплату этой работы. С од-
ной стороны, ей выгодно сделать боль-
ше анализов, а с другой — если человек 
будет не по своей вине сдавать анали-
зы повторно, это дополнительное расхо-
дование бюджетных средств. Одним сло-
вом, нужно всё отладить, тем более денег 
на это не требуется: необходим здравый 
смысл, ответственное отношение к делу 
и верные управленческие решения,— от-
метил Николай Петропавловский.

На презентации речь шла и о первич-
ном звене медицинской помощи — рабо-
те поликлиник, где врачей и медсестер 
не хватает, зато появилась современ-
ная система — электронная очередь, 
к которой люди, особенно пожилые, еще 
не привыкли.

— Медицина должна быть приближена 
к населению,— уверен Николай Никола-
евич. — Недавно был в одном из ФАПов 
поселка Юбилейного, что в пригороде 
Армавира. Здесь есть и Интернет, и воз-
можности для электронного докумен-
тооборота. Открыты палаты для днев-
ного стационара. Автопарковка рядом 
бесплатная. Сейчас у нас происходит 
дифференциация медицинской помо-
щи: какие услуги должны оказываться 
на уровне поселения, а что — в цент-
ральных районных больницах и лучших 

крае вых. И это разделение должно про-
исходить на основании краевых законов, 
под контролем Министерства здравоох-
ранения и ЗСК.
Зампредседателя комитета обратил 

внимание на то, что граждане до сих пор 
с претензиями на качество медицинской 
помощи обращаются в муниципалитет, 
а должны — в страховую компанию, ведь 
именно она платит медучреждению за 
качество, сроки и прочие стандарты ус-
луг, определенные законодательством.
Говорили мы и об улучшении меди-

цинского обслуживания. Секретарь ко-
митета Ирина Конограева рассказала 

о том, что недавно комитет провел рас-
ширенное заседание по коллективному 
письму жителей станицы Старомышас-
товской Динского района. Николай Петро-
павловский добавил:

— Как мы поняли из обращения, кой-
ки местной больницы в свое время были 
перепрофилированы в койки дневного 
стационара. Станичники настаивают на 
том, чтобы стационар работал круглосу-
точно, а не так, как сейчас: с 8 до 17 ча-
сов в две смены каждый день, включая 
субботу. Хотя медицинскую помощь мо-
гут получить в стационарах Динской цент-
ральной районной больницы и Новотита-

ровской районной больнице, где есть 
и круглосуточный врачебный пост, и необ-
ходимое медицинское оборудование. 
После жаркого, но конструктивного диа-
лога решили, что с этого года нужно по-
этапно провести ремонт здания бывшего 
стационара Старомышастовской больни-
цы. Планируется, что после капремонта в 
этом здании будет создано сестринское 
отделение на 15 коек с круглосуточным 
пребыванием пациентов.
Комитет этот вопрос будет держать 

на контроле.
Что касается проблемы нехватки 

кад ров, то кубанское здравоохране-
ние укомплектовано ими более чем на 
62 процента. Как исправить ситуацию?

— Нужно растить своих специалистов 
и привлекать со стороны — из других ре-
гионов,— считает Николай Петропавлов-

ский. — Сегодня Кубань — третий 
субъект в России по численности 
населения. По плотности населен-
ных пунктов мы уступаем только 
Подмосковью. В нашем регионе 
должно быть много медицинских 
учреждений, оказывающих пер-
вичную помощь. ЗСК совместно 
с Минздравом работает в трех на-
правлениях. Первое — привлека-
ем специалистов с других террито-
рий, благо, что сегодня в России 
много желающих перебраться на 
постоянное место жительство в 
теплый, экономически стабиль-
но развивающийся Краснодар-
ский край.
Второе — работает проект «Зем-

ский доктор», который входит в со-
циальный проект «Качество жизни 
(Здоровье)», реализуемый парти-
ей «Единая Россия» с 2012 года. 
В настоящее время этот про-
ект позволяет врачам в возрас-

те до пятидесяти лет, решившим отпра-
виться работать в сельскую местность, 
получить единовременную компенса-
ционную выплату в размере одного мил-
лиона рублей. За 2016 год было заклю-
чено 436 договоров, а в 2017-м — 519. 
Каждый третий — выпускник кубанско-
го медуниверситета. Больше всего до-
говоров заключили Северский, Динской, 
Выселковский и Каневской районы, 
и как результат укомплектованность вра-
чами в Динском районе — 82 процента, 
в Выселковском — 80 и Северском — 
73. Всего по проекту «Земский доктор» 
было привлечено в сельские медучреж-

дения края свыше полутора тысяч спе-
циалистов.
Чтобы там удержать молодых врачей, 

власти выделяют им жилье или оплачи-
вают его аренду за счет местного бюдже-
та, земельные участки под строительство, 
во внеочередном порядке предоставля-
ют для детей молодых докторов места в 
детсадах. В 2016 году больше всего слу-
жебных квартир — двенадцать — было 
выделено врачам в Мостовском районе, 
одиннадцать — Ейском, десять — Сочи, 
по шесть — в Выселковском и Старо-
минском районах. Всего было выделено 
67 квартир. Компенсационные выплаты 
за наем жилья получило более четырех-
сот врачей и свыше ста работников сред-
него медицинского персонала.
С 2016 года вступили в силу измене-

ния в ФЗ №326 «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации», которые в качестве законо-
дательной инициативы вносили и кубан-
ские парламентарии. Этими поправка-
ми право на получение таких выплат рас-
пространялось на врачей, переехавших 
в поселок городского типа, которых две-
надцать на Кубани, а не только в рабо-
чие поселки, как первоначально было в 
этом законе. Благодаря принятым изме-
нениям, например, в Мостовскую цент-
ральную районную больницу уже приня-
то 16 врачей и, что особенно радует, еще 
есть желающие.
И третье, замечает заместитель пред-

седателя комитета: проблем с медицин-
скими кадрами меньше там, где местные 
власти уделяют внимание этим вопро-
сам. Лидер в этом Сочи, где за послед-
ние годы было выделено 180 служеб-
ных квартир.

Работа есть — 
было бы желание 
трудиться
К функциям комитета относятся во-

просы занятости населения. Депутаты 
побывали в Центре занятости населе-
ния Краснодарского края. Пообщались 
с людьми. На Кубани самый низкий уро-
вень безработицы. Работа есть — было 
бы желание трудиться.
ЦЗН активно занимается профориен-

тационной работой. Центр снабжен пере-
движными центрами, обеспеченными 
современной техникой, которая с по-
мощью введения определенных вопро-
сов может подсказать выпускнику, какую 
профессию выбрать, чтобы и знания да-
вались легко, и дело в будущем прино-
сило доход.

— Не удержался, сам сел за компью-
тер, прошел тестирование,— делится 
Николай Петропавловский. — Результа-
ты честные. Это эффективная техноло-
гия, позволяющая помочь ребенку на 
раннем этапе определиться, кем лучше 
стать, к чему у него есть способности. 
Мы планируем и дальше тесно взаимо-
действовать с этим центром. В частности, 
нужно еще раз изучить вопрос о трудо-
устройстве лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Закон «О квоти-
ровании рабочих мест в Краснодарском 
крае» работает с 2000 года. Им пред-
усмотрено квотирование рабочих мест 
не только для инвалидов, но и для граж-
дан, имеющих трудности в поиске рабо-
ты: несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет; граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и впервые ищущих 
работу; одиноких и многодетных родите-
лей, воспитывающих несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов; граждан, 
уволенных с военной службы и членов их 
семей; лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы до погашения судимос-
ти; и граждан, прошедших курс лечения 
и реабилитации от наркомании и алко-
голизма. Уверен, что эту важную работу 
нужно будет продолжать.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

Николай Николаевич — 
заместитель председателя комитета
КОНОГРАЕВА Ирина Дмитриевна — 

секретарь комитета
ДИМИТРИЕВ 

Константин Триондофилович — 
член комитета

ПОРХАНОВ Владимир Алексеевич — 
член комитета

РОЙ Татьяна Геннадьевна — 
член комитета
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Несмотря на то, что страховые пенсии 
увеличиваются на уровень фактической 
инфляции за прошлый год, в 2018 году 
пенсии вырастут выше уровня инфляции 
2017 года. Уже с 1 января 2018 года, 
а не с февраля, как было раньше, стра-
ховые пенсии неработающих пенсионе-
ров вырастут на 3,7 процента. Размер 
фиксированной выплаты после индекса-
ции составит 4982,9 рубля в месяц, стои-
мость пенсионного балла — 81,49 рубля.
С 1 февраля на уровень инфляции 

2017 года будут проиндексированы раз-
меры ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники.
Пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены с 1 апреля 
на 4,1 процента.
У пенсионеров, которые работали в 

2017 году, в августе 2018 года вырастут 
страховые пенсии — ПФР проведет тра-
диционную беззаявительную корректи-
ровку страховых пенсий.
При этом, как и раньше, в 2018 году 

в России не будет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания. Всем неработающим пен-
сионерам будет производиться социаль-
ная доплата к пенсии до уровня ПМП. 
С 1 января 2018 года величина прожи-
точного минимума пенсионера в Крас-
нодарском крае составит 8537 рублей.
Все расходы по социальным и пен-

сионным обязательствам Пенсионного 
фонда РФ финансово обеспечены и уч-
тены в бюджете фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПО ФОРМУЛЕ
По пенсионной формуле, которая дей-

ствует в России с 2015 года, для получе-
ния права на страховую пенсию по ста-
рости в 2018 году необходимо иметь 
не менее девяти лет стажа и 13,8 пен-
сионного балла.
Максимальное количество пенсион-

ных баллов, которое можно получить в 
2018 году, составляет 8,7.
Ожидаемый период выплаты при рас-

чете накопительной пенсии в 2018 году 
составляет 246 месяцев. Этот параметр 
используется только для определения 
размера накопительной пенсии, сама 
же выплата пенсии пожизненная.
Каждый гражданин может обратить-

ся за назначением любого вида пен-
сии не выходя из дома: заявления о на-
значении пенсии можно подавать через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР или портал госуслуг, там же можно 
изменить доставщика пенсии.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится но-

вый вид пенсии — социальная пенсия де-
тям, оба родителя которых неизвестны. 
Причиной появления нового вида пен-
сии стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, или, проще говоря, «подки-
дыши», были изначально поставлены в 
неравное материальное положение по 
сравнению с детьми-сиротами, посколь-
ку не имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 

юридически никогда не имели ни одно-
го из родителей.
По предварительным данным, эта пен-

сия может быть установлена 156 «под-
кидышам» Кубани.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ
Напомним: с 2016 года работающие 

пенсионеры получают страховую пенсию 
без учета проводимых индексаций. Когда 
пенсионер трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает получать пенсию в 
полном размере с учетом всех индекса-
ций, имевших место в период его работы.
В 2016-м и 2017 году возобновление 

индексации пенсии и начало ее выпла-
ты в полном размере происходило спус тя 
три месяца с даты увольнения. С 2018 го-
да эта процедура тоже будет занимать три 
месяца, но они будут пенсионеру ком-
пенсированы.
Выплата полного размера пенсии бу-

дет реализована следующим образом. 
К примеру, пенсионер уволился с рабо-
ты в марте. В апреле в ПФР поступит от-
четность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит отчетность 
за апрель, в которой пенсионер рабо-
тающим уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении ин-
дексации, и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также де-
нежную разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за предыдущие 
три месяца — апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнет получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три месяца пос-
ле увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенси-

онных накоплений законодательно про-
длен и на 2018 год. В очередной раз на-
помним: это не «заморозка пенсий» и 
тем более не «изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений означает, что 
те шесть процентов страховых взносов, 
которые могли бы пойти на накопитель-
ную пенсию, направляются на формиро-
вание страховой пенсии. Таким образом, 
в любом случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за граждани-
на, участвуют в формировании пенсии в 
полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возмож-

ность перевода пенсионных накоплений 
в управляющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но нужно помнить, что ме-
нять пенсионный фонд чаще раза в пять 
лет невыгодно, так как этот шаг уменьша-
ет накопленный инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2017 год 

по переводу пенсионных накоплений, как 
всегда, будут подведены к концу I квар-
тала 2018 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В программу материнского капита-

ла со следующего года будет внесен ряд 
значимых дополнений.
Во-первых, семьи с низким доходом, 

в которых с 1 января 2018 года появится 
второй ребенок, смогут получать ежеме-
сячную выплату из средств материнского 

капитала. Под низким доходом семьи по-
нимается доход, который не превышает 
полуторакратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
субъекте РФ. Размер выплаты тоже зави-
сит от региона — он равен прожиточному 
минимуму для детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер соста-
вит прожиточный минимум для детей за 
II квартал 2017 года. В Краснодарском 
крае ее размер составит 9845 рублей.
Во-вторых, снимается трехлетний мо-

раторий на распоряжение материнским 
капиталом на дошкольное образова-
ние детей.
Возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. То есть для получения 
права на материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который дает пра-
во на сертификат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2021 года. При 
этом само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем 
не ограничены.
Остальные направления использова-

ния материнского капитала остаются 
теми же: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции с обществом де-
тей-инвалидов.
Подать заявление на получение серти-

фиката и распоряжение его средствами 
можно через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 

2018 году не изменится и составит 
453 тыс. рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фон-

да РФ всегда готовы принять всех жела-
ющих, но ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно получить че-
рез Интернет — не выходя из дома. Цель 
ПФР — чтобы людям вообще не надо было 
приходить в клиентские службы для пода-
чи заявления на госуслугу ПФР.
Все услуги и сервисы, которые Пен-

сионный фонд сегодня предоставляет в 
электронном виде, объединены в пор-
тал на сайте Пенсионного фонда РФ — 
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, нужно быть зарегист-
рированным на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. Допол-
нительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.
Также рядом услуг Пенсионного фонда 

можно воспользоваться через бесплат-
ное приложение ПФР для смартфонов, 
доступное для платформ iOS и Android.
В 2018 году Пенсионный фонд Рос-

сии продолжит расширять услуги в элект-
ронной форме, поэтому перед походом 
в ПФР все же зайдите на сайт фонда: 
с большой долей вероятности вы сможете 
решить свой вопрос, не выходя из дома.
Если вы еще не зарегистрированы на 

едином портале госуслуг, то с регистраци-
ей вам также помогут в клиентской служ-
бе ПФР. Практически во всех клиентских 
офисах ПФР можно подтвердить свою 
учетную запись на портале госуслуг.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» типо-
графия ООО «Альтаир» сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов на выборы Президента Российской Федерации на 
18 марта 2018 года.

ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ 18 МАРТА 2018 ГОДА
УСЛУГИ:

● плакаты А2, цветность — 4 + 0, 1000 шт. — 10 р. за ед.,
● афиша А3, цветность — 4 + 0, 1000 шт. — 6 р. за ед.,
● листовка/буклет А4, 10 000 шт. — 1,90 р. за ед.,
● календарь карманный, 7×10, 1000 шт. — 2 р. за ед.,
● баннер с обработкой, 1 шт. — 5600 р.

ООО «Альтаир»:
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 40, строение 3,

тел.: 8 (918) 44-64-079, 8 (861) 210-06-25;
e-mail: a-ch81@mail.ru, altair2100625@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Печатный Двор» 
публикует расценки на изготовление печатных агитационных материалов 

на период проведения выборов Президента Российской Федерации, 
назначенных на 18 марта 2018 года
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Наименование Формат Полос-
ность

Красоч-
ность

Тираж, 
экз.

Цена за 
1 экз.* 
(руб.)

Газета А3 4 полосы 1 + 1 1000 2,24
Газета А3 4 полосы 1 + 1 10 000 0,43
Газета А3 4 полосы 1 + 1 50 000 0,24
Газета А3 4 полосы 1 + 1 100 000 0,22
Газета А3 4 полосы 2 + 1 1000 3,28
Газета А3 4 полосы 2 + 1 10 000 0,54
Газета А3 4 полосы 2 + 1 50 000 0,27
Газета А3 4 полосы 2 + 1 100 000 0,23
Газета А3 4 полосы 4 + 4 1000 21,70
Газета А3 4 полосы 4 + 4 10 000 2,49
Газета А3 4 полосы 4 + 4 50 000 1,20
Газета А3 4 полосы 4 + 4 100 000 0,78
Газета А3 8 полос 1 + 1 1000 5,44
Газета А3 8 полос 1 + 1 10 000 0,87
Газета А3 8 полос 1 + 1 50 000 0,57
Газета А3 8 полос 1 + 1 100 000 0,44
Газета А3 8 полос 2 + 1 1000 7,63
Газета А3 8 полос 2 + 1 10 000 1,10
Газета А3 8 полос 2 + 1 50 000 0,54
Газета А3 8 полос 2 + 1 100 000 0,50
Газета А3 8 полос 4 + 4 1000 20,80
Газета А3 8 полос 4 + 4 10 000 2,54
Газета А3 8 полос 4 + 4 50 000 1,27
Газета А3 8 полос 4 + 4 100 000 0,84
Газета А3 16 полос 4 + 4 10 000 4,80
Газета А3 16 полос 4 + 4 50 000 1,38
Газета А3 16 полос 4 + 4 100 000 1,32

* Цена указана без НДС, без учета стоимости бумаги и изготовления ори-
гинал-макета.
Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объ-

ема, тиража, красочности и вида бумаги.

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование Формат Красоч-
ность Тираж Цена за 1 

экз.* (руб.)
Плакат А1 4 + 0 100 45,99
Плакат А1 2 + 1 200 23,17
Плакат А1 4 + 0 300 15,56
Плакат А2 4 + 0 100 30,07
Плакат А2 4 + 0 200 23,03
Плакат А2 4 + 0 300 15,42
Листовка А4 4 + 0 1000 3,69
Листовка А4 4 + 0 2000 1,96
Листовка А4 4 + 0 3000 1,38
Листовка А4 4 + 0 5000 0,92
Листовка А3 4 + 0 1000 3,76
Листовка А3 4 + 0 2000 2,03
Листовка А3 4 + 0 3000 1,45
Календарь карманный 
без ламинации

70×100 
мм 4 + 4 5000 0,79

Евробуклет А4, 
2 фальца 4 + 4 1000 4,00

Газета А3, 
4 полосы 2 + 1 1000 3,54

Газета А3, 
4 полосы 2 + 1 3000 1,83

Газета А3, 
4 полосы 2 + 1 5000 1,61

Газета А3, 
4 полосы 4 + 1 3000 2,28

Печать широкоформат-
ная на баннерной ткани – 4 + 0 1 кв. м 88,25

Печать широкоформат-
ная на постерной 
(афишной) бумаге 

– 4 + 0 1 кв. м 88,25

Печать широкоформат-
ная на самоклеящейся 
перфорированной 
пленке

– 4 + 0 1 кв. м 88,25

Печать широкоформатная 
на самоклеящейся
пленке

– 4 + 0 1 кв. м 88,25

Печать ультрафиолетовая, 
сувенирная – 4 + 0 1 кв. см 5,00

* Цена указана без НДС, без учета стоимости бумаги и изготовления ори-
гинал-макета.
Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объе-

ма, тиража, красочности и вида бумаги.

Обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19, 
тел. 8 (928) 215-31-74; е-mail: fi rstprintyard@gmail.com.

РекламаРеклама

Что ждет россиян в 2018 году
В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, 
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхова-
ния — и нынешних, и будущих пенсионеров.
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Ветерану войны, 
органов МВД 
Николаю Абраменко — 
девяносто лет

В 1941 году тринадцати-
летний Коля Абраменко 
после окончания шко-
лы в Сибири приехал 
в гости к тете в поселок 
Ольгинка под 
Туапсе. Здесь он узнал 
о начале войны. Пре-
бывание на море было 
прервано. Его отпра-
вили со знакомым ма-
шинистом поезда в Ке-
меровскую область (он 
родился в селе Соснов-
ка 8 января 1928 года).

На станции Тихорецкая железнодорожный состав попал 
под бомбежку авиации немецко-фашистских захватчиков. 
Коля был ранен, контужен и помещен в больницу. Поездка 
на родину сорвалась, связь со знакомым машинистом утра-
чена. После выздоровления юношу вместе с эвакуирован-
ными гражданами направили железнодорожным составом 
в Сибирь. Так он оказался в городе Красноярске. Его при-
ютила местная семья, устроили подсобным рабочим на во-
енный завод оборонного значения имени К. Е. Ворошилова. 
В 1943 году 15-летнего Николая приняли в цех завода, где он 
работал на токарном, фрезерном и других станках, вытачи-
вал детали для артиллерийских установок. Вместе с ним тру-
дились подростки, женщины, дети.
Жил он на заводе, питался в столовой. Работали днем и 

ночью посменно. На практике выполняли лозунг «Всё для 
фронта, всё для Победы!». На заводе трудился до 1946 года. 
Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг.». С 1950-го по 1953 год слу-
жил в армии на Украине. Демобилизовавшись, приехал в ста-
ницу Динскую Краснодарского края, куда прибыли из Сибири 
и проживали его родные — отец, мать, сестры, меньший брат.
Его отец, Денис Тимофеевич, участвовал в Великой Отече-

ственной войне в составе 4-го Украинского фронта, воевать 
закончил в Венгрии. Его сестры, Анна и Мария окончили в Ки-
еве училище связи. Мария участвовала в Великой Отечествен-
ной войне, была лейтенантом связи. А старшая сестра Анна 
служила на Дальнем Востоке, участвовала в войне с Японией.
Николай Денисович в 1955 году поступил на работу в ли-

нейный отдел милиции на станции Краснодар милиционером, 
а затем служил в этом же подразделении водителем. На пен-
сию уволился в 1981 году. За годы службы награжден меда-
лями «50 лет советской милиции», «За безупречную службу 
в МВД» трех степеней, знаком «Отличник милиции». Его су-
пруга, Лидия Михайловна, с которой проживает шестьдесят 
лет, также работала в линейном отделе милиции на станции 
Краснодар более тридцати лет секретарем-машинисткой от-
дела, начальником канцелярии Краснодарского линейного 
УВД на транспорте, награждена медалью «Ветеран труда». 
Их дочь Надежда и зять Евгений также служили в Краснодар-
ском линейном УВД на транспорте, они — майоры милиции 
в отставке, пенсионеры. Внук Антон службу начинал в Крас-
нодарском линейном УВДТ, в настоящее время старший сле-
дователь по особо важным делам Главного следственного 
управления ГУВД по Краснодарскому краю, подполковник 
юстиции. Милицейская династия, начатая Н. Д. Абраменко и 
его супругой, продолжается. В 2005 году старшина милиции 
Н. Д. Абраменко награжден дипломом в Москве с вручением 
ордена «Золотая Звезда Славы» — за продолжение традиций 
и повышение престижа профессии. Диплом подписали пред-
седатель попечительского совета НБФ «Национальная Слава» 
Е. Я. Суслов, сопредседатель попечительского совета НБФ «На-
циональная Слава» Т. А. Судец. Одновременно с дипломом и 
орденом вручено свидетельство об освещении ордена «Золо-
тая Звезда Славы» в кафедральном соборном храме Христа 
Спасителя 25 августа 2005 года. Супруги Абраменко воспи-
тали две дочери, четверо внуков, трое правнуков. Как гово-
рится, жизнь продолжается!
Дорогой Николай Денисович! От коллектива, совета вете-

ранов Краснодарской транспортной полиции, себя лично по-
здравляем Вас с юбилеем — девяностолетием! Желаем креп-
кого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, благополучия 
и счастья, добра и мира!

С уважением полковник полиции П. Шевелев, 
начальник Краснодарского линейного 
управления МВД России на транспорте

Администрация Холмского сельского поселения Абинского района на осно-
вании ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:01:0801000:486, расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Абин-
ский район, колхоз «Кавказ», о проведении общего собрания по предложению 
ООО «Агрофирма «Абинская», использующего находящийся в долевой собствен-
ности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции.

Повестка дня
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в доле-

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

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-

чать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 23:01:0801000:486 состоится в 11 час. 00 мин. 27 февра-
ля 2018 г. Место проведения: Краснодарский край, Абинский район, ст. Холм-
ская, ул. Ленина, д. 138, Дом культуры ст. Холмской.

Начало регистрации участников собрания — с 09 час. 00 мин. до 11 час. 
00 мин. 27 февраля 2018 г. При прохождении регистрации участник собрания должен 
иметь паспорт и подлинник свидетельства о регистрации права на земельную долю.

Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:01:0801000:486, желающим получить дополнительную информацию по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо обращать-
ся в приемную главы администрации Холмского сельского поселения с 09:00 до 
16:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 353307, Красно-
дарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Мира, дом 2, или по телефону 
8 (861-50) 3-11-11, 8 (861-50) 98-2-98.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым №23:01:0801000:486

Он призван напомнить о проблемах 
детей с особыми нуждами и о тех за-
мечательных традициях сострадания и 
милосердия, приверженностью к кото-
рым издавна славились обитатели Ека-
теринодара. Будучи интересной иници-
ативой одной из краевых общественных 
организаций, «Посланники добра» полу-
чили благословение митрополита Ека-
теринодарского и Кубанского Исидора. 
Соорганизаторами-партнерами в осу-
ществлении проекта выступили отдел по 
социальному служению и благотворитель-
ности Екатеринодарской епархии РПЦ в 
лице возглавляющего его отца Димитрия 
(Болтонова), многодетного отца и давне-
го друга клуба общения «Доброта и Кра-
сота», молодая автономная некоммерче-
ская организация «Благой дар Кубани».
Этот проект уже с первых шагов успел 

объединить многих отзывчивых кубан-
цев. В их числе члены краевого отде-
ления Национальной родительской ас-
социации, объединения инвалидов 
«Восхождение» и инклюзивного театра-
студии «Лестница», сотрудников интер-
ната для слабослышащих ребят и коллек-
тивного члена клуба со дня его создания 
в 2007 году — Муниципального центра 
развития ребенка №24 для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппара-
та, автор хендмейд-игрушек — Екатерина 
Романова и мастер фотографии Наталья 
Вертлиб (она не понаслышке знакома с 
проблемы детей с тяжелыми диагноза-
ми и в очередной раз своим искусством 
подарила радость маленьким подопеч-
ным клуба), молодые мамы — психолог 
Марьяна Денисова, издатель Анастасия 
Рубанович и пресс-секретарь женского 
футбольного клуба «Кубаночка» Татьяна 
Куприй.
Отрадно, что первыми откликнулись на 

приглашение принять участие в замеча-
тельном «игрушечном» проекте и стали 
посланниками добра Миша и Ваня Ива-
новы из Джубги — дети отца Евгения, 
а также Маша и Леша из семьи Менчик, 

прихожан из Дивноморска. Из своей пер-
вой в их жизни долгожданной паломниче-
ской поездки (и сразу — на Святую зем-
лю) они привезли ребятам, страдающим 
ДЦП и пока лишенным возможности 
совершить подобное захватывающее 
путешествие, плюшевых медвежат и 
фотоальбомы, где игрушки стали согласно 
замыслу авторов проекта Татьяны Уман-
ской и Дарьи Вершининой настоящими 
гидами по святым и достопримечатель-
ным местам.
Накануне рождественских и новогод-

них праздников, когда принято делать вол-
шебные подарки, сделаться обладателями 
первых трех из череды будущих подобных 
удивительных подарков (а их станут при-
возить юные туристы, отправляющиеся 
отнюдь не только за пределы России, 
но и по светским маршрутам Золотого 
кольца, чудесных уголков родного края и 
даже Краснодара-юбиляра, где тоже есть 
что посмотреть) посчастливилось ровес-
нику клуба — десятилетнему Дане Дахнов-
скому, который дистанционно — надомно 
учится в 26-й речевой школе, и воспи-
танникам выпускной группы 24-го детса-
да Катюше Швец и Кириллу Завьялову.
В отличие от сверстницы, Кириллу 

не удалось побывать на екатеринин-
ском торжестве в ноябре, когда предна-
значенный ему медвежонок-экскурсо-
вод вернулся из путешествия: мальчик с 
мамой находились в московской клини-
ке, где ему оперировали ноги и дали на-
дежду на то, что он будет ходить, и в день 
праздника Кирюша был уже в Красно-
даре, но в гипсе. Он делегировал маму 
Олю за фотографиями, на которые дол-
го потом не мог налюбоваться, и ярко-
желтым мишкой-путешественником, по-
бывавшим под куполом древнего хра-
ма, на белоснежных ступенях часовни, 
у чудотворных икон и мощей и у осен-
них иерусалимских масличных рощ. 
В ответ на SMS-ку со словами благодар-
ности от ребенка, не выпускающего из 
рук так много повидавшую игрушку, ма-

тушка Ольга — мама новых друзей Кирил-
ла — 14-летнего скаута Ивана Иванова 
и его 17-летнего брата Михаила, учаще-
гося Туапсинского гидрометеорологи-
ческого техникума, нашла удивительно 
точные слова: «Мы счастливы, что смог-
ли порадовать Кирилла и вас. Пусть мед-
вежонок напоминает вам о том, что Гос-
подь всегда рядом».
В одиннадцатый раз традиционно от-

метили этот праздник, начав таким об-
разом пятый десяток клубных встреч, 
а их участниками за эти годы успели 
стать сотни краснодарских многодетных, 
неполных и приемных семей, родители, 
воспитывающие ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, матери-оди-
ночки — инвалиды (среди авторов уго-
щения в этот раз были хлебосольные по-
мощники со стажем из пекарни «Лиса» и 
семьи ресторанов «Бухара-групп», к ним 
с удовольствием присоединились масте-
ра из кулинарной студии «Мандарин»).
Согласно предложению Президента 

России Владимира Путина следующие 
десять лет в России объявлены Десяти-
летием детства. А необычный краснодар-
ский клуб, который, организуя ежеквар-
тальные праздники с благотворительным 
угощением, развлечением, гостинцами и 
обменом игрушками для малышей, для 
взрослых — с обсуждением общих проб-
лем и правовыми консультациями (на 
этот раз ее провела Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Краснодаре 
Любовь Артисевич) и для всех вместе — 
конкурсы и песни, успел со дня своего 
создания порадовать сотни многодетных 
и приемных семей, матерей-одиночек — 
инвалидов и родителей, на чью долю вы-
пало растить ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, вступил в свое 
второе десятилетие детства.
Добрые слова напутствия передали по-

четный член клуба — председатель го-
родской Думы Краснодара Вера Галуш-
ко и депутат городской Думы Александр 
Семенко (его дружба с «Добротой и Кра-
сотой» началась в день медового Спаса 
два года назад, когда впервые клубная 
встреча прошла под открытым кубан-
ским небом). А отец Алексий (Сергиен-
ко) поздравил, вручил молитвословы и 
благословил и старых и малых, для кото-
рых такое удивительное общение всегда 
настоящий подарок.

Благое начинание
Сорок первая встреча краснодарского клуба общения «Доб-
рота и Красота» дала торжественный старт не имеющему ана-
логов проекту «Посланники добра».
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Зулих Индрисовна Кукан (Хаш-
ханокова) родилась 17 октяб-
ря 1922 года в ауле Ассоко-

лай. Мать Наги Теучежевна и отец 
Индрис Дзепшевич Хашханоковы 
растили восемь детей. Отец мечтал, 
чтобы дочери стали медработника-
ми. Так и получилось: четыре сестры 
стали медиками, Зулих тоже окончи-
ла фельдшерскую школу в Майкопе в 
1940 году. Стала работать в больни-
це аула Тахтамукай, в котором и жи-
вет до сих пор.
В том же счастливом для нее 

1940 году обрела семейное счастье. 
Черноглазый джигит Рашид Кукан 
вернулся с финского фронта и сра-
зу заприметил невысокую стройную 
красавицу Зулих, которую очень ува-
жали в местной больнице и врачи, и 
пациенты: была она работящей и ис-
полнительной, а ее улыбка одарива-
ла окружа ющих людей светом скром-
ной доброты.
Кто же ожидал, что радость домаш-

него очага, счастье рождения сына 
Аслана окрасятся кровавым заре-
вом Великой Отечественной войны…
Рашид Хаджебиевич Кукан был 

вновь призван на фронт, в боях за 
Сталинград получил тяжелое ранение. 
Домой он вернется уже после оконча-
ния войны и узнает, что десятимесяч-
ный Асланчик умер еще в 1941 году…
Зулих переживала горе молча, мужа 
не хотела расстраивать. Тем более 
после ранения он провел несколько 
месяцев в военных госпиталях, свя-
зи с ним не было.
Беда качала ее привычный мир. 

Просторы родной Адыгеи оккупиро-
вали фашистские захватчики. Отец 
Зулих, председатель колхоза, тайно 
помогал партизанам, а она сама удив-
лялась: кому мать печет столько хле-
ба? Об этом Зулих узнает уже после 
освобождения Адыгеи и Кубани от 
гитлеровских войск.
В феврале 1944 года ее призвали 

на фронт — начала службу в полевом 
подвижном госпитале №52 4-го Укра-
инского фронта, который базировал-
ся тогда в Славянске-на-Кубани.
Путь к Победе у старшины медицин-

ской службы Зулих Кукан (ее называ-
ли сестричка Зоя) прошел по дорогам 
Крыма, Закарпатья, Польши и Чехо-
словакии, где она и пробыла в город-
ке Пардубице со своим госпиталем до 
конца 1945 года. Но каждый день у 
палатной медсестры терапевтическо-
го отделения были свои — большие и 
маленькие победы. Она вытас кивала 
из объятий смерти раненых. Поступа-
ло много больных и с брюшным ти-
фом, дизентерией, малярией — с тем-
пературой под сорок… Сейчас можно 
удивиться тому, что не заразилась мо-
лодая медсестра, дни и ночи проводя 
в палатах, недосыпая, а порой забы-
вая и про еду. Может, помогло знание 
народной медицины, которое переда-
лось ей от бабушки?
После освобождения Чехословакии 

сбежали немецкие врачи из военного 
госпиталя. Он был переполнен ране-
ными гитлеровцами и заболевшими 
тифом, малярией. Об этом советские 
медики доложили маршалу Рокоссов-

скому, который часто приезжал в их 
госпиталь навещать своих солдат и 
офицеров. После разговора со Став-
кой Верховного Главнокомандова-
ния поступил приказ: «Кормите, ока-
жите помощь!»
Вместе с врачами Зулих отправи-

лась в немецкий госпиталь. Вот он, 
такой обыденный высший гуманизм. 
Недавние захватчики, на счету у ко-

торых было немало загубленных душ, 
лежали вповалку в коридорах, стона-
ли и просили пить. Рядом не было 
даже санитаров. Вздохнув, Зулих при-
вычно и сноровисто взялась за рабо-
ту. Милосердие — состояние души… 
Кто знает, помнили ли спасенные ею 
немецкие солдаты милую медсестру 
с печальными глазами?
В бытность мою военным коррес-

пондентом в газете Западной группы 
войск, в Германии, доводилось об-
щаться с бывшими «завоевателями» 
нашего Союза. Некоторые из них го-
ворили об удивительной доброте со-
ветских людей, встреченной ими в 
плену, в маленьких бедных больни-
цах, где нянечка, у которой муж и 
два сына погибли на фронте, прино-
сила им вареную картошку, крохот-
ные кусочки черного хлеба и завари-
вала морковный чай с сахарином…
Воспоминания Зулих Кукан — яр-

кие вспышки на черно-белой доку-
ментальной киноленте ее жизни.
Вот в госпитале принимают ране-

ных. Весь двор забит подводами. Про-
ходя мимо одной из них, она услы-
шала: «Доченька, подойди ко мне!». 
На подводе лежал пожилой солдат. 
«По возрасту как мой отец!» — мельк-
нула мысль. «Укрой мне ноги, дочень-
ка, что-то они замерзли совсем!» Зу-
лих машинально стала укрывать его 
ноги шинелью и вдруг обнаружила, 
что обеих-то ног нет! Едва сдержа-
ла слезы, но не от страха, а от соб-
ственного бессилия помочь тяжело-
раненому.
Вот в палату доставили солдата, 

сов сем юного парня. Испуганные гла-

за, нижняя часть лица забинтована. 
Стала помогать медсестре из хирур-
гического отделения, аккуратно сре-
зать грязные бинты. А когда закончи-
ла, у нее задрожали руки. Под марлей 
у парня не было губ, носа и ушей…
Как-то ее, не спавшую пару суток, 

врачи отправили немного отдохнуть. 
А в это время, как потом рассказали, 
в операционную привезли ранено-

го, в ноге — неразорвавшаяся мина, 
50-миллиметровка! Его со всей осто-
рожностью сопровождали саперы. 
От каждого шевеления ноги мина 
вздрагивала…Хирургу удалось из-
влечь мину, а ожидавшие саперы бе-
режно отнесли ее к дальнему оврагу.
Не раз Зулих сдавала свою кровь 

для тяжелораненых бойцов. Один 
украинец, отец шестерых дочерей, 
после удачной операции подозвал ее 
в палате, снял с шеи серебряную це-
почку: «Это тебе, милая!»

— Что вы, не надо, дочкам оставьте!
— Ну, ты же мне подарок сделала — 

лучше не придумаешь, кровь свою 
подарила! Такой подарок не развер-
нешь, не покажешь, кровушку отда-
ла, поделилась!
Позже, когда крепким сном усну-

ла вся палата, Зулих на цыпочках по-
дошла к кровати раненого и положи-
ла пакетик с цепочкой на самое дно 
его вещмешка…
Сейчас, когда на Украине, у брать ев-

славян, политические интриги вверг-
ли страну в гражданскую войну, 
вспомнит ли кто-то, что советские 
люди обменивались собственной 
кровью во имя спасения?
Война до сих пор приходит к ней во 

снах, и просыпается она от закипев-
ших слез. И там, в этих снах, возника-
ют вновь увиденные однажды страш-
ные трубы концлагеря Освенцима, 
в сорока километрах от которого рас-
положился в Польше их госпиталь.
Зулих Кукан называет имена и фа-

милии своих коллег: Петр Ильич Блат, 
Лазер Израилевич Полек, Елена Гри-
горьевна Яровая, медицинские сест-

ры Анна Поляничко, Анна Рыжова из 
города Мги под Ленинградом… Люди 
разных национальностей жили одной 
семьей, объединенные одной целью — 
спасением человеческих жизней. 
Они переписывались еще долгие 
годы после окончания войны.
А Зулих вернулась в ставший род-

ным аул Тахтамукай. Стала работать 
медицинской сестрой в яслях со ска-

зочным названием «Аленький цвето-
чек». Матери, трудившиеся от зари 
до зари на послевоенных колхозных 
полях, приносили детей с двух меся-
цев. Зулих бережно принимала кро-
шек на руки, заботилась о них со всей 
нерастраченной любовью, невольно 
вспоминая безвременно ушедше-
го сыночка.
Вместе с врачом Еленой Ефимов-

ной Ханиной они носили воду, дро-
ва, топили железную печь. Лечили 
приболевших детей, как-то спасла 
случайно обожженного дома ребен-
ка, другому вовремя поставила диаг-
ноз — менингит.
В рабочих хлопотах незаметно ле-

тели недели и месяцы. Старшина 
медицинской службы Зулих Кукан, 
награжденная орденом Великой Оте-
чественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги», которой было 
присвоено звание «Отличник сани-
тарной службы», самое дорогое для 
нее из всех наград, дождалась свое-
го счастливого часа. Вернулся в род-
ной аул ее Рашид, а 12 февраля 
1950 года родился сын Мурат, ее ра-
дость и награда за всю перенесен-
ную боль войны и потери.
Мурат Кукан известен далеко за 

пределами Адыгеи: народный ар-
тист России и Республики Адыгея, за-
служенный артист Кубани и Абхазии, 
актер театра и кино, кавалер медали 
«Слава Адыгеи». У нее трое внуков, 
две правнучки, дружная и любящая 
друг друга семья. С печалью вспоми-
нает ушедшего из жизни своего мужа, 
инвалида войны…
С Зулих Индрисовной познакоми-

лась в «Клинике ХХI века» в ауле 

Афипсип, которую подарил своим 
землякам бывший Президент Респуб-
лики Адыгея Хазрет Меджидович 
Совмен, известный своим меценат-
ством и добрыми делами. С большим 
уважением фронтовая медсестра, 
которая совсем не привыкла к боль-
ничным стенам в качестве пациент-
ки, говорила о прекрасных услови-
ях в современной клинике высшего 
уровня, о главном враче, известном 
ангиохирурге, заслуженном враче 
России, народном докторе Республи-
ки Адыгея Аскере Керимовиче Жане:

— Я знаю, о чем говорю. Аскер Ке-
римович — врач от Бога, он всю душу 
людям отдает! А Хазрет Меджидович 
славится своей добротой, это сейчас 
такая редкость — творить благо!
Разговаривая с Зулих Кукан, вырос-

шая в Майкопе, вспомнила адыгей-
скую пословицу: «Что отдаешь, всё 
твое, а что нет — пропадет». Фронто-
вая медсестра из адыгейского аула 
и миллионер-меценат — люди раз-
ные, но их жизненное кредо и по-
ступки объединяет именно эта пос-
ловица. Вот Бог и Аллах посылают им 
долголетие.
Зулих Индрисовна — гордость 

не только Адыгеи, всей нашей Ро-
дины — России. Они, такие юные, 
не просто вынесли на своих хрупких 
плечах тяготы Великой Отечествен-
ной войны. Спасли сотни жизней. 
Но сегодня неспокойно в нашем 
большом, но таком общем мире. 
Зулих Кукан читает газеты, смотрит 
новости по телевизору, подчас напо-
минающие фронтовые сводки. Чужую 
боль и смерти воспринимает близко 
к сердцу: «Неужели беда войны мо-
жет повториться?»
Фронтовик, поэт и общественный 

деятель Киримизе Жане, дядя про-
славленного доктора Аскера Жане, 
в своем творческом наследии оста-
вил нам такие строки:

Я хочу, чтобы искренней дружбы 
рука
У людей оставалась верна и крепка,
Чтобы в полную меру их тяжкой 

вины
Покарал бы народ трубадуров войны.

Киримизе Жане возглавлял Коми-
тет защиты мира — «только в мире 
может быть радость сполна!». Разве 
сказать точнее поэтического слова 
Мастера? «Эти проникновенные сло-
ва стучатся в наши сердца»,— говорит 
Зулих Кукан и повторяет:

Я хочу, чтоб колхозные нивы цвели,
Чтобы реки спокойные воды несли,
Отражая прозрачный огонь бирю-

зы,
А не черные тучи военной поры…

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани, 

подполковник внутренней службы 
в отставке

Фото из семейного архива

НА СНИМКАХ: Зулих Кукан — на 
фронте и сегодня.

Что отдашь, все твое…
В октябре ей исполнилось 95 лет. Каждая морщинка на ее улыбчивом лице — отпечаток пролетевших лет с их бедами и жи-
тейскими испытаниями. А от уголков ясных глаз словно лучики тянутся — привыкла она всегда улыбаться, чтобы людям свои 
переживания не показывать: «Ведь, если ты медик, словами можно лечить человека». Это был и есть ее жизненный девиз, 
о котором она и не задумывалась. Никогда не знала, что судьба подарит ей долголетие, ведь о собственном здоровье тоже 
некогда было особо заботиться…



Вторник, 16 января 2018 года 7
ЭКОМОНИТОР

Бразилия, несомненно,— царство 
футбола. Эта страна просто пропита-
на игрой в мяч. Неважно, являетесь 
вы знатоком футбола или дилетан-
том, спорить с тем, что Бразилия — 
царство футбола, бессмысленно. 
И, пожалуй, закономерно, что пер-
вое в истории футбольное поле, ко-
торое вырабатывает энергию… от 
игры спортсменов, открыли именно 
в этой стране.
Легенда бразильского футбола 

Пеле удостоился чести открыть пер-
вую игру и был чуть ли не до слез 
тронут этим мероприятием. Матч с 
применением новой экотехнологии 
прошел в трущобах Рио-де-Жанейро, 
играли команды юных спортсменов.
Компания Shell реализовала ин-

новационный проект, отремонти-
ровав футбольное поле и установив 
порядка двухсот «энергоулавлива-
ющих» плиток, разработанных од-
ной из британских фирм. Они рас-
полагаются по всей площади поля 
с искусственным покрытием. Рабо-
тая вместе с солнечными панелями 
вокруг поля, плитки, вырабатываю-
щие энергию, благодаря движению 
игроков, подключены к системе про-
жекторов, которые освещают игру. 
Используется система шестеренок. 
При наступании на плитку шестерен-
ки вращаются и плитка работает как 
генератор.
Реализация проекта преследова-

ла несколько целей, одна из кото-
рых — вдохновить молодых людей 
и предпринимателей на научный и 
технический выбор карьеры. Кро-
ме этого — применять свой ум для 
разработки решений возобновляе-
мых источников энергии.
Выбор источников энергии с низ-

ким воздействием на окружающую 
среду является одним из основопо-
лагающих принципов устойчивого 
развития, но многие люди нередко 
забывают, что у нас есть потенциал 
для создания энергии с помощью 
нашей собственной физической 
деятельности: ходьбы, бега и упраж-
нений для укрепления сердечно-со-
судистой системы.
Британская компания Great Out-

door Gym Company создала проект 
«Зеленое сердце», который стал пер-
вой сетью экологически чистых спор-
тивных залов на открытом воздухе, 
способных превращать калории в 
чистую энергию. Киловатты, произ-
водимые пользователями, попада-
ют в локальную энергосеть, и люди 
могут экономить средства на ком-
мунальных услугах. Кроме того, все 
электронные устройства и оборудо-
вание, находящееся на площадке 
тренажерного зала, заряжаются в 
течение ночи.
Одним из самых «зеленых» стадио-

нов в США считается Metlife Stadium, 
причем пользу окружающей сре-
де он начал приносить еще на ста-
дии строительства: для его создания 
было использовано сорок тонн пере-
работанной стали, половина из кото-
рой — металл, образовавшийся при 
демонтаже старого стадиона.
Новое спортивное сооружение мак-

симально энергоэффективно: его 
верхнюю кромку опоясывает «сол-
нечное кольцо», состоящее из сол-
нечных панелей. Оно может гене-

рировать 350 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии ежегодно, что со-
ставляет двадцать процентов потреб-
ностей стадиона в электроэнергии.
И в других странах есть спортив-

ные объекты, получающие электро-
энергию от солнечных батарей. Так, 
в городе Гаосюн на Тайване функци-
онирует стадион, вся крыша которо-
го покрыта солнечными панелями, а 
в Китае специально для футбольного 
клуба «Тяньцзинь Сунцзян» построи-
ли футбольный стадион на 25 тысяч 
мест, который получает часть энер-
гии посредством солнечных панелей 
и ветряных турбин.
Еще один «зеленый» стадион нахо-

дится в Мексике. Для клуба «Чивас» 
его построили в городе Гвадалаха-

ра. Объект выполнен в форме вул-
кана, снаружи его склоны засаже-
ны травой и деревьями, а в крышу 
стадиона находчивые специалисты 
встроили водозаборники. Именно 
они собирают дождевую воду и оро-
шают ею растительность на скло-
нах, а также футбольный газон. Часть 
воды очищается и подается в сли-
вы санитарных комнат и душевые 
кабинки в раздевалках спортивных 
команд. Стадион открыли в конце 
2010 года, вмещает он 45 тысяч зри-
телей и имеет парковку на 8500 ав-
томобильных мест.
Как часто люди ходят на стадионы? 

Для одних это прежде всего пробки, 
давка и очереди, для других — обяза-
тельная часть досуга. А вот сходить на 
«умный» стадион Levis Stadium в Ка-
лифорнии, который был построен в 
2014 году,— одно удовольствие. Это 
домашняя арена национальной фут-

больной лиги «Сан-Франциско Фор-
ти Найнерс».
Не буду говорить о полнейшем 

комфорте для зрителей, который на 
самом деле на высоком уровне, а 
обращу ваше внимание на экологи-
ческую составляющую этого спортив-
ного объекта. Часть затрачиваемой 
энергии на стадионе покрывается 
за счет солнечных батарей, которые 
очень органично встроены в архи-
тектуру стадиона: они установлены в 
виде крыши «зеленой» террасы.
Стадион Dalian Shide находится 

в Китае. История этого спортивно-
го сооружения началась давно, но 
несколько лет назад одна из компа-
ний решила дать ему новую жизнь и 
провела реконструкцию. Стены стади-

она покрыты зеленью для того, чтобы 
поглощать углекислый газ и препят-
ствовать распространению парнико-
вых испарений внутри сооружения. 
На стенах находятся гигантские 
светодиодные панели, которые пита-
ются энергией от ветрогенераторов 
и солнечных батарей.
Бейсбольный стадион The nationals 

Park также знаменит своим эколо-
гическим подходом. Это один из са-
мых крупных бейсбольных стадионов 
мира, который был сертифицирован 
по мировым стандартам. Экологи от-
мечают энергоэффективное освеще-
ние и систему, позволяющую сни-
зить расход воды, а также зелень, 
покрывающую площадь спортивно-
го сооружения. Уникальная система 
фильтрации очищает дождевую воду, 
попадающую на поле.
Катар вовсю готовится принять 

чемпионат мира по футболу, который 

пройдет в 2022 году. Причем страна 
планирует использовать свой самый 
главный ресурс после нефти — солн-
це. Три спортивные арены для ми-
рового чемпионата будут обладать 
нулевым уровнем эмиссии углекисло-
го газа, то есть все нужды этих спор-
тивных объектов должны покрывать-
ся при помощи солнечной энергии.

«Альянц Ривьера» — стадион на Ла-
зурном берегу во Франции — не про-
сто стадион. Арена является ядром 
большого экорайона, который вы-
рос в десяти километрах от центра 
Ниццы.
Этот уникальный спортивный объ-

ект — исключительно экологичное 
сооружение, на котором собирают… 
дождевую воду. Кроме этого на ста-

дионе в ход идет и так называемая 
геотермальная энергия — для отоп-
ления помещений. Но главная гор-
дость создателей спортивного соору-
жения — это семь с половиной тысяч 
квадратных метров фотоэлектриче-
ских облицовочных панелей, которые 
позволяют запасать солнечную энер-
гию. И хватает ее на двадцать девять 
самых различных мероприятий и пять 
(!) масштабных концертов в год.
Но и это еще не всё. Каждая ме-

лочь на стадионе — это малень-
кий гимн экологии. Да еще какой! 
Помимо панелей с фотоэлемента-
ми на крыше спортивного сооруже-
ния находится мембрана, которая 
не только пропускает естественный 
свет на газон, но и не нуждается в 
каком-то особом уходе: ее части запрос-
то моются обычной дождевой водой.
Кроме этого значительная часть 

кондиционирования осуществляет-

ся за счет ветра, дующего со Среди-
земного моря. Что касается конструк-
ции крыши, то здесь использованы 
элементы из прессованной древе-
сины, что делает кровлю легче, если 
бы она была выполнена из каких-ли-
бо других материалов. Согласитесь, 
это тоже немаловажно. Почему же? 
Всё дело в том, что Ницца находится 
в сейсмической зоне и здесь прес-
сованная древесина в конструкции 
кровли более чем уместна. Надо ска-
зать, что использование дерева поз-
воляет не слишком сильно налегать 
на применение бетона. В результате 
эмиссия углекислого газа при строи-
тельстве стадиона «Альянц Ривьера» 
была сокращена на три тысячи тонн.
Словом, сплошная экологически чи-

стая красота, в том числе и внешняя. 
Авторы проекта всерьез, образно 
говоря, поломали головы над тем, 
чтобы арена весьма гармонично впи-
салась в логику окружающего пейза-
жа. И надо сказать, это у них получи-
лось действительно захватывающе: 
изгиб крыши продолжает линию гор, 
находящихся за стадионом.
Смекалистые, талантливые ре-

бята, которые серьезно подумали 
не только о спортсменах и болельщиках, 
но и прежде всего об экологии. Вот и 
получился «Альянц Ривьера» красав-
цем, удачно вписавшимся в окружа-
ющую его природную среду. Причем 
это отмечают не только местные жи-
тели, но и многочисленные туристы, 
приезжающие в Ниццу.
Чем же, если говорить в общем, 

«зеленые» стадионы выгодно отлича-
ются от подобных обычных спортив-
ных сооружений? Во-первых, нали-
цо снижение энергопотребления на 
двадцать пять — тридцать процентов 
по сравнению с традиционной систе-
мой энергоснабжения.
Во-вторых, отмечу снижение по-

требления воды на сорок пять про-
центов за счет использования дожде-
вой воды и новых технологий в про-
цессе содержания газона.
В-третьих, можно уверенно гово-

рить о сокращении затрат на обслу-
живание спортивного сооружения 
на пятнадцать — двадцать процентов 
за счет использования современных 
материалов и технологий в строитель-
стве, а также оптимизации работы 
всех систем стадиона.
И в-четвертых, сооружения, постро-

енные с применением экологически 
чистых технологий, в среднем получа-
ют более высокий доход от аренды 
помещений — на пять — семь процен-
тов и пользуются, я бы сказал, лояль-
ностью арендаторов.
В заключение отмечу, что в по-

исках самого экологически чистого 
места для занятий спортом жителям 
крупных городов приходится выби-
рать безопасные виды спорта, такие, 
например, как плавание. В свою оче-
редь желание людей вести активный, 
здоровый образ жизни на чистом эко-
пространстве является лучшим сти-
мулом для архитекторов воплощать 
свои экологически дружелюбные тво-
рения в реальность. Так и появляются 
различные стадионы, которые удачно 
вписываются в окружающую среду и 
не наносят ей вред.

Михаил МУСАЕВ

Стадионы не мешают природе
По миру катится волна увлечения «зеленой» архитектурой — экологичными становятся даже стадионы. В последние годы места для 
проведения спортивных мероприятий делают не только эффектными внешне, но и с учетом «зеленых» тенденций. Ведь всё больше и 
больше спортсменов понимают значение экологичной архитектуры. Каждый год появляются всё более совершенные проекты, радующие 
не только фантастическим дизайном, но и стремлением сохранить здоровую биосферу вокруг.

■ Выбор источников энергии с низким воздействием на окружающую среду 
является одним из основополагающих принципов устойчивого развития, но у 
нас есть потенциал для создания энергии и с помощью нашей собственной фи-
зической деятельности: ходьбы, бега и упражнений для укрепления сердечно-
сосудистой системы.

■ «Альянц Ривьера» — стадион 
на Лазурном берегу во Фран-
ции — не просто стадион. Аре-
на — ядро большого экорайо-
на, который вырос в десяти 
километрах от центра Ниццы.

■ Первое в истории фут-
больное поле, которое вы-
рабатывает энергию от 
игры футболистов, откры-
лось в 2014 году в Бра-
зилии.

■ «Tissot Arena» стала 
крупнейшим стадио-
ном — производите-
лем солнечной энер-
гии в мире.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Внимание!
 К сведению кандидатов, участвующих в выборах Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью «РА Премьер» публикует сведения 

о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных 
агитационных материалов в электронном периодическом издании «Новая Кубань» 
(www.newkuban.ru)

Тип размещения Объем Стоимость в рублях 
без учета НДС *

Статья от 5000 до 8000 печатных знаков 50 000

Статья до 5000 печатных знаков 30 000

Баннер 1170px на 230px 50 000

* НДС не предусмотрен согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (уведомление от 02.03.06 №3371).
Сайт «Новая Кубань» зарегистрирован как средство массовой информации, сви-

детельство о регистрации СМИ Эл №ФС 77-65269 от 12 апреля 2016 года.
Иные условия размещения предвыборных агитационных материалов определя-

ются договором на оказание услуг.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, еди-

ными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в отдел продаж:
350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50,
тел./факс: 8 (861) 259-50-60, 259-71-50; e-mail: ad@newkuban.ru

Внимание!
К сведению кандидатов, участвующих в выборах Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью «РА Премьер» публикует сведения 

о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных 
агитационных материалов в печатном средстве массовой информации «Новая Ку-
бань» с распространением на территории Краснодарского края.

Условия размещения Доля 
полосы

Размер 
(см2)

Количество зна-
ков с пробелами

Стоимость 
в рублях без 
учета НДС *

Подготовка спецвыпуска 
газеты формата А3, 8 по-
лос, полноцвет, тиражом 
150 000 экз.

8 по-
лос

7440 68 000 500 000

Подготовка и размеще-
ние материалов на внут-
ренних полосах газеты 
(с 4 по 8), формата А3, ти-
ражом 6000 экз.

1 
полоса

930 8500 60 000

* НДС не предусмотрен согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (уведомление от 02.03.06 №3371).
Периодическое печатное издание «Новая Кубань» зарегистрировано как сред-

ство массовой информации, свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 23-01480 
от 27 июля 2015 года.
Иные условия размещения предвыборных агитационных материалов определя-

ются договором на оказание услуг.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, еди-

ными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в отдел продаж:
350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50,
тел./факс: 8 (861) 259-50-60, 259-71-50; e-mail: ad@newkuban.ru

Открытое акционерное общество «Печатный двор Кубани» публикует 
расценки на изготовление печатных агитационных материалов на период 

проведения выборов Президента Российской Федерации, 
назначенных на 18 марта 2018 года
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Наименование Формат Полосность Красочность Тираж, экз. Цена за 1 экз.* 
(руб.)

Газета А3 4 полосы 1 + 1 1000 2,24

Газета А3 4 полосы 1 + 1 10 000 0,43

Газета А3 4 полосы 1 + 1 50 000 0,24

Газета А3 4 полосы 1 + 1 100 000 0,22

Газета А3 4 полосы 2 + 1 1000 3,28

Газета А3 4 полосы 2 + 1 10 000 0,54

Газета А3 4 полосы 2 + 1 50 000 0,27

Газета А3 4 полосы 2 + 1 100 000 0,23

Газета А3 4 полосы 4 + 4 1000 21,70

Газета А3 4 полосы 4 + 4 10 000 2,49

Газета А3 4 полосы 4 + 4 50 000 1,20

Газета А3 4 полосы 4 + 4 100 000 0,78

Газета А3 8 полос 1 + 1 1000 5,44

Газета А3 8 полос 1 + 1 10 000 0,87

Газета А3 8 полос 1 + 1 50 000 0,57

Газета А3 8 полос 1 + 1 100 000 0,44

Газета А3 8 полос 2 + 1 1000 7,63

Газета А3 8 полос 2 + 1 10 000 1,10

Газета А3 8 полос 2 + 1 50 000 0,54

Газета А3 8 полос 2 + 1 100 000 0,50

Газета А3 8 полос 4 + 4 1000 20,80

Газета А3 8 полос 4 + 4 10 000 2,54

Газета А3 8 полос 4 + 4 50 000 1,27

Газета А3 8 полос 4 + 4 100 000 0,84

Газета А3 16 полос 4 + 4 10 000 4,80

Газета А3 16 полос 4 + 4 50 000 1,38

Газета А3 16 полос 4 + 4 100 000 1,32

*Цена указана с учетом НДС 18%, без учета стоимости бумаги и изготовления 
оригинал-макета.
Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объема, тира-

жа, красочности и вида бумаги.

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование Формат Красочность Тираж
Цена 

за 1 экз.*
 (руб.)

Плакат А1 4 + 0 100 45,99

Плакат А1 2 + 1 200 23,17

Плакат А1 4 + 0 300 15,56

Плакат А2 4 + 0 100 30,07

Плакат А2 4 + 0 200 23,03

Плакат А2 4 + 0 300 15,42

Листовка А4 4 + 0 1000 3,69

Листовка А4 4 + 0 2000 1,96

Листовка А4 4 + 0 3000 1,38

Листовка А4 4 + 0 5000 0,92

Листовка А3 4 + 0 1000 3,76

Листовка А3 4 + 0 2000 2,03

Листовка А3 4 + 0 3000 1,45

Календарь карманный без ламинации 70 х 100 мм 4 + 4 5000 0,79

Евробуклет А4 
2 фальца 4 + 4 1000 4,00

Газета А3 
4 полосы 2 + 1 1000 3,54

Газета А3 
4 полосы 2 + 1 3000 1,83

Газета А3 
4 полосы 2 + 1 5000 1,61

Газета А3 
4 полосы 4 + 1 3000 2,28

Печать широкоформатная 
на баннерной ткани - 4 + 0 1 м2 88,25

Печать широкоформатная на постерной 
(афишной) бумаге - 4 + 0 1 м2 88,25

Печать широкоформатная на самоклея-
щейся перфорированной пленке - 4 + 0 1 м2 88,25

Печать широкоформатная 
на самоклеящейся пленке - 4 + 0 1 м2 88,25

Печать ультрафиолетовая, сувенирная - 4 + 0 1 см2 5,00

* Цена указана с учетом НДС 18%, без учета стоимости бумаги и изго-
товления оригинал-макета.
Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объе-

ма, тиража, красочности и вида бумаги.
Обращаться по адресу: 

г. Краснодар, ул. Тополиная, 19, тел./факс: (861) 257-10-99, 
(861) 224-98-67; е-mail oao-pdk@pdkuban.ru

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Феде-
рального закона от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» общество с ограни-
ченной ответственностью «Колорит» сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) для из-
готовления печатных агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 
18 марта 2018 года по следующей стоимости.

Цена 1 листовки формата А3 на бумаге плотностью 105 г/м2

Тираж Цветность печати 4 + 0 Цветность печати 4 + 4 Цветность печати 1 + 1
200—900 19 20 18
901—5000 6 7,5 5,8
5001—10 000 4,4 4,6 3,9
10 001—20 000 3,7 3,9 3,3

Цена 1 листовки формата А2 (с одним фальцем) на бумаге плотностью 80 г/м2

Тираж Цветность печати 4 + 0 Цветность печати 4 + 4 Цветность печати 1 + 1
5000—10 000 4,4 4,6 4,2
10 001—20 000 3,5 3,6 3,4
Свыше 20 000 3,55 3,57 3,37

Цена 1 листовки формата А4 на бумаге плотностью 80 г/м2

Тираж Цветность печати 4 + 0 Цветность печати 4 + 4 Цветность печати 1 + 1

4000—6000 3,6 3,62 3,58

6001—8000 1,2 1,22 1,19

8001—22 000 1,05 1,19 1,18

Свыше 22 000 0,91 0,93 0,9

Календарик 10 x 7 без уголков, с матовым покрытием 1 + 0

Тираж Цветность печати 4 + 0 Цветность печати 4 + 4 Цветность печати 1 + 1
1000—4000 2,5 2,6 2,5
Свыше 4000 2,4 2,5 2,4

Интерьерная печать: цена за 1 м2 (широкоформатная печать -50%)

Мат-л Баннер, 300 г Баннер, 440 г Пленка ORAJET Бумага постерная

1—100 м2 300 310 330 290

100—300 м2 230 240 260 220

От 300 м2 200 210 220 190

Плоттерная резка (стикер) — 0,3 м х 0,6 м, 126 р./шт.
Блок для записей (500 листов) 8,7 см х 8,7 см, 79,2 р./шт.
Изготовление дизайн-макета от 800 р.

ООО «Колорит»: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12/4,
ИНН 2311133293, ОГРН 1112311002154,

свидетельство 23 №008328810 от 24 марта 2011г.
info@print23.ru, тел.: 8 (903) 44-707-88, 8 (961) 520-56-06

кол-во

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» ЛУЧШЕ 
ЛИЧНОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ — ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ  

К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
Преимущества следующие.
● Можно и нужно обращать-

ся в налоговую инспекцию не по-
сещая ее.

● Не нужно никуда ехать и тра-
тить время на очереди в налого-
вых инспекциях и банках.

● Оплатить все имущественные 
налоги, задолженности и пошлины 
можно по Интернету, без посеще-
ния банка или почты.

● Можно видеть актуальную ин-
формацию обо всех принадлежа-
щих вам на праве собственности 
объектах недвижимости и транс-
портных средствах.

● Одно из главных новшеств 
«Личного кабинета» — формула 
расчета налога, которая позволяет 
не только видеть, как рассчитыва-
ется налог и какие элементы участ-
вуют в расчете, но и увидеть рас-
чет налога по своему имуществу.

● На любой ваш вопрос бу-
дет дан ответ прямо в ваш «Лич-
ный кабинет». Вся переписка со-
храняется.

● Если вы останетесь недо-
вольны обслуживанием, то може-
те попросить связаться с вами по 
оставленному вами в «Личном ка-
бинете» номеру телефона.

ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ 
СОТРУДНИКУ НАЛОГОВОЙ 

ИНСПЕКЦИИ, ЧТОБЫ ВАС СЕЙЧАС 
ЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИ 

К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ 
ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ 

ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ИФНС России №5 
по Краснодару

Кадастровый инженер Шипило-
ва Т. Ю. (350916, г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, ул. Северная, 258, 
Shipilova25111985@mail.ru, 8-928-
844-88-80, номер аттестата 01-15-
412, номер регистрации в ГРКИ – 
36225) в отношении з/у с КН 23:43:
0110022:292, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, с/т «Делюшес», ул. Дачная, 94 
выполняет кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чувилко Денис Сергеевич, поч-
товый адрес: Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Карякина, 20, кв. 11, 
тел. + 7 (918) 675-98-00. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ со-
стоится 16 февраля 2018 г., в 10 час. 
00 мин., по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 
ул. Северная, 258. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Краснодар, 
ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258. 
Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются в течение одного меся-
ца, с 16 января 2018 г. по 16 февра-
ля 2018 г., по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 
ул. Северная, 258. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 23:43:0110022:289, 
адрес: Краснодарский край, г. Красно-
дар, с/т «Делюшес», ул. Виноградная, 
90. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выдан-
ный Краснодарским педагогиче-
ским колледжем на имя А. О. Ма-
моновой.
● Зачетная книжка, выданная 

КубГАУ на имя С. А. Зыкова.
● Зачетная книжка, выданная 

КГИК на имя Э. А. Торрико.


