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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Головная боль. 
Лечение методом 
RANC в Краснодаре
На страницах нашей газеты мы неоднократно 

рассказывали об инновационном методе ле-
чения RANC и его возможностях. Клиника 
«Неврологика» в Краснодаре в течение мно-
гих лет практикует этот метод и оказывает по-
мощь пациентам со множеством самых гроз-
ных «неизлечимых» диагнозов.

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,

тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

— Сергей Викторович, кому предоставля-
ются пособия, компенсации и другие меры 
социальной поддержки?

— На сегодняшний день льготникам выпла-
чивается более восьмидесяти видов пособий 
и компенсаций. Последние два года мы за счет 
краевого бюджета проиндексировали все вы-
платы на 4 процента.
Нами проводится работа по назначению по-

собия на первого ребенка. Сегодня ежемесяч-
ную выплату получают 3217 граждан. Из феде-
рального бюджета на этот год предусмотрено 
737 миллионов рублей, уже израсходовано 
132,4 миллиона рублей.
По инициативе губернатора продлен срок вы-

платы на третьего ребенка или последующих 
детей, размер которой — 10 050 рублей. Почти 
для 28 тысяч семей это существенная помощь.
При рождении третьего или последующего 

ребенка (с 1 января 2011 года) семьям пре-
доставлено право на краевой материнский (се-
мейный) капитал, размер которого с 1 января 
2018 года составил 119 814 рублей.
С 2014 по 2017 год выдано более 48 тысяч 

уведомлений на материнский капитал (в этом 
году — 3805). Распорядились его средствами 
9152 семьи (в том числе 1381 — в 2018 году), 
из них 8051 семья улучшила жилищные усло-
вия (в том числе в 2018 году — 1074 семьи).
Также многодетным семьям предоставля-

ется ежегодная денежная выплата в размере 
4735 руб. на каждого ребенка (выплачивается 
ежеквартально равными долями), которая еже-
годно индексируется. Такую выплату на Кубани 
получают 69 399 многодетных семей, в которых 
воспитывается 228 256 детей. В этом году на 
предоставление ежегодной денежной выплаты 
в краевом бюджете предусмотрено 1089,4 млн 
руб. (в 2017 году — 986,8 млн руб.), израсходо-
вано 549,3 млн руб.

Благодаря принятым мерам социальной 
поддержки в крае растет число многодетных 
семей. За три года их стало больше на 43 про-
цента.
Кроме выплат мы предоставляем льготы на 

проезд в городском и пригородном транспор-
те. Количество граждан, которые пользуются 
данной мерой поддержки, ежегодно увеличи-
вается. За истекший период 2018 года пра-
вом льготного проезда уже воспользовалось 
более 352 тысяч граждан.
Отмечу, что стоимость льготных проездных до-

кументов уже несколько лет не повышается и 
поэтому льготный проезд стал более популярен.
В 2017 году нами внедрен электронный про-

ездной документ, который позволит в недале-
ком будущем полностью отслеживать и конт-
ролировать использование льготного права.
Учитывая, что данная мера социальной 

поддержки актуальна и нужна жителям края, 
а срок действия закона истекает в 2018 году, 
мы намерены инициировать его продление 
на три года (с 2019 по 2021 год).
Льготы по оплате ЖКУ предоставляются в 

крае региональным льготникам (жертвы по-
литических репрессий, ветераны труда, вете-
раны военной службы, достигшие возраста, 
дающего право на страховую пенсию по ста-
рости в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях»), а также федеральным 
льготникам (инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, лица, пострадавшие вслед-
ствие радиационных воздействий; инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны; 
несовершеннолетние узники фашизма; члены 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны; ве-
тераны боевых действий; лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», при-
знанные инвалидами) с 1 января 2007 года. 

За пять месяцев текущего года компен-
сации получило около 800 тысяч человек, 
в том числе около 378 тысяч региональных 
льготников.
Сумма расходов на выплату компенсации за 

пять месяцев 2018 года составила 4464,8 млн 
руб., из которых 2181,2 млн руб. — феде-
ральные средства, 2283,6 млн руб. — крае-
вые. Среднемесячный размер компенсации 
расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг за пять месяцев 2018 года составил 
1007,83 руб. На ее выплату в текущем году 
предусмотрено 8000,9 млн руб.

— Вы уже сказали, что под опеку соци-
альной сферы попадают разные категории 
граждан. Давайте остановимся на какой-
либо из них поподробнее. Например, дети. 
Сейчас летние каникулы — сколько де-
тей по линии вашего ведомства смогут 
оздоровиться в этом году?

— В летний период 2018 года всеми фор-
мами отдыха и оздоровления будет охвачено 
640 тысяч детей, из них 420 тысяч кубанских 
школьников и около 220 тысяч из иных субъ-
ектов РФ и государств. Сегодня в 126 детских 
здравницах края отдыхает около 41 тысячи де-
тей: семь тысяч кубанских и 34 тысячи из дру-
гих регионов.
Большое внимание традиционно уделяем 

детям, нуждающимся в особой заботе государ-
ства. По бесплатным путевкам (курсовкам) в 
этом году планируется оздоровить более 22 с 
половиной тысяч таких детей.
Уже сегодня по линии министерства прошло 

оздоровление порядка 11 тысяч детей, из них 
более 9 тысяч — нуждающихся в особой забо-
те государства. В этом году мы увеличили фи-
нансирование на 64 млн рублей.

(Окончание на 2—3-й стр.)

Забота и внимание — в приоритете

Круг задач и обязанностей 
Министерства труда и соци-
ального развития Красно-
дарского края достаточно 
широк, среди основных на-
правлений — помощь по-
жилым гражданам, детям, 
многодетным семьям, трудо-
устройство, борьба с нефор-
мальной занятостью. Госу-
дарственные обязательства 
выполняются посредством 
предоставления социальных 
выплат, пособий, компенса-
ций для более полутора мил-
лионов получателей, в том 
числе с членами их семей 
социальная помощь охваты-
вает 3,7 миллиона кубанцев.
Более подробно о том, ка-

кие функции выполняет ве-
домство, «Кубани сегодня» 
рассказал исполняющий обя-
занности министра Сергей 
БЕЛОПОЛЬСКИЙ.

Новые тематические 
смены

Вице-губернатор Краснодарского края 
Анна Минькова в интервью журналис-
там рассказала о ходе летней оздоро-
вительной кампании. По ее словам, 
лагеря Краснодарского края подгото-
вили для отдыхающих детей програм-
мы по различным направлениям, 
в том числе казачьи, туристические и 
аграрные.

— Если говорить в целом о тематических 
сменах, это, например, аграрные, ими 
занимаются муниципалитеты, где сель-
ское хозяйство — тема номер один. Мы — 
аграрный регион, и уже в школах начина-
ем понемногу вводить такие профильные 
классы, ряд школ имеет свои теплицы,— 
отметила Анна Минькова.
Так, в молодежном лагере «Регион 

93» состоится вторая «казачья» смена. 
В Северский район приедут четыреста 
подростков из казачьих кадетских корпу-
сов, школ и классов со всей Кубани. Го-
товить смену помогает Кубанское каза-
чье войско и созданный в прошлом году 
Союз кубанской молодежи. Кроме того, 
среди ребят популярно направление «ро-
бототехника» и другие смены с техниче-
ским уклоном.

— Для нас важно, чтобы на Кубань при-
езжали именно дети, чтобы они к нам воз-
вращались, когда они станут взрослыми. 
Впечатления от отдыха должны быть та-
кие, чтобы ребенок полюбил Краснодар-
ский край,— подчеркнула Анна Минькова.
Вице-губернатор отметила, что перед 

началом сезона все лагеря прошли про-
верки с точки зрения безопасности: оце-
нивалось санитарное состояние, системы 
пожарной безопасности, качество охра-
ны территорий. Также с этого года лаге-
ря вновь должны получать заключения 
соответствия от Роспотребнадзора, мно-
гие прошли такие проверки уже к нача-
лу июня.
Напомним, что в 2018 году финансиро-

вание детской оздоровительной кампании 
составило 1,96 миллиардов рублей. Это 
средства бюджетов края и муниципали-
тетов. Лагеря Краснодарского края при-
мут сотни тысяч ребят.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В целом на детскую оздоровительную кампа-
нию направим более 1 млрд 973 млн рублей 
бюджетных средств.
Детский отдых для нашего региона — прио-

ритет.
На своем уровне мы делаем всё, чтобы со-

хранить количество детских санаториев и ла-
герей. Ведем тесный диалог с владельцами 
здравниц, чтобы не допустить их закрытия. Ока-
зываем поддержку родителям, которые при-
обретают путевки для детей самостоятельно, 
и компенсируем затраты для предприятий, ко-
торые покупают путевки для детей сотрудников. 
В нынешней летней кампании будет задей-

ствовано 1737 различных лагерей и здравниц. 
Тщательная проверка наших здравниц, и 

не только в сезон, давно стала для нас нормой. 
Все детские оздоровительные учреждения по-
лучают паспорта безопасности. Они предусмат-
ривают охрану территорий, видеонаблюдение, 
пожарную безопасность, здоровое питание, 
оборудованные пляжи.
Мониторинг качества услуг в здравницах мы 

ведем совместно с общественниками. Органи-
зована горячая линия. Кроме того, на особом 
контроле — передвижение детей по террито-
рии края (авиа-, железнодорожные, авто-, мор-
ские перевозки).
Внимание уделяется и культурной программе 

детского отдыха. Мы проработали целый ком-
плекс туристических маршрутов, в том числе 
патриотической направленности. Как прини-
мающая сторона Кубань делает всё возмож-
ное, чтобы дети хорошо отдохнули, поправи-
ли здоровье, а родители не волновались об их 
безопасности.

— Многие из подростков в летнее время 
стараются не только отдохнуть, но и подза-
работать. Как обстоят дела с трудоустрой-
ством в этом году?

— Трудоустройству несовершеннолетних 
отводится мощный блок работы министер-
ства, поскольку трудовая занятость подрост-
ков является отличной мерой в системе про-
филактики как семейного неблагополучия, 
так и подростковой безнадзорности. В рамках 
госпрограммы «Содействие занятости населе-
ния» занимаемся трудоустройством подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.
Временные рабочие места для несовершен-

нолетних создаются на основании договоров о 
совместной деятельности, заключенных цент-
рами занятости населения с работодателями 
различных форм собственности.
Для того чтобы устроиться на работу несовер-

шеннолетнему, необходимо обратиться в центр 
занятости населения по месту жительства. При 
себе нужно иметь паспорт. После выбора ва-
кансии на стадии оформления на работу так-
же понадобится письменное разрешение на 
работу от родителей (опекунов).
В летний период подростки могут поработать 

подсобными рабочими, уборщиками террито-
рий, рабочими зеленого хозяйства, курьера-
ми, дворниками, культорганизаторами (орга-
низаторы досуга детей на дворовых площадках 
в сельских поселениях), садовниками, помощ-
никами библиотекарей и др.
Зарплата варьируется от 7,8 до 20,5 ты-

сячи рублей в месяц и зависит от продолжи-
тельности рабочего времени. Плюс от 850 до 
1275 рублей в месяц мы доплачиваем под-
ростку в качестве материального поощрения 
из средств бюджета.
Накануне летних каникул мы провели боль-

шую краевую ярмарку вакансий. Она помогла 
многим ребятам не только найти временную 
работу, но и определиться с будущей профес-
сией. Ребята проходили специальные тесты, 
по итогам которых можно сделать вывод о 
своих талантах и предпочтениях, после чего 
можно устроиться на временную работу по ре-
комендованной специальности.

— Насколько в крае успешно решаются во-
просы опеки и попечительства?

Забота и внимание — 
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— Безусловным приоритетом в нашей рабо-
те является защита прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
В текущем году впервые в истории края про-

цент семейного устройства таких детей достиг 
97 процентов! Общероссийский показатель со-
ставляет 87 процентов.
Еще шесть лет назад в детских домах края 

было более 1200 детей. Сегодня там проживают 
367 ребят, которые с нетерпением ждут своих 
родителей. И это задача, которую нам необходи-
мо решать, ведь из этих детей 80 процентов — 
особенные дети, которым необходимо еще боль-
ше поддержки, внимания и заботы.
Более 6,2 тысячи детей воспитывается в семь-

ях родственников, под опекой. Именно близкие 
люди первыми берут на себя ответственность и 
принимают в свои семьи осиротевших детей.
Но, когда этого не происходит и родственни-

ки ребенка не могут принять его в семью, на 
по мощь детям приходят приемные родители.
Так и должно быть: семейные и человеческие 

ценности всегда были, есть и будут незыблемы-
ми постулатами кубанской семьи.
Институт приемного родительства на Кубани 

развивается не так давно, с 2006 года, но дал 
неплохие результаты. Двенадцать лет назад в крае 
действовало всего 25 семей, где воспитывалось 
118 детей. Сегодня их уже более трех тысяч, в них 
живет около 7,5 тысячи приемных детей.
Из 1663 детей-инвалидов из числа детей-си-

рот на воспитании в семьях находится 1371. Это 
больше 82 процентов.
Ежегодно в крае на усыновление передает-

ся около 250 детей. При этом более 50 процен-
тов усыновленных детей принимается опекуна-
ми и приемными родителями в свои семьи на 
правах кровных.
Приемные семьи Кубани занимают активную 

жизненную позицию, являются участниками крае-
вых мероприятий, смотров, конкурсов, слетов. 
Только в прошлом году в краевом творческом кон-
курсе замещающих семей приняло участие около 
тысячи семей. А его победитель — приемная семья 
Кравченко из Курганинского района вошла в 
тройку лидеров Всероссийской творческой ас-
самблеи приемных семей, заняв второе место.
Впервые в 2017 году по инициативе приемных 

родителей в новом формате в Тбилисском районе 
проведен краевой туристический слет, в кото-
ром приняло участие более 150 человек. В ны-
нешнем году эта практика будет продолжена.
Министерством оказывается значительная по-

мощь замещающим семьям. В крае внедрена 
и развивается единая система подготовки за-
мещающих родителей и сопровождения семей. 
В каждом муниципальном образовании в обосо-
бленных подразделениях краевого методическо-
го центра работают юристы, психологи, социаль-
ные педагоги, которые не только осуществляют 
обучение граждан, но и организуют сопровожде-
ние замещающих семей в соответствии с еди-
ной утвержденной программой.
В рамках сопровождения семей в прошлом 

году проведено более 47 тысяч консультаций 
для замещающих родителей и несовершенно-
летних, тренингов, круглых столов и других ме-
роприятий по актуальным темам.
Сегодня услуги по сопровождению оказыва-

ются всем обратившимся за помощью семьям. 
Ежегодно специалистами краевого методиче-
ского центра психолого-педагогическая помощь 
оказывается более 4 тысячам семей, в которых 
воспитывается 7,7 тысячи ребят.
Мы стараемся найти и внедрить новые фор-

мы работы и помощи семьям. Так, с октября 
прошлого года во всех районах края стартова-
ла ежегодная программа дополнительного по-
вышения родительской компетенции для заме-
щающих родителей. Полагаем, что ее введение 
поможет повысить уровень знаний приемных 
родителей, опекунов и попечителей о методах 
воспитания детей и предупредить семейное 
неблагополучие.
Общеизвестно, что в крае применяется диф-

ференцированный подход к выплате денежных 

средств на содержание подопечных детей, а так-
же вознаграждения приемным родителям.
Так, размер ежемесячного содержания одно-

го ребенка зависит от его возраста и составля ет 
от 8800 до 12 000 рублей. Выплата вознаграж-
дения приемным родителям составляет от 9878 
до 15 805 рублей. В среднем приемная семья 
получает от 18 до 27 тысяч рублей ежемесячно 
за каждого ребенка.
В целом на обеспечение выплат для всех форм 

семейного устройства в краевом бюджете пред-
усмотрено более трех миллиардов рублей.

— Как строится работа с неблагополучны-
ми семьями?

— К сожалению, помимо детей-сирот у нас есть 
дети, которые при живых родителях временно 
находятся в наших социально-реабилитацион-
ных центрах. Сюда попадают дети, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, когда в семье 
им оставаться опасно.
Ежегодно курс социальной реабилитации в реа-

билитационных центрах проходит более 3500 де-
тей и подростков от трех до восемнадцати лет, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.
Работа в системе профилактики семейного 

неблагополучия многопрофильная — в ней за-
действованы не только органы социальной 
защиты населения, но и комиссии по делам 
несовершеннолетних, органы опеки и попечи-
тельства, также сотрудники здравоохранения, 
культуры, молодежной политики, образования, 
органов внутренних дел.
С каждой семьей организована работа, на-

правленная на устранение причин семейно-
го неблагополучия. Родителям и детям ока-
зываются необходимые социальные услуги и 
меры государственной поддержки: помощь в 
назначении социальных пособий, трудоустрой-
стве, получении (замене) документов, граждан-
ства, регистрации, в косметическом ремонте 
домовладений и т. д. Детям в приоритетном по-
рядке предоставляются путевки для оздоровле-
ния в условиях детских лагерей и санаториев за 
счет средств краевого бюджета.

—В этом году исполняется десять лет «дет-
скому закону». Что сделано за это время?

— Закон существует у нас с 2008 года. За это 
время мы выявили на улицах в поздний час 
порядка  двухсот тысяч детей, с которыми не слу-
чилось беды, которые не попали в до рожно-
транспортные происшествия, не стали жерт-
вами злоумышленников, не были вовлечены в 
преступления.
С каждым годом «нарушителей» закона стано-

вится всё меньше. Если в августе 2008 года в 
среднем по краю в ночное время без сопровож-
дения родителей выявлялось до 1200 детей в сут-
ки, то сейчас этот показатель снизился до 30—
35 несовершеннолетних. С 2008 по 2017 год на 
46 процентов снизился и уровень подростковой 
преступности в крае.

— Какую помощь пожилым жителям края 
оказывают учреждения социального обслу-
живания населения?

— Одна из главных задач министерства — обес-
печение комфорта граждан, которые обращают-
ся за социальной поддержкой. Поэтому система 
социальной защиты в крае постоянно модерни-
зируется. Внедряются новые формы и методы 
адресной помощи, расширяется спектр оказа-
ния социальных услуг.
В настоящее время социальное обслужива-

ние предоставляется гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в 50 комплексных центрах 
социального обслуживания населения, социаль-
но-оздоровительном центре граждан пожилого 
возраста и инвалидов, центре социальной адап-
тации для лиц без определенного места житель-
ства и занятий. Социальную помощь ежегодно 
получает более 160 тысяч человек.
Наибольшее внимание уделяется продлению 

нахождения граждан старшего поколения в при-
вычной домашней среде. В крае на постоянном 
надомном социальном обслуживании находит-
ся свыше 70 тысяч человек. Очередь по приня-
тию граждан пожилого возраста и инвалидов на 
надомное социальное обслуживание отсутствует.

Следующая ступень системы социального об-
служивания — стационарные учреждения, основ-
ной задачей которых является улучшение каче-
ства жизни пожилых людей и инвалидов.
В Краснодарском крае функционирует 21 дом-

интернат для престарелых и инвалидов, 18 пси-
хоневрологических интернатов, один реаби-
литационный центр для лиц с умственной от-
сталостью, один дом милосердия, два детских 
дома-интерната — всего 9052 места.
Очередность на помещение в стационарные 

учреждения ликвидирована.
Во всех домах-интернатах созданы макси-

мально доступные и комфортные условия для 
проживания, приближенные к домашним, со-
ответствующие современным требованиям. 
Гражданам предоставляется полный комплекс 
услуг: от бытового и медицинского обслужива-
ния до оказания правовой поддержи. То есть се-
годня государство взяло на себя полные обяза-
тельства по уходу за гражданами и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем уходе.
В стационарных учреждениях работают пси-

хологи, которые помогают одиноким пожилым 
людям и инвалидам адаптироваться к новой об-
становке, найти друзей.
Для сохранения и укрепления здоровья, по-

вышения двигательной активности в учрежде-
ниях действуют «Школы активного долголетия». 
Пожилые граждане и инвалиды пишут кар-

тины, увлекаются пением, игрой в шашки, 
шахматы, домино, лото, нарды. Занимаются 
настольным теннисом, легкой атлетикой, мини-
футболом и другими видами спорта.
Мы развиваем новые формы социального 

обслуживания без помещения граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в стационарные ор-
ганизации.
В крае внедрена инновационная форма соци-

ального обслуживания «Приемная семья». С мо-
мента реализации проекта создано 512 семей, 
в которых 546 пожилых людей получили возмож-
ность вернуться в привычную домашнюю обста-
новку. На сегодняшний день в крае 250 таких 
семей, в которых проживают 265 граждан по-
жилого возраста.
Финансирование оплаты социальных услуг в 

приемной семье предусмотрено государствен-
ной программой Краснодарского края «Соци-
альная поддержка граждан», подпрограммой 
«Модернизация и развитие социального обслу-
живания».
Пожилым гражданам, проживающим в отда-

ленных сельских населенных пунктах, социаль-
ное обслуживание обеспечивают службы мо-
бильных бригад. В первом квартале 2018 года 
осуществлено 444 выезда мобильных бригад, 
обслужено почти 3,2 тысячи граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которым предоставлено 
почти 4,4 тысячи социальных услуг.
Продолжена работа по созданию в муници-

пальных образованиях компьютерных клас-
сов для пожилых людей и оснащению классов 
необходимым оборудованием. Граждане стар-
шего поколения успешно обучаются навыкам 
пользования персональным компьютером и 
сетью Интернет.
На базе 47 государственных учреждений со-

циального обслуживания действуют компьютер-
ные клубы и классы, в которых ежегодно обуча-
ется более 2,5 тысячи пожилых людей, в первом 
квартале 2018 года обучено 627 человек.
По итогам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания сформирован рейтинг 
по формам обслуживания: на дому, полуста-
ционарная и стационарная формы.
В оказании услуг в форме социального обслужи-

вания на дому лидирующие позиции в 2017 году 
занимают комплексные центры социально-
го обслуживания в Тихорецком, Павловском, 
Успенском, Выселковском, Отрадненском, 
Динском районах.
В стационарной форме это дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов в Ленинградском, 
Отрадненском, Армавирском, Усть-Лабинском, 
Кущевском и Ейском районах.



— Ваше министерство реализует програм-
му «Доступная среда». Скажите, Кубань стала 
доступнее для инвалидов?

— На территории региона действует государ-
ственная программа Краснодарского края «До-
ступная среда» на 2016—2021 годы.
В 2017 году в рамках программы обеспечен 

беспрепятственный доступ инвалидов на трид-
цать приоритетных объектов. Это учреждения со-
циальной защиты и занятости населения, куль-
туры, здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, образовательные органи-
зации. Обеспечена доступность для инвалидов 
216 пешеходных переходов и 37 остановок.
В прошлом году объем финансирования про-

граммы составил 80,4 млн рублей, из которых 
23,3 млн рублей — средства федерального бюд-
жета, 47,4 млн рублей — краевого бюджета и 
9,7 млн рублей — местных бюджетов.
В рамках реализации программы в муни-

ципальных образованиях органы социальной 
защиты населения во взаимодействии с об-
щественными организациями инвалидов осу-
ществляют мониторинг уровня доступности для 
маломобильных граждан приоритетных объек-
тов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов.
На территории края 12 тысяч объектов при-

знано приоритетными. Это учреждения здраво-
охранения, социальной защиты, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, финан-
сово-кредитные учреждения, транспортная и 
дорожно-транспортная инфраструктура, объекты 
сферы услуг и потребительского рынка, инфор-
мации и связи, жилые многоквартирные дома, 
объекты религиозного значения.
За 2017 год проведен мониторинг доступ-

ности 12 тысяч объектов, из них признано до-
ступными 8 тысяч. По всем объектам, которые 
признаны недоступными для инвалидов, даны 
рекомендации собственникам по обеспечению 
их доступности.
На сегодняшний день в 42 муниципальных 

образованиях края реализуется 160 программ 
по обустройству объектов социальной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа к ним 
маломобильных граждан.
Предусмотрено для обустройства муниципаль-

ными программами 2615 объектов, из которых 
418 обустроено в 2017 году.
Работа по реализации мероприятий програм-

мы «Доступная среда» продолжается. В текущем 
году на эти цели из федерального бюджета за-
планировано 39,7 млн рублей, из краевого бюд-
жета — 47,3 млн рублей.
В работе по формированию безбарьерной 

среды появились новые направления. По пору-
чению правительства Российской Федерации 
организована работа региональной и муници-
пальных межведомственных комиссий по об-
следованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых они проживают, с тем, чтобы впослед-
ствии обес печить их доступность.

— Каким образом у нас в крае работает 
сис тема социальной реабилитации и какие 
задачи ставятся перед реабилитационными 
центрами?

— Социальная реабилитация — понятие широ-
кое и емкое. Оно включает в себя приспособле-
ние инвалида к имеющемуся у него заболева-
нию или дефекту, адаптацию его в социуме и в 
окружающем мире.
На Кубани сегодня проживает свыше 440 ты-

сяч человек с ограниченными возможностями 
здоровья, из них более 18 тысяч дети.
В системе социальной защиты края сегод-

ня работает сеть государственных учреждений, 
в которую входит 34 учреждения реабилитации 
инвалидов, из которых 23 оказывают услуги де-
тям с ограниченными возможностями.
Наша главная цель — это адаптировать инва-

лида к окружающей действительности, чтобы он 
вновь почувствовал себя полноценным челове-
ком. Поэтому и задача перед центрами реаби-

литации ставится вполне конкретная: создание 
всех условий, необходимых для качественного 
обслуживания инвалидов.
Сегодня все центры оснащены современным 

оборудованием, учреждения профилируются под 
реабилитацию инвалидов с определенными на-
рушениями, внедряются новые технологии.
Уникальные методики работы для реабилита-

ции детей с аутизмом разрабатываются и при-
меняются в Новороссийском краевом комплекс-
ном центре реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями. Ежегодно в 
нем проходит реабилитацию около пятисот детей 
из различных городов и районов края.
Тимашевский комплексный центр реабили-

тации инвалидов — одно из немногих в Россий-
ской Федерации учреждений, осуществляющих 
наряду с социальным обслуживанием и реабили-
тацией профессиональное обучение вождению 
автомобиля с ручным управлением.
Для поддержки талантливых людей с ограни-

ченными возможностями с 1993 года вручает-
ся именная премия губернатора Краснодарско-
го края в размере 100 000 рублей пятнадцати  
талантливым кубанцам.
Кроме того, родители детей-инвалидов у нас в 

крае освобождены от уплаты транспортного на-
лога. В начале года по поручению губернатора 
мы вышли с предложением об изменении дей-
ствующего законодательства в Законодатель-
ное Собрание Краснодарского края, чтобы ос-
вободить от транспортного налога родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. И сегодня та-
кое право у кубанских семей появилось. Льгота 
предоставляется по определенным критериям: 
для автомобилей мощностью до 150 лошадиных 
сил и в отношении одного автомобиля в семье.
Отмечу, что Краснодарский край стал одним 

из немногих субъектов РФ, где установлена дан-
ная льгота для семей с детьми-инвалидами. Это 
позволит облегчить финансовую нагрузку на 
бюджет около 1500 таких семей и будет способ-
ствовать более успешной реабилитации и соци-
альной интеграции детей с инвалидностью за 
счет активного посещения медицинских, обра-
зовательных и социальных учреждений.

— Сколько ветеранов ВОВ в Краснодарском 
крае на сегодняшний день? Есть ли пробле-
мы с жильем для ветеранов сейчас, если да, 
то как решаются?

— В крае 25458 ветеранов Великой Отечест-
венной войны и 13 863 члена семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, из них 
всего 4545 инвалидов и участников Великой 
Оте чественной войны.
Начиная с 2008 года, фактически за десять 

лет, уже 5852 ветерана Великой Отечествен-
ной войны, члена семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны смогли приобрести жилье. Из феде-
рального бюджета выделено более шести мил-
лиардов рублей.
В 2017 году обеспечено жильем 115 граж-

дан данных категорий, затрачено 149 млн руб. 
В нынешнем году приобрели жилье 52 чело-

века. Для них из федерального бюджета выде-
лено более 69 миллионов рублей. Эта работа бу-
дет продолжена и дальше.

— Как реализуется в крае государственная 
политика в области занятости населения и за-
щиты от безработицы, трудовых отношений?

— Одна из основных задач министерства — 
помощь людям, испытывающим трудности в 
поиске работы. Это направление для нас явля-
ется ключевым и представляет собой комплекс 
мероприятий.
Во-первых, это работа с гражданами, кото-

рые обратились к нам в целях поиска или сме-
ны работы. С начала 2018 года при содействии 
центров занятости трудоустроилось 44 500 граж-
дан. Это каждые семь человек из десяти об-
ратившихся. Проводятся выездные приемы в 
поселениях на базе 43 мобильных центров за-
нятости — автобусов, оборудованных необходи-
мой оргтехникой.
Организовано оказание услуг гражданам и ра-

ботодателям в электронном виде через интерак-

тивный портал Службы труда и занятости насе-
ления (www.kubzan.ru) и портал госуслуг. Также 
можно подать заявление в МФЦ.
Кроме того, мы направляем граждан на про-

фессиональное обучение по тем профессиям, ко-
торые востребованы на рынке труда. Предлагаем 
безработным переобучиться или повысить свою 
квалификацию в зависимости от их конкретной 
ситуации. С начала года на профобучение направ-
лено 2,9 тысячи безработных граждан.
Эффективной мерой является содействие 

самозанятости или предпринимательской дея-
тельности. Безработные, которые пожелали 
принять участие в программе самозанятости, 
составляют и предоставляют в центры занятос-
ти населения бизнес-план. Если он одобрен, 
то предприниматели получают стартовые сред-
ства в размере 117 600 рублей.
Мероприятия активной политики занятости 

финансируются в рамках государственной про-
граммы Краснодарского края «Содействие заня-
тости населения». Объем бюджетных средств на 
2016—2021 годы составляет 8 млрд 687,7 млн 
рублей, из них на 2018 год предусмотрен 1 млрд 
438,8 млн рублей.
Благодаря мерам, принимаемым в экономи-

ке, и реализации государственной программы 
ситуация на регистрируемом рынке труда про-
должает оставаться стабильной.
На 1 июля этого года зарегистрировано 

12 636 безработных, что на 10,2 процента мень-
ше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Уровень регистрируемой безработицы — 

0,5 процента от численности рабочей силы, что 
в два раза ниже среднероссийского показателя 
(в среднем по России — 1,0 процента). В служ-
бу занятости края на 1 июля текущего года ра-
ботодателями заявлено 65,8 тысячи вакансий, 
что почти на 6,4 тысячи больше в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.
По вопросам регулирования трудовых отно-

шений хочу остановиться на двух моментах: 
на развитии социального партнерства и борьбе 
с неформальной занятостью.
По развитию социального партнерства край 

находится на передовых позициях в Российской 
Федерации. По состоянию на 1 июня текуще-
го года действует 206 соглашений в сфере тру-
да, почти 17,8 тысячи коллективных договоров. 
Затраты работодателей на предоставление ра-
ботникам дополнительных гарантий и компенса-
ций в 2017 году составили около 4 млрд рублей.
С начала года территориальными трехсторон-

ними комиссиями по регулированию социаль-
но-трудовых отношений проведено свыше шес-
тидесяти заседаний, на которых рассмотрено 
более трехсот вопросов социально-трудовой на-
правленности.
В рамках деятельности по легализации трудо-

вых отношений с участием органов по труду с 
начала года (по состоянию на 21 июня 2018 г.) 
в крае выявлено более 23 тысяч (23 099) фак-
тов работы граждан без оформления трудовых 
отношений. В результате принятых мер заключе-
ны трудовые договоры, оформлено предприни-
мательство с 22,9 тысячи (22 881) работников. 
В названное число трудовых договоров входят 
данные Государственной инспекции труда в 
Краснодарском крае (615 договоров).
В 2017 году выполнение контрольного показа-

теля по снижению неформальной занятости насе-
ления составило 127 процентов. Уже за истекший 
период года выполнение контрольного показа-
теля составило 41 процент (от 55 580 человек).

— Как реализуется в крае государственная 
политика в области охраны труда?

— Переходя к теме охраны труда, должен ска-
зать, что 2017 год был для нас успешным.
Краснодарский край среди 85 субъектов Рос-

сийской Федерации во Всероссийском конкур-
се на лучшую организацию работ в области ох-
раны труда «Успех и безопасность» занял первое 
место уже третий раз.
Мы провели большую работу по организации 

краевого конкурса детских рисунков «Я выби-
раю безопасный труд». Получили отклик от граж-
дан края: более 33 тысяч ребят из почти тыся-
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чи образовательных организаций представили 
свои рисунки и творческие проекты. Победите-
ли получили ценные подарки. Кроме того, они 
представили свои работы в Сочи в рамках про-
ведения Всероссийской недели охраны труда.
Двадцать две организации и три муниципаль-

ных образования края вошли в первые ТОП-20 
всероссийского рейтинга по различным номи-
нациям: Каневская стоматологическая поли-
клиника заняла второе место, Армавирский 
юридический техникум и ООО «Пульс» из города 
Гулькевичи — третье место в рейтинге Россий-
ской Федерации.
Это говорит о том, что за последнее время 

сделан большой шаг в изменении сознания ра-
ботодателей. Сегодня вопросы охраны труда 
стоят наравне с получением прибыли. Грамот-
ный руководитель предприятия знает, что нару-
шения охраны труда могут привести к админи-
стративной ответственности, а с учетом того, что 
штрафы были увеличены, то их размер сейчас 
может в совокупности исчисляться сотнями ты-
сяч рублей. Но, конечно, самое страшное, ког-
да в результате нарушений требований охраны 
труда происходит несчастный случай на произ-
водстве, за который предусмотрено уголовное 
наказание. Но самое главное то, что страдает 
человеческое здоровье. А его невозможно из-
мерить деньгами.
Поэтому работодатели активно используют 

возможность профилактики несчастных случа-
ев на производстве, в том числе за счет средств 
Фонда социального страхования. Использова-
ние средств фонда на превентивные меры поз-
воляют снизить обязательные затраты самих 
работодателей на охрану труда, и это немало-
важно. В итоге за первый квартал 2018 года 
по сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года расходы на охрану труда на одного 
работника увеличились на 3,7 процента (в пе-
ресчете на одного работающего — 930 рублей, 
в 2017 году — 897 рублей).
На сегодня ситуация в области охраны труда 

в крае стабильная. Проводимая работа позво-
ляет сохранять положительную динамику сниже-
ния производственного травматизма. За первый 
квартал 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в организациях края 
удалось достигнуть снижения общего производ-
ственного травматизма на 4,4 процента. Хотя 
это и небольшая цифра, но за ней стоит сохра-
ненное здоровье жителей нашего края.

— Какие результаты дают регулярно прово-
димые в крае ярмарки вакансий?

— Ярмарки вакансий имеют двойную поль-
зу: с точки зрения соискателя это возможность 
выбрать подходящую вакансию, для работода-
теля — возможность получить требуемого спе-
циалиста. Основная задача таких мероприя-
тий как раз и заключается в том, чтобы быть 
посредником между двумя заинтересованны-
ми сторонами.
Ежегодно мы проводим более тысячи ярма-

рок вакансий, в которых принимает участие по-
рядка 150 тысяч жителей Кубани.
С начала года центрами занятости населения 

проведено 429 ярмарок на территории края, 
в которых приняло участие более 64 тысяч че-
ловек. Порядка трех тысяч работодателей раз-
личных форм собственности представило более 
126 тысяч вакансий в ведущих сферах экономи-
ки края. Успешно трудоустроились 7,5 тысячи 
граждан, посетивших ярмарки вакансий.
Следует отметить специализированные ярмар-

ки вакансий в рамках краевых акций: «Служба 
занятости — защитникам Отечества!» (февраль), 
«Профессиональный мир женщины» (март), «Пла-
нета ресурсов» (апрель), «Ты нужен Кубани!» 
(июнь). Проводятся ярмарки вакансий для мо-
лодежи и выпускников образовательных орга-
низаций под конкретные отрасли.
В рамках ярмарок вакансий специалисты 

службы занятости населения проводят семина-
ры, тренинги, круглые столы, приглашают соци-
альных партнеров.
Участники ярмарок могут получить инфор-

мацию о возможностях обучения, переобуче-
ния, повышения квалификации, о дополни-
тельных мероприятиях и программах службы 
занятости, пройти профориентационное тес-
тирование и получить консультации психо-
логов-профконсультантов, информацию об усло-
виях работы и своих трудовых правах.

Беседовал Михаил МУСАЕВ
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Предстоящее реформирование пен-
сионной системы предполагает целый 
спектр изменений, которые, с одной 
стороны, должны сделать ее адекват-
ной современному экономическому 
развитию России и привести в соответ-
ствие с международными стандартами. 
А с другой — увеличить благосостояние 
нынешних пенсионеров. При этом 
нужно отметить, что самый обсужда-
емый всеми пункт в вынесенном на 
рассмотрение Госдумы правительст-
вом документе касается постепенного 
увеличения пенсионного возраста: пред-
положительно для женщин — до 63 лет 
и для мужчин — до 65 лет.
Открывая встречу, спикер ЗСК под-

черкнул значимость обсуждаемой темы.
— Я полагаю, что ни в этом зале, ни за 

его стенами нет ни одного человека, ко-
торый бы сказал, что у нас прекрасная 
пенсионная система и ничего не нужно 
менять. Необходимость модерниза-
ции пенсионной системы назрела дав-
но, и прежде всего это связано с демо-
графической ситуацией,— подчеркнул 
Юрий Бурлачко.
Исполняющий обязанности министра 

труда и социального развития Красно-
дарского края Сергей Белопольский вы-
ступил с информацией о мерах соци-
альной поддержки и гарантиях в сфере 
занятости для лиц старшего возраста в 
нашем регионе. По его мнению, вопрос 
занятости и для молодежи, и для людей 
постарше сегодня актуален. Но те, кто 
действительно хотят работать, обяза-
тельно найдут себе дело по душе. Ведь 
в крае тысячи вакансий и показатели 
безработицы одни из самых низких в 
России. При этом всё больше достигших 
пенсионного возраста людей предпочи-
тают продолжать трудовую деятельность.
Председатель комитета ЗСК по во-

просам здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Николай Петро-
павловский, представивший основные 
положения обсуждаемого законопро-
екта, высказался в его поддержку, оз-
вучив позицию профильного комитета.

— Действующий сегодня пенсионный 
возраст — шестьдесят лет для мужчин и 
пятьдесят пять лет для женщин впервые 
был закреплен еще в конце 20-х годов 
прошлого века. И был он установлен 
для рабочих, занятых в промышленной 
сфере, в случае утраты ими трудоспо-
собности. При этом средняя продолжи-
тельность жизни по Европейской части 
РСФСР составляла 43 года. К настояще-
му времени продолжительность жизни 

Юрий БУРЛАЧКО: 
«Необходимость модернизации 
пенсионной системы назрела давно»

В Законодательном Собрании 
края состоялся круглый стол, 
в рамках которого парламен-
тарии, представители профиль-
ных ведомств, исполнитель-
ной власти, общественности 
обсудили концепцию проекта 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты 
пенсий». Мероприятие прошло 
под председательством спике-
ра ЗСК Юрия Бурлачко.

россиян увеличилась практически на 
тридцать лет,— отметил он.
Председатель профильного комитета 

подчеркнул, что вскоре, исходя из ны-
нешней демографической ситуации, 
число работающих граждан и пенсио-
неров сравняется и в будущем, если 
ничего не менять, может сложиться та-
кая ситуация, когда Пенсионный фонд 
не сможет выполнять свои обязатель-
ства перед получателями пенсий. Уже 

сейчас нужно предпринимать какие-то 
меры, чтобы избежать кризиса.
По словам исполняющей обязаннос-

ти управляющего Отделением ПФР по 
Краснодарскому краю Татьяны Тка-
ченко, объем средств, которые полу-
чает государственная пенсионная си-
стема, действительно снижается. Это 
существенно сокращает возможности 
для увеличения пенсий, а в будущем и 
вообще просто для их выплаты.
В Краснодарском крае, по официаль-

ным данным, проживают пять миллио-
нов 613 тысяч человек. А общее коли-
чество получателей всех видов пенсий 
на Кубани составляет один миллион 
630 тысяч 800 человек, из этого числа 
получателей страховых пенсий по ста-
рости (в том числе досрочных страхо-
вых пенсий) — один миллион 378 ты-
сяч 800 человек. Ежемесячно в крае 
выплачивается пенсий на сумму более 
19 миллиардов рублей, а поступает от 
кубанских работодателей в региональ-
ное отделение порядка 11 миллиар-
дов рублей.
По мнению председателя комитета 

ЗСК по финансово-бюджетной, нало-
говой и экономической политике Ни-
колая Кравченко, стоит предусмотреть 
меры, которые бы стимулировали рабо-
тодателей не увольнять людей старшего 

возраста. Кроме того, нужно активизи-
ровать работу по снижению неформаль-
ной занятости. По его словам, зарплата 
«в конвертах» наносит урон бюджетам 
всех уровней, в том числе способствует 
дефициту средств в Пенсионном фонде. 
Чтоб выполнить все социальные обяза-
тельства перед гражданами, требуются 
серьезные дотации.
Свое отношение к вынесенному на 

обсуждение законопроекту высказали 

представители партийных фракций в 
парламенте Кубани.
Первый заместитель руководителя 

фракции партии «Единая Россия», пер-
вый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко 
сказал:

— Наша задача — сделать так, чтобы в 
обозримом будущем пенсионная систе-
ма гарантировала стабильную и достой-
ную старость, достойное пенсионное 
обеспечение по старости. Это будет са-
мым главным обязательством государ-
ства перед народом. «Единая Россия» 
предлагает на основе майских указов 
президента сделать прорывную эконо-
мику источником финансирования пен-
сионной системы.
Лидер фракции КПРФ Павел Соколен-

ко подверг сомнению предложение по-
высить пенсионный возраст. Он отме-
тил, что реформа нужна не в том виде, 
в каком она сейчас предлагается.

— Позиция фракции КПРФ в ЗСК од-
нозначная: мы будем голосовать про-
тив. На наш взгляд, большинство лю-
дей в пятьдесят пять, шестьдесят лет по 
состоянию здоровья уже не могут нор-
мально трудиться. С другой стороны, 
когда пенсионеры остаются работать, 
увеличивается конкуренция для моло-
дежи. В сегодняшней экономической 
ситуации увеличение пенсионного воз-

представителей бизнеса, обществен-
ных организаций считают, что вместе с 
пенсионной реформой нужны програм-
мы по повышению уровня жизни, в том 
числе по улучшению качества медицин-
ских и социальных услуг, созданию га-
рантий трудоустройства и возможностей 
для переквалификации. Председатель 
Общественной палаты Любовь Попова 
подчеркнула, что важно провести широ-
кую дискуссию в обществе, встречаться 
с населением для разъяснения предсто-
ящих изменений, выслушивать и соби-
рать мнения, чтобы максимально учесть 
все пожелания при принятии закона.
Заместитель председателя Красно-

дарского краевого объединения ор-
ганизаций профсоюзов края Валерий 
Острожный изложил критические за-
мечания к законопроекту. Профсою-
зы считают, что должен рассматри-
ваться не один законопроект, а целый 
пакет нормативных актов, направлен-
ных на защиту прав работников, в пер-
вую очередь старшего возраста, а так-
же молодежи.
Свое мнение о законопроекте, необ-

ходимости реформы в пенсионной сфе-
ре также озвучили член экспертно-кон-
сультативного совета при комитете ЗСК 
по вопросам здравоохранения и соци-
альной защиты населения Ирина Петро-
ва и секретарь комитета Совета моло-
дых депутатов по вопросам законности, 
правопорядка и правовой защиты граж-
дан Артем Игуменцев.
В итоге участники круглого стола кон-

цепцию законопроекта в целом одобри-
ли. По общему мнению, изменения в 
законах о пенсионной системе должны 
сопровождаться формированием до-
полнительных гарантий занятости и со-
циальной защищенности граждан пред-
пенсионного возраста, повышением 
ответственности работодателей за воз-
растную дискриминацию при приеме на 
работу и увольнении, созданием мате-
риальной и моральной мотивации рабо-
тающих граждан для более позднего вы-
хода на пенсию и условий для снижения 
неформальной занятости, рядом других 
мер. На это будет обращено внимание 
депутатов Госдумы от Кубани, чтобы они 
нашли возможность инициировать или 
поддержать проекты федеральных зако-
нов для реализации поступивших заме-
чаний и дополнений.
Завершая встречу, спикер ЗСК от-

метил, что после детальной проработ-
ки вопрос будет вынесен на пленарное 
заседание парламента. Отзыв на законо-
проект депутаты сформулируют колле-
гиально на очередной 12-й сессии ЗСК, 
которая намечена на 11 июля.
Важность «пенсионного вопроса» 

сложно переоценить, недаром он сей-
час бурно обсуждается на всех уровнях 
власти и в обществе.

— Предстоящее реформирование 
пенсионной сферы определит не только 
жизненный путь каждого из нас, но и 
долгосрочные перспективы развития 
всей страны,— убежден глава кубанско-
го парламента Юрий Бурлачко.

Подготовила 
Марина ВЛАДИМИРОВА

раста — это не выход,— сообщил Павел 
Соколенко. — Тем более мы обсуждаем 
федеральный законопроект, и если го-
ворить о продолжительности жизни в це-
лом в России, то в некоторых регионах 
страны мужчины, к сожалению, недожи-
вают даже до шестидесяти лет.
По мнению руководителя фракции 

ЛДПР Ивана Тутушкина, нужна рефор-
ма, которая дала бы работающим граж-
данам гарантии, что они будут иметь 
достаточные для нормальной жизни 
доходы. Тогда люди не будут соглашать-
ся на «серые» схемы выплаты зарплат 
и станут платить нормальные налоги. 
По его мнению, нужно навести порядок 
с «зарплатами в конвертах» и ввести на-
лог на сверхприбыль.

— Схема пенсионной реформы долж-
на быть прозрачная и понятная всем. 
За каждый год производственного стажа 
надо платить тысячу рублей. Если чело-
век отработал двадцать лет, он должен, 
выйдя на пенсию, получать двадцать ты-
сяч рублей. Если кому-то эта сумма по-
кажется недостаточной, пусть работает 
тридцать, сорок, пятьдесят лет,— пред-
ложил Иван Тутушкин.
Как считает Уполномоченный по пра-

вам человека в Краснодарском крае 
Сергей Мышак, реформа пенсионной 
системы в стране необходима, но про-
ект повышения пенсионного возраста 
нуждается в доработке. Важно проана-
лизировать социально-экономическое 
обоснование повышения пенсионно-
го возраста, оценить риски этого пред-
ложения для экономики и рынка труда. 
Стоит подумать и о «пакете доброволь-
ности», который позволит людям в слу-
чае проблем со здоровьем и из-за иных 
сложностей не дожидаться наступления 
установленного пенсионного возраста, 
а уходить с работы раньше срока, но по-
лучать при этом меньшую пенсию.
В кубанской Общественной палате 

провели исследование, которое пока-
зало, что большинство опрошенных ими 

АКТУАЛЬНО
Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях
Правительство РФ подготовило и внесло в Государственную Думу РФ 

проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Цель — обеспечить устойчивый рост размера пен-
сии и высокую индексацию.
Какие изменения предусмотрены
Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на 

уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин (сейчас — шестьдесят и 
пятьдесят пять лет соответственно). Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение пе-
реходного периода до 2034 года.
Что выиграют нынешние пенсионеры
Нынешним пенсионерам законопроект гарантирует долгосрочный рост 

размера пенсий, в том числе индексацию размера пенсии существен-
но выше уровня инфляции. При этом пенсионерам сохраняются все по-
ложенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приоб-
ретенными правами и льготами.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Предстоящее реформирование пенсионной сферы 

определит не только жизненный путь каждого из нас, 
но и долгосрочные перспективы развития всей страны.
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Открывая встречу, спикер ЗСК попривет-
ствовал делегацию из Тимашевска, по-
желал с честью вынести преподнесен-

ное стихией испытание и в скорейшие сроки 
ликвидировать последствия сильнейшего лив-
ня и града (а это и повреждения электро- и га-
зосетей, сельхозугодий, домов).
В формате круглого стола участники меро-

приятия обсудили перспективы социально-эко-
номического развития территории.

— Основная цель нашей встречи — оце-
нить текущее положение дел в Тимашевском 
районе в области экономики и социальной сфе-
ры. Нам необходимо обсудить прежде всего 
проблемы района и определить пути их реше-
ния,— сказал Юрий Бурлачко.
Этой встрече предшествовал недавний визит 

в Тимашевский район председателя краевого 
парламента и членов профильных комитетов 
ЗСК с целью всестороннего изучения социаль-
но-экономической ситуации в муниципальном 
образовании. Итоги аналитической работы и 
были озвучены парламентариями на встрече 
с тимашевцами.
Юрий Бурлачко перечислил ряд актуальных 

для района проблем. Это в том числе дефи-
цит генерирующих мощностей и недостатки 
системы энергоснабжения, тормозящие при-
ток инвестиций на территорию. Тимашевск — 
крупный центр пищевой промышленности, 
но тем не менее здесь есть сложности со сбы-
том продукции местных производителей, хотя 
она и выше по качеству и стоит ниже, чем анало-
гичные товары из других российских регионов. 
В числе социальных проблем — нехватка меди-
цинских кадров, изношенность медицинского 
оборудования (в некоторых случаях она состав-
ляет уже 80—100 процентов). Тимашевский 
район — транзитная территория в направлении 
курортов Крыма и Кубани, и это причина для 
усиления скорой медицинской и травматологи-

ческой служб в системе тимашевского здраво-
охранения. Есть ряд серьезных логистических 
проблем, связанных с пересечением авто- 
и железнодорожных магистралей.
Председатель районного Совета Александр 

Устименко рассказал о том, какие меры пред-
принимаются для решения вышеперечислен-
ных и многих других вопросов. По его словам, 
в ряде случаев без помощи края на условиях 
софинансирования ряда программ не обой-
тись. Это касается модернизации теплосетей, 
газификации хуторов (в целом район газифици-
рован на 93 процента) и строительства крайне 
необходимых Тимашевску железнодорожных 
переездов и образовательных учреждений.
С детальным анализом ситуации в районе по 

своим профильным направлениям выступили 
председатели комитетов краевого парламен-
та. Вице-спикер, председатель комитета ЗСК 
по вопросам промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, связи, потребительско-
го и финансового рынков, внешнеэкономиче-
ской деятельности Сергей Алтухов оценил ин-
вестиционный климат в районе: он находится 
в первой десятке среди территорий края, де-
монстрируя позитивную динамику. В районе 
наблюдается рост инвестиций. За три года под-
писано 25 соглашений, однако не все претво-
ряются в жизнь (за последнее время пять согла-
шений было расторгнуто по разным причинам). 
Три инвестиционных проекта уже реализовано, 
на активной стадии реализации находится де-
сять с объемом финансирования десять мил-
лиардов рублей. Сергей Алтухов отметил, что в 
муниципалитете нужно намного больше вни-
мания уделять вопросам поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.
Председатель комитета ЗСК по вопросам 

строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев от-
метил сложности с проведением капитально-
го ремонта многоквартирных домов в районе, 

высокий уровень задолженности потребите-
лей по этому показателю и низкие темпы вы-
полнения работ.
На проблемы с прокладкой автодорог и электро-

снабжением указал председатель комитета 
ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного 
хозяйства Владимир Чепель. Так, износ энерго-
сетей в районе составляет 70 процентов. Износ 
оборудования в 39 котельных, имеющихся на 
территории, также составляет 70 процентов. 
Особая проблема — остановка работы котель-
ной Медведовского мясокомбината, но она 
сейчас решается. Что касается объездной до-
роги в Тимашевске, так называемого Север-
ного обхода, то ее строительство должно завер-
шиться в ближайшие три года. Депутаты будут 
держать этот вопрос на контроле.
Председатель комитета ЗСК по вопросам 

здравоохранения и социальной защиты насе-
ления Николай Петропавловский считает, что 
руководство района должно решать проблему 
нехватки медицинских кадров в том числе пу-
тем целевого обучения будущих врачей и пре-
доставления медикам на безвозмездной осно-
ве земельных участков.

— У нас есть соответствующий закон, позво-
ляющий таким образом мотивировать меди-
цинские кадры, но в Тимашевском районе 
врачам не выдано ни одного участка,— отме-
тил Николай Петропавловский.
О целевой подготовке кадров для сферы об-

разования говорил и председатель комитета 
ЗСК по вопросам науки, образования, культу-
ры и делам семьи Виктор Чернявский. Также 
он обратил внимание на недостаточные тем-
пы капитального ремонта школ в районе, на 
необходимость создания комфортных условий 
для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Председатель комитета ЗСК по вопросам 

местного самоуправления, административно-

территориального устройства и социально-
экономического развития территорий Сергей 
Жиленко поднял вопросы снижения темпов 
жилищного строительства на территории, 
недос таточного развития сельхозкооперации 
и другие. Речь в его выступлении шла и об ак-
тивизации деятельности по созданию благопри-
ятной городской среды, сохранению и созда-
нию новых зеленых зон, благоустройству, в том 
числе придомовых территорий.
Депутаты Совета муниципального образова-

ния Тимашевский район Федор Мацко и Ири-
на Хохлова в свою очередь рассказали о вол-
нующих тимашевцев вопросах (о доступности 
медицинских услуг). К примеру, был поднят 
вопрос строительства очистных сооружений. 
Председатель комитета ЗСК по вопросам ис-
пользования природных ресурсов, экологи-
ческой безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма Александр Джеус поре-
комендовал начать решение вопроса с подго-
товки проектно-сметной документации.
Итог заинтересованному разговору подвел 

спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Поднятые проб-
лемы необходимо решать совместными уси-
лиями, с привлечением возможностей депута-
тов краевого парламента. В районе отличная 
ресурсная база, но в полной мере она не вос-
требована. Муниципальное образование име-
ет неоспоримое преимущество: промышлен-
ный кластер. Его нужно и дальше развивать, 
создавать благоприятные условия для инвес-
торов, в том числе реализуя инфраструктур-
ные проекты.

Итоги круглого стола нашли отражение 
в резолюции, в которой даны реко-
мендации по дальнейшему развитию 

Тимашевского района. По его результатам на 
ближайшей сессии будет заслушан доклад ис-
полняющего обязанности главы района.

Обсуждение проектов законов прошло 
под руководством председателя комите-
та по финансово-бюджетной, налоговой 

и экономической политике Николая Кравченко. 
В слушаниях приняли участие депутаты ЗСК, ру-
ководители исполнительных органов края, чле-
ны экспертно-консультативных советов.

— В настоящее время органы исполнительной 
власти края уже начали работу над главным фи-
нансовым документом на очередной 2019 год 
и планами на 2020 и 2021 годы,— открыл слу-
шания Николай Кравченко. — Именно поэтому 
сейчас нужно обратить особое внимание на то, 
как мы поработали в прошлом году и на какие 
проблемные моменты мы должны прежде все-
го обратить наше внимание.
Министр финансов Кубани Сергей Максимен-

ко озвучил основные параметры исполнения 
бюджета края в прошлом году. Его проект был 
подготовлен в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, краевым законом о бюджетном процес-
се. С документом может ознакомиться каждый 
желающий на сайте администрации края. Двад-
цать пятого июня прошли публичные слушания. 
Предметно проект краевого бюджета рассмот-
рен в профильных комитетах кубанского парла-
мента и проверен Контрольно-счетной палатой.

— Доходная часть бюджета 2017 года выпол-
нена в объеме 235,7 миллиарда рублей. Профи-

цит составил 18,7 миллиарда рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы составили 191,7 миллиар-
да рублей. Консолидированный бюджет края в 
целом по доходам достиг 296,9 миллиарда руб-
лей,— рассказал министр финансов.
По налоговым и неналоговым доходам Крас-

нодарский край в настоящее время входит в 
пятерку регионов-лидеров вместе с Москвой, 
Московской областью, Санкт-Петербургом и 
Татарстаном.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 

217 миллиардов рублей. Бюджет нашего регио-
на социально направленный: 155,3 миллиарда 
рублей, или почти 72 процента расходов, было 
выделено на развитие образования, здравоох-
ранения и социальную политику. Расходы бюд-
жета на здравоохранение составили в 2017 году 
44,7 миллиарда рублей. Эти средства пошли 
в Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, на оказание специализированной мед-
помощи госучреждениям края, высокотехноло-
гическую медпомощь, обеспечение бесплат-
ными лекарствами отдельных категорий граж-
дан, приобретение машин скорой медицин-
ской помощи. За счет краевых средств строи-
лись офисы врачей общей практики, проводился 
капитальный ремонт медицинских учреждений, 
приобреталось высокотехнологичное медобо-
рудование.

Расходы на отрасль «Образование» состави-
ли 48,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 мил-
лиарда рублей было выделено на строительство 
школ и детских садов.
На социальную поддержку граждан было на-

правлено 39,7 миллиарда рублей. Большинство 
государственных программ Краснодарского 
края исполнено в полном объеме.
Положительную оценку законопроекту об ис-

полнении регионального бюджета в 2017 году 
дала Контрольно-счетная палата Краснодар-
ского края. Вместе с тем заместитель предсе-
дателя палаты Наталья Романец обратила вни-
мание на низкие темпы выполнения программ 
капитального ремонта многоквартирных домов 
и развития сети дорог регионального и местно-
го значения.
Член экспертно-консультативного совета при 

комитете ЗСК по финансово-бюджетной, налого-
вой и экономической политике Зарема Хашева 
в своем выступлении остановилась на возмож-
ных резервах пополнения бюджетов всех уров-
ней (это в том числе и постановка самозанято-
го населения на налоговый учет). Она отметила 
позитивную динамику роста доходов (они увели-
чились на 15 процентов по сравнению с прош-
лым годом). Расходы также увеличились, что 
немаловажно, на семь процентов.
Директор Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования края Надежда 

Губриева рассказала об исполнении бюджета
возглавляемой ею организации. Она отметила,
что объем доходов по итогам отчетного года до-
стиг 50,2 миллиарда рублей. Эти средства позво-
лили обеспечить нормативы объемов оказания
медицинской помощи жителям края, своевре-
менно выплачивать зарплату работникам учреж-
дений здравоохранения, приобрести современ-
ное оборудование для медицинских учреждений.
Так, более двух миллиардов рублей направле-
но на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи.
Итоги финансового 2017 года подвел пред-

седатель профильного комитета ЗСК Николай
Кравченко. Он отметил, что задачи по исполне-
нию регионального бюджета и бюджета ФОМСа
края в целом выполнены. Есть рост доходов, вы-
явлены резервы для дальнейшей работы в этом
направлении. Поставлены и новые задачи, ре-
шение которых позволит активно развивать эко-
номику региона.

Проекты краевых законов об исполне-
нии бюджетов будут рассмотрены на
очередном пленарном заседании ЗСК,

которое состоится 11 июля.

Материалы подготовила
Марина ВЛАДИМИРОВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Есть все условия 
для устойчивого развития
В рамках традиционных дней муниципальных образований в кубанском парламенте 
прошла встреча депутатов с представителями органов власти Тимашевского района. Это 
второе подобное мероприятие в новом формате. Провел встречу в форме круглого стола 
председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Бюджет 
исполнен с профицитом
В Законодательном Собрании края состоялись парламентские слушания по исполнению 
краевого бюджета за 2017 год, а также бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края за этот же период.
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В строительной отрасли договор суб-
подряда довольно распространенное 
соглашение, по которому генподряд-
чик поручает субподрядчику выпол-
нение определенного объема работ, 
обязуясь оплатить результат. Так, 
между предприятиями ООО «Балт-
СтройСервис» в статусе генподряд-
чика и ООО «Стройинвест Юг» в 
статусе субподрядчика были заклю-
чены договоры субподряда: один 
2 ноября 2016 года на выполне-
ние работ по ремонту путепрово-
да в Майкопе, второй 18 февраля 

2015 года на выполнение комплек-
са работ по строительству жилого дома 
в Волгограде.
Объекты большие и социально важ-

ные. Вышеуказанный путепровод 
представляет собой известный всем в 
столице Адыгеи виадук по улице Шов-
генова. Из-за аварийного состояния 
проезд по нему автомобилей и об-

щественного транспорта в но-
ябре 2016 года был закрыт. 
Капитальный ремонт этого путе-

Взыскать нельзя отказать
Если договор расторгнут из-за неисполнения одной из сторон своих 
обязательств, то неотработанный аванс должен быть возвращен. 
Это, казалось бы, ясно как белый день. Но на деле иногда всё быва-
ет гораздо сложнее.

провода был крайне необходим для 
возобновления движения и разгруз-
ки дорожной сети города.
Второй объект — девятиэтажный дом 

в Волгограде предназначался для пре-
доставления квартир детям-сиротам.
После подписания договоров ООО «Балт-

СтройСервис» перечислило на счет 
ООО «Стройинвест Юг» деньги в каче-
стве аванса. Работа на строительных 
объектах должна была активно идти, 
но на деле всё оказалось не так. В фев-
рале 2017 года «БалтСтройСервис» 
вышеуказанные договоры был вынуж-
ден расторгнуть, а чтобы не сорвать 
планы и выполнить обязательства пе-
ред заказчиками, достраивать эти объ-
екты за свой счет.
На майкопском путепроводе было 

полностью заменено асфальтовое по-
крытие, обустроены тротуары, укреп-
лены опоры и несущие конструкции. 
При таком большом объеме основные 
работы на объекте были завершены 
на две-три недели раньше намечен-
ного в контракте срока. Тридцать пер-
вого августа 2017 года путепровод 
вновь открыли для движения. Газеты 
тогда написали, что глава Майкопа 
Александр Наролин поблагодарил кол-
лектив строительной компании «Балт-
СтройСервис» за качественную работу.

На объекте в Волгограде обнаружи-
лись серьезные проблемы. Были вы-
явлены недостатки в установке фун-
дамента цокольного этажа, нарушение 
технологии кладки кирпича. Компа-
ния «БалтСтройСервис» всё устрани-
ла. Строительство было выполнено 
под ключ, и в феврале этого года мно-
гострадальная девятиэтажка в Волго-
граде, по улице Удмуртской, 2, была 
сдана в эксплуатацию. На церемонии 
открытия руководители города торже-
ственно перерезали красную ленточ-
ку, отметив что это долгожданное со-
бытие. Двести десять квартир дома 
передано детям-сиротам.
Итак, все объекты были достроены, 

но счастливый конец в истории отно-
шений двух предприятиях не получил-
ся, потому что встал вопрос: а где аван-
сированные деньги? По подсчетам 
генподрядчика, сумма неотработанно-
го аванса превысила 57 млн рублей.
Сесть за стол переговоров, чтобы 

выслушать доводы друг друга, провес-
ти конструктивный диалог, бывшим де-
ловым партнерам не удалось. Гене-
ральный директор ООО «Стройинвест 
Юг» В. В. Сучков от общения с пред-
ставителями генерального подрядчи-

ка всячески уклонялся. В связи с этим 
планируется обращение в правоох-
ранительные органы с просьбой при-
влечь В. В. Сучкова к уголовной ответ-
ственности за мошенничество. Кроме 
того, руководство ООО «БалтСтройСер-
вис» обратилось в арбитражный суд с 
иском взыскать с ООО «Стройинвест 
Юг» по договору № 02/11/2016 от 
02.11.2016 г. сумму 10805627,29 руб-
ля; по договору №15-02-СМР от 
18.02.2015 г. сумму 46460 979,06 
рубля.
После этого директор «Стройинвест 

Юг» изменил тактику поведения, ре-
шив, что лучший метод защиты — это 
нападение. В адрес представителей 
ООО «БалтСтройСервис» посыпались 
угрозы с требованием отказаться от 
иска.
Редакция газеты намерена следить 

за ходом судебного процесса и напи-
сать о результатах. Он будет непрос-
тым, но мы надеемся, что судьи раз-
берутся во всех, даже мельчайших 
деталях, объективно рассмотрят до-
казательства и выслушают доводы 
сторон. И что запятая в выражении 
«взыскать нельзя отказать» будет по-
ставлена верно.

Лина АЛЕКСАНДРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Настоящим уведомляю участников до-

левой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения 
кадастровый номер 23:11:0102000:223 
о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка, об-
разуемого в счет земельных долей и ут-
верждаемого решением собственника. 

Заказчиком работ  по  подготовке  
проекта межевания земельного участка 
является Михайлова Елена Геннадьевна, 
Краснодарский край, Каневской район, 
ст-ца Стародеревянковская, ул. Фрунзе, 
6\5, тел. 8-918-961-06-62, представи-
тель по доверенности участника долевой 
собственности на исходный земельный 
участок Кочарян Валери Ишхановича.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания земельного 
участка – Колюбаев Валерий Анатолье-
вич, № квалификационного аттестата 
23-10-275, почтовый адрес: 353730 
Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, улица Сверд-
ликова, 89, телефон 8-918-638-39-33, 
8-861-6440074, адрес электронной по-
чты: kva741104@gmail.com.

Кадастровый номер и местополо-
жение исходного земельного участка: 
23:11:0102000:223, земельный участок 
расположен по адресу: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Каневской 
район, Новодеревянковское сельское 
поселение, в границах ЗАО «Приазовье», 
секция 7 контур 1, секция 9 контур 21, 
секция 9 контур 25, секция 9 контур 29, 
секция 9 контур 51, секция 12 контур 1, 
секция 12 контур 4, секция 12 контур 33.

Заинтересованные лица в течение 
30 календарных дней от даты публика-
ции настоящего извещения могут озна-
комиться с проектом межевания, кото-
рый находится у кадастрового инженера 
Колюбаева Валерия Анатольевича.

Заинтересованные лица в течение 
30 календарных дней от даты публика-
ции настоящего извещения могут пред-
ставить или направить свои обоснован-
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного 
участка кадастровому инженеру Колю-
баеву Валерию Анатольевичу по адре-
су 353730 Краснодарский край, Ка-
невской район, станица Каневская, 
улица Свердликова, 89, а так же в Меж-
муниципальный отдел по Брюховецко-
му и Каневскому районам Управления 
Росре естра по Краснодарскому краю по 
адресу 353730 Краснодарский край, Ка-
невской район ст-ца Каневская, ул. Длин-
ная, 184.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Великий Александр Евгеньевич, № квалификационного аттестата 01-14-349, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, e-mail: velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8 (928) 
419-02-92, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 23:17:0901012:20, расположенного: Краснодарский край, Кущевский район. Ори-
ентир: х. Красная Поляна.  Участок находится примерно в 7,1 км от ориентира по направлению на северо-запад и в 1,8 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад.

Заказчиком проекта межевания является Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ИНН 2328000083, ОГРН 
1022303554635, адрес: Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный телефон: 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, доб. 166.

Ознакомиться с проектом межевания, а также согласование размера и местоположения выделяемого земельного участка осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Крас-
ная, 36, офис №7, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 353600, Краснодарский край, 
Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, а также по адресу: 352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, 
пер. Куцева, д. 54.

Порядок ознакомления: ознакомиться с проектом межевания имеют право участники долевой собственности либо их представители, предста-
вившие кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Великий Александр Евгеньевич, № квалификационного аттестата 01-14-349, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, e-mail: velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8 (928) 
419-02-92, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 23:17:0901000:34, расположенного: Краснодарский край, Кущевский район. Ори-
ентир х. Красная Поляна.  Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на северо-запад.

Заказчиком проекта межевания является Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ИНН 2328000083, ОГРН 
1022303554635, адрес: Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный телефон: 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, доб. 166.

Ознакомиться с проектом межевания, а также согласование размера и местоположения выделяемого земельного участка осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Крас-
ная, 36, офис №7, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 353600, Краснодарский край, 
Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, а также по адресу: 352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, 
пер. Куцева, д. 54.

Порядок ознакомления: ознакомиться с проектом межевания имеют право участники долевой собственности либо их представители, предста-
вившие кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Великий Александр Евгеньевич, № квалификационного аттестата 01-14-349, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, e-mail: velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8 (928) 
419-02-92, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 23:17:0000000:471, расположенного: Краснодарский край, Кущевский район, 
с/о Большекозинский, х. Калининский. Участок находится примерно в 2,4 км; 1,5 км, 2 км, 2,4 км от ориентира по направлению на северо-запад.

Заказчиком проекта межевания является Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ИНН 2328000083, ОГРН 
1022303554635, адрес: Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный телефон: 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, доб. 166.

Ознакомиться с проектом межевания, а также согласование размера и местоположения выделяемого земельного участка осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Крас-
ная, 36, офис №7, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 353600, Краснодарский край, 
Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, а также по адресу: 352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, 
пер. Куцева, д. 54.

Порядок ознакомления: ознакомиться с проектом межевания имеют право участники долевой собственности либо их представители, предста-
вившие кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей.

УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный ИМСИТ 
Н. А. Фабрикину.
● Студенческий билет, выданный Куб-

ГАУ Р. А. Савичу.
● Студенческий билет, выданный 

КГУФКСТ Е. И. Полозову.
● Студенческий билет, выданный Куб-

ГАУ в 2013 г. В. А. Жинову.
● Диплом, выданный КГАУ, факуль-

тет водного хозяйства и мелиорации в 
1996 г., Игорю Вячеславовичу Кошевому.
● Студенческий билет, выданный РЭУ 

имени Г. В. Плеханова А. В. Пановой.
● Студенческий билет, выданный РЭУ 

имени Г. В. Плеханова И. С. Парфи-
новичу.
● Студенческий билет №2795 Кубан-

ского государственного университета, 
юридического факультета, направле-
ния «юриспруденция», на имя Кристи-
ны Олеговны Чумаковой.
● Студенческий билет №2811 Кубан-

ского государственного университета, 
факультета истории, социологии и меж-
дународных отношений, направления 
«международные отношения», на имя 
Анны Викторовны Тимофеевой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ 

на имя Вадима Андреевича Склярова.

Желающим поправить свое мате-
риальное положение рекомендую 
приобрести домик 40 кв. м на х. При-
кубанском-2 Красноармейского райо-
на. Земля — 34,5 сотки. Обширные 
выпасы. Приспособлен для разве-
дения подсобного хозяйства любого 
типа. Два корпуса на 250 кв. м — хоз-
постройки, скважина, баня. Сад. Газа 
нет, удобств нет. Домик находится 
на территории заказника «Красный 
лес». Рядом Кубань. 35 км от Крас-
нодара. Цена — 800 тыс. руб. Торг.

Тел. 8 (918) 327-40-38.
Реклама
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Заказ №3326

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5 × 6 м, 

общий водопровод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали 
Краснодар — Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на бере-
гу Кубани, лесной массив с березами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пля-
жи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
Реклама

Открытое акционерное общество «Печатный двор Кубани» публикует расценки 
на изготовление печатных агитационных материалов на период проведения выборов 
депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных 

образований в Краснодарском крае 9 сентября 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, 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 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 самоклеящей-
ся перфорированной пленке

– 4 + 0 1 м2 88,25

Печать широкоформатная на самокле-
ящейся 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 изготовления оригинал-макета.
Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объема, тиража, красочности 

и вида бумаги.
Обращаться по адресу: 

г. Краснодар, ул. Тополиная, 19, 
тел./факс: 8 (861) 257-10-99, 8 (861) 224-98-67;

е-mail: oao-pdk@pdkuban.ru Реклама

ИП Левонян Л. В. уведомляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных материалов 
для проведения предвыборной агитации и проведения выборов депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований Краснодарского края, 
назначенных на 9 сентября 2018 г.

УСЛУГИ
1. Печать плакатов формата А3, 1000 шт. — 4200,0 руб.
2. Печать плакатов формата А4, 1000 шт. — 4000,0 руб.
3. Печать листовок формата А6, 4000 шт. — 4000,0 руб.
3. Визитки — от 0,65 руб./шт.
4. Еврофлаер, 2000 шт. — 4000,0 руб.

Адрес: г. Краснодар, ул. имени Л.Чайкиной, 23\1, т. + 7 (988) 24-33-006,  + 7 (900) 237-24-24;
cpr-23@yandex.ru, www.cpr23.ru РЕКЛАМА

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ИП Губенко Р. В. сообщает све-
дения о размере и других условиях оплаты услуг по 
широко форматной и интерьерной печати агитаци-
онных материалов для проведения предвыборной 
агитации по выборам депутатов органов местного 
само управления и глав муниципальных образова-
ний Краснодарского края, назначенных на 09 сен-
тября 2018 года по следующей стоимости:

Наименование материала
Цена за 1 кв. м

Качество 
печати — 720 dpi

Баннер Frontlit, 
280—360 г/м2, матовый 222 р.

Баннер Frontlit, 
400—460 г/м2, матовый 278 р.

Сетка Mesh 380, г/м2, 
обливная баннерная 270 р.

Пленка «Европа» (матовая, 
глянцевая, прозрачная) 278 р.

Пленка перфорированная 450 р.

Бумага скройлерная 423 р.

Бумага постерная 140 р.

Бумага транслюцентная 260 р.

Флаговая ткань 600 р.

* Стоимость работ по постобработке печатной продукции оплачи-
вается отдельно.

ИП Губенко Р. В. ИНН: 233600256269, юридиче-
ский адрес: 350 089, г. Краснодар, бульвар имени 
Клары Лучко, д. 10, фактический адрес: 350 047, 
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 32, оф. 67;
 e-mail: welcome@mediatron.pro, тел./факс: 8 (861) 
201-84-00

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 23:10:0201000:44, расположенный по адресу: 

РФ, Краснодарский край, Калининский район, в границах плана земель СПК (колхоз) «Победа»
Заказчик кадастровых работ: ООО «Зерновая компания «Новопетровская». РФ, Краснодарский край, Славянский район, х. Га-

лицын, ул. Мира, 10. Руководитель ОСП «Кубаньагро-Приазовье» ООО «Зерновая компания «Новопетровская»: Попов Георгий Ев-
геньевич. Тел. 8 (918) 422-69-40.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Быковым М. Г., квалификационный аттестат №23-11-334 выдан 
18.01.2011 г., адрес: 350087, г. Краснодар, п. Российский, ул. Батумская, д. 29. SLAVZKP@rambler.ru, тел. 8 (918) 459-57-58.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:10:0201000:44, РФ, Краснодарский край, Калининский район, 
в границах плана земель СПК (колхоз) «Победа».

С проектом межевания земельного участка участники долевой собственности могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Новониколаевская, ул. Ленина, 129. В течение 30 дней с момента опубликования извещения обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять или вручать лично можно 
по адресу: 350087, г. Краснодар, п. Российский, ул. Батумская, д. 29.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПСК Групп» (ОГРН 1105902008167, ИНН 5902174981), 
адрес: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лавочкина (Пашковский жилой массив тер.), д. 7, офис 7) 
Сараев Дмитрий Михайлович — (ИНН 772158067042, СНИЛС 112-270-74006), член СРО «Союз менеджеров и арбит-
ражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), 
утвержденный Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2015 по делу № А32-39948/2014, со-
общает о том, что аукцион от 22.06.2018 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок и о проведении 
22.08.2018 г. в 12:00 (Мск) повторного открытого аукциона (с открытой формой представления предложений) по 
продаже незалогового имущества. Место проведения торгов: электронная площадка ООО «ЮТендер» (www.utender.
ru). На открытых торгах с открытой формой предложения о цене продается следующее имущество: Лот 1 — право тре-
бования исполнения денежного обязательства от Кощеева Сергея Николаевича на основании решения Домодедов-
ского городского суда Московской области от 23 декабря 2016 года на сумму 2 392 600 рублей, начальная цена — 
1 890 000 рублей. Лот 2 — право требования исполнения денежного обязательства от ООО «БЛИТЦ» на основании 
решения Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2016 года на сумму 1 200 000 рублей, начальная цена — 
180 000 рублей. Лот 3 — право требования исполнения денежного обязательства от Кощеева Сергея Никола-
евича на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 27 декабря 2017 года на сумму 
2 372 000 рублей, начальная цена — 1 890 000 рублей. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Задаток — 10% 
от начальной цены лота. Для участия в торгах заявитель в течение срока приема заявок должен внести задаток на счет 
ООО «ПСК Групп» ОГРН 1105902008167, ИНН 5902174981, р/с 40702810800000008168 в АО «МОСКОМБАНК», 
БИК 044525476, к/с 30101810245250000476. Условия регистрации и участия в торгах — согласно Регламенту элект-
ронной площадки. Представление заявок с 16.07.2018 г. Порядок ознакомления с имуществом по тел. 8-967-18-777-03. 
Подведение итогов торгов — в день и по месту проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение пяти 
дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора победителем торгов. 
Оплата по договору купли-продажи — в течение 30 дней с момента заключения договора, по реквизитам ООО»ПСК 
Групп». Порядок и критерии выявления победителя торгов согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ПРОДАЕМ 
1-комнатную 
квартиру 

в Краснодаре 
Тел. 8 (918) 21-88-113

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Лечение методом RANC в Краснодаре
Что такое головная боль, знает практически каждый. Она может беспокоить изредка, а может быть 
настолько частой и сильной, что делает жизнь человека совершенно невыносимой. Средства ее ле-
чения не отличаются разнообразием и эффективностью. Неврологи различают несколько видов этой 
боли, на которых я не хочу останавливаться: до сих пор неточно выяснены ее причины, поэтому и нет, 
вернее не было до последнего времени, эффективного способа избавления от нее.

Узнать подробнее о методе лечения RANC-REVERGENCIA 
можно на официальном сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» 

www.nevrologica.ru. и канале nevrologika на «Ютубе».
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами устава нашего официального сайта. Это позволит вам получить ответы 

практически на все ваши вопросы. Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.
Реклама

Хочу рассказать о методе ле-
чения, который, воздействуя 
на центральную нервную 

 систему, приводит к восстановле-
нию ее нормального функциониро-
вания и избавляет человека от этого 
мучительного симптома. Я говорю о 
методе восстановления активности 
нервных центров (The Restoration 
Of Activity Of Nerve Centers — RANC).
В вышедших ранее на страницах 

газеты публикациях я рассказывал 
подробно об этом методе лечения 
применительно к болезни Паркин-
сона, поражению тройничного нер-
ва и грыжам межпозвонковых дис-
ков. Опыт применения этого метода 
лечения на протяжении последних 
18 лет показал его эффективность 
при лечении самых разных заболе-
ваний. Это только на первый взгляд 
наши болезни имеют разные при-
чины. Наш организм устроен очень 
сложно и в идеале должен функцио-
нировать как хорошо отрегулиро-
ванная сложная машина, в которой 
все процессы происходят автомати-
чески, то есть без нашего участия. 
Головной мозг внимательно «сле-
дит», чтобы во всех органах и сис-
темах тела всё работало наилучшим 
образом. Когда мозг начинает рабо-
тать неправильно, тогда и появляются 
самые разные симптомы всевозмож-
ных болезней. Не имеет значения, 
болит ли у человека спина, нога или 
голова, а также заикается ли он, стра-
дает ли от головокружения или судо-
рог — всё это просто отражение на-
рушений в работе нервных центров 
головного мозга. Восстановив актив-
ность данных центров, можно изба-
вить человека от различных заболе-
ваний. Это не фантастика или дело 
далекого будущего — это доступно 
уже сейчас. Метод RANC уже помог 

тысячам людей и в Краснодаре из-
вестен многим. Ко мне за помощью 
часто обращаются люди, знакомым и 
родственникам которых я помог мно-
го лет назад.
РОССИЙСКИЙ метод лечения RANC 

относится к рефлексотерапии, поэто-
му является немедикаментозным 
методом лечения. Лечебный эффект 
достигается воздействием на цент-
ральную нервную систему через оп-
ределенные участки мышц спины. 
Этим он очень схож по принципу воз-

действия с другими видами рефлексо-
терапии, в частности с акупунктурой 
(иглоукалыванием), но принципи-
ально отличается гораздо большей 
мощностью оказываемого воздей-
ствия и соответственно большей эф-
фективностью. Его отличает незна-
чительное время, затрачиваемое 
пациентом на лечебные процедуры, 
и стойкость достигнутого эффекта.
Сущность технологии, применяе-

мой для восстановления активности 
нервных центров, состоит в том, чтобы, 

оказав массированное кратковре-
менное (1,5—2 мин.) болевое раз-
дражение в области трапециевидных 
мышц посредством внутримышеч-
ного введения воды для инъекций, 
вызвать перестройку нервных цент-
ров головного мозга. Для стимуля-
ции нервных центров мозга ис-
пользуется вода для инъекций, 
которая вводится в трапециевид-
ные мышцы на глубину 15 миллимет-
ров в объеме 1,0 миллилитра. Пов-
торяю, что именно боль, возника-
ющая в момент инъекции включает 
этот процесс. Инъекции в трапецие-
видные мышцы выполняются с обеих 
сторон по 10—15 инъекций с каждой 
стороны. В результате выполненной 
процедуры болевое раздражение пе-
редается через добавочный нерв в 
ствол головного мозга, где переклю-
чается на ядра ретикулярной форма-
ции. Наступившее в результате это-
го возбуждение ядер ретикулярной 
формации ведет к стимуляции нерв-
ных центров головного мозга, в том 
числе чувствительных ядер тройнич-
ного нерва. Застойные очаги воз-
буждения в этих ядрах исчезают, 
и в результате этого исчезает боль. 

Согласно полученным наблюдениям 
процесс восстановления активнос-
ти нервных центров после однократ-
ного воздействия предлагаемым спо-
собом продолжается около шести 
недель. Оптимально проводить лече-
ние короткими курсами по два-три 
лечебных сеанса подряд ежедневно 
для запуска процесса восстановле-
ния. И для закрепления полученного 
результата еще два лечебных сеанса 
с интервалом между ними 3—4 неде-
ли. В результате наступившей стаби-
лизации активности нервных цент-
ров головного мозга на нормальном 
физиологическом уровне убирает-
ся причина большинства известных 
патологий, в основе которых лежат 
функциональные нарушения. Резуль-
татом наступивших изменений явля-
ется восстановление центральной ре-
гуляции различных функций и систем 
организма. Предлагаемый способ ле-
чения не имеет абсолютных противо-
показаний, а также ограничений по 
возрасту и полу пациентов.

Как я уже писал в предыду-
щих статьях, этим новым 
методом лечения, который 

я назвал «РОССИЙСКИЙ метод ле-
чения RANC», пользуются в своей 
практике многие врачи не только в 
городах России, но и в ближнем и 
дальнем зарубежье.

С уважением 
руководитель клиники 

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович 

ПОНОМАРЕНКО

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом


