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1 сентября — 
День знаний

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с 
Днем знаний!

Сегодня знаковый праздник для мил-
лионов кубанцев: школьников, студентов, 
педагогов, родителей. И, конечно, он осо-
бенно волнителен для первоклассников, 
у которых начинается новая школьная 
жизнь.

От того, какие условия обучения будут соз-
даны, напрямую зависит качество образо-
вания, поэтому в крае делается всё, чтобы 
школы были современными.

Впервые за долгое время началось строи-
тельство учебных заведений. Уже в 2017 го-
ду будет сдано восемь, еще четырнадцать — 
в следующем. Чтобы путь ребенка за зна-
ниями был комфортным, в этом году в шко-
лы передадут 169 автобусов.

Уважаемые педагоги, именно вы дела-
ете школу центром жизни для учеников, 
не только даете знания, но и воспитываете. 
Профессия учителя вновь становится прес-
тижной, и уже со следующего года в крае 
заработает программа поддержки молодых 
специалистов, чтобы в отрасли появилось 
еще больше креативных педагогов.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год 
будет для всех плодотворным, приблизит к 
заветной мечте и подарит много счастли-
вых, незабываемых моментов!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ

3 сентября — 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности

Дорогие друзья!

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Вы способствуете укреплению промыш-
ленного потенциала региона, обеспечива-
ете сырьем многие отрасли. Во многом 
именно топливно-энергетический комплекс 
задает вектор развития края.

Земляки ценят ваш труд, благодаря кото-
рому в дома приходит тепло и свет, благо-
устраиваются города и станицы. Уровень 
газификации сегодня превышает средне-
российский и составляет более 80 процен-
тов. В ближайшие пять лет голубое топли-
во придет в 132 населенных пункта края.

Но самое главное — нефтегазовые пред-
приятия региона не только успешно реша-
ют производственные задачи, но и успешно 
реализуют масштабные социальные проек-
ты. Строят и ремонтируют школы, больни-
цы, спортобъекты.

Дорогие земляки, спасибо вам за профес-
сионализм и преданность делу. Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ

Что может быть важнее знаний для станов-
ления личности человека, которые мы при-
обретаем в школьные и студенческие годы? 
В этом году на Кубани за школьные парты ся-
дут 620 тысяч ребят, перед которыми откры-
вается интересный мир познаний и интерес-
ных открытий. 

Для первоклассников День знаний — это 
праздник первого звонка. Но это праздник и 
для тех, кто не впервые сядет за парту, а сде-
лает очередной шаг по длинной, но такой ин-
тересной, полной открытий школьной дороге.

День знаний — это первые звонки и волне-
ния, море улыбок, цветов и белых бантов и, ко-
нечно же, традиционные открытые уроки мира. 
Праздник начала нового учебного года — пре-
жде всего для школьников, студентов, их роди-
телей и преподавателей.

Официально этот праздник начали отмечать 
1 сентября 1984 года. Для первоклашек это 
день, когда они услышат свой первый в жизни 
школьный звонок, и именно от того, как прой-
дет их первый учебный год, какие начальные 

знания они получат, во многом зависит престиж 
школы и успешность каждого ученика.

В этот день представители администраций 
районов и городов наносят визиты в учебные 
заведения и поздравляют всех с этим Днем 
знаний. Глава государства также поздравляет 
всех учащихся и педагогов с началом нового 
учебного года.

День знаний — праздник, имеющий особое 
значение, потому как именно образование — 
основной элемент инновационного развития го-
сударства. Залог успеха процветания Кубани и 
России — экономика, построенная на прочных, 
глубоких и достоверных знаниях, которые граж-
дане получают на всех этапах образования.

В начале своей истории, когда этот праздник 
стал государственным, первое сентября было 
учебным днем, то есть праздник начинался с 
торжественной линейки, дальше шел первый 
урок — урок мира, а затем день продолжался 
простыми уроками, что были в расписании.

Сегодня же всё изменилось, и в День знаний 
все школы открываются лишь для проведения 

праздничных линеек и торжественных меро-
приятий, что в большей мере организованы 
для первоклашек.

Каждая школа имеет свою традицию прове-
дения этого праздника. Одни устраивают теат-
рализованные выступления, концерты — дру-
гие же проводят экскурсионные программы и 
развлекательные и познавательные конкурсы.

Но всё же для всех людей День знаний — один 
из главных праздников в году, и каждый отме-
чает его по-разному, по-особенному.

Школьные годы — трудное и ответственное 
время. По-настоящему счастливыми для ребят 
они становятся благодаря усилиям педагогов, 
которых с благодарностью мы помним все по-
следующие годы и благодарим за то хорошее, 
что они нам привили.

Позади беззаботное лето, впереди новый 
учебный год, новые открытия, знакомства, 
оценки и домашние задания. В добрый путь, 
дорогие ученики и учителя!

Михаил МУСАЕВ

Сегодня праздник, которого ждали все, а с особым нетерпением — перво-
классники и первокурсники. И те и другие вступают в новую жизнь, поэто-
му 1 сентября для них — самый волнующий и запоминающийся день.
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До Дня города 
Краснодара 
остался 21

день
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

Отметил, что в этом году в рамках кратко-
срочного плана на 2016—2017 годы будет 
отремонтировано около трехсот домов. Это 
колоссальный фронт работ — почти шесть про-
центов от всех многоквартирных домов крае-
вого центра, требующих того или иного ремон-
та. Такого объема капремонта жилья в краевом 

центре еще не было. Эти результаты доказы-
вает эффективность программы. Евгений 
Первышов подчеркнул, что сейчас необходимо 
как можно быстрее завершить формирование 
перечня домов на 2018-й и 2019 годы, что-
бы капремонт в Краснодаре не останавливал-
ся и жители видели, что программа действи-
тельно работает.

В рабочем объезде также приняли участие 
заместитель главы Краснодара Евгений Зимен-
ко, глава администрации Западного внутриго-
родского округа Александр Кучмин, генераль-
ный директор ООО «ГУК-Краснодар» Людмила 
Головченко.

Представитель собственников квартир Ири-
на Левченко уточнила, что фасад не просто об-
новили — его по сути сделали заново. Дом 
1953 года постройки, в последний раз фа-
сад приводили в порядок — белили еще в 80-е 
годы. Вид у здания был крайне неприглядный. 

И это при том, что дом находится в историче-
ском центре города.

В 2014—2015 годах в здании заменили кров-
лю и водосточные трубы, был приведен в поря-
док подвал, который ранее периодически под-
тапливало, проводились работы на инженерных 
коммуникациях.

По словам Евгения Зименко, подрядная ор-
ганизация ООО «Юг-Стандарт» по графику за-
вершает капремонт фасада площадью 1,8 ты-
сячи квадратных метров, приводит в порядок 
цоколь. Параллельно в едином стиле выполне-
но обрамление балконов, также за свой счет 
подрядчик заменит ворота. В настоящее время 
работы в завершающей стадии. Представитель 
собственников квартир добавила, что жильцы 
дома качеством ремонта довольны.

Вместе со старшей по дому Евгений Первы-
шов обсудил планы по благоустройству и озе-
ленению придомовой территории, установке 
детской игровой площадки.

О ходе выполнения в краевом центре регио-
нальной программы капремонта главе Красно-
дара рассказал Евгений Зименко. Он сообщил, 
что на данный момент работы завершены в 
87 из 122 домов, ремонтируемых по кратко-
срочному плану 2016 года, еще по десяти до-
мам завершается приемка выполненных работ.

Что касается планового периода 2017 года, 
по которому предстоит отремонтировать еще 
173 дома, сейчас различные виды работ — 
капремонт фасадов, замена лифтов, кровель, 
ремонт систем теплоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения — идут в 43 многоквар-
тирных домах. Еще по 130 домам завершают-
ся конкурсные процедуры.

Заместитель главы Краснодара отметил, что 
в последнее время количество обращений с 
просьбами о включении домов в региональ-
ную программу капремонта возросло. Сейчас 

специалисты МКУ «Горжилхоз» ведут обследо-
вание домов, по которым поступают обраще-
ния, после чего будет сформирован перечень 
домов на 2018—2019 годы.

По информации Департамента городского 
хозяйства и ТЭК, в настоящее время в Крас-
нодаре около восьми тысяч многоквартирных 
домов, включая так называемые дома блоки-
рованной застройки. В проведении различ-
ных видов ремонтных работ нуждается около 
70 процентов из них.

Глава Краснодара регулярно проводит объ-
езды многоквартирных домов, где выполняет-
ся капитальный ремонт, встречается со старши-
ми по домам, чтобы проверить качество работ 
и узнать оценку самих жителей.

Ранее Евгений Первышов посетил дом по 
улице Ипподромной, 49, где ведется замена 
кровли, кроме того, подрядчик за свой счет вы-
полняет дополнительные виды работ.

В 2017 году в Краснодаре планируется вы-
полнить работы по капитальному ремонту при-
мерно в трехстах многоквартирных домах.

Региональная программа капитального ре-
монта многоквартирных домов действует в 
крае с 2013 года, она разделена на кратко-
срочные периоды и рассчитана до 2043 года.

— Особенно это касается работ на трамвай-
ном полотне, своевременного их завершения 
и восстановления движения общественно-
го транспорта. С 11 сентября путепровод бу-
дет полностью закрыт, чтобы проводить запла-
нированные масштабные работы. На ремонт 
трамвайных путей подрядчику отводится два 
месяца, а значит, 11 ноября движение обще-

ственного транспорта должно быть восстанов-
лено. Трамвай — наиболее востребованный 
вид общественного транспорта, поэтому мы 
должны минимизировать неудобства для пас-
сажиров и как можно быстрее восстановить 
движение по этой важной транспортной арте-
рии,— сказал Евгений Первышов.

Руководитель подрядной организации «Строй-
ЮгРегион» Александр Карпенко заверил, что 
график производства работ будет полностью 
выполнен, у компании есть опыт ремонта путе-
проводов. По оценке специалистов, состояние 
моста было критическим, поскольку его не ре-

монтировали со времени строительства — око-
ло 37 лет, в негодность пришла не только про-
езжая часть — требуется также реконструкция 
опор моста.

— Путепровод по итогам обследования по-
лучил оценки «неудовлетворительно» по двум 
важным параметрам — по долговечности и 
грузоподъемности. Мы пришли в нужное вре-
мя для ремонта, чтобы привести его в порядок 
и избежать аварийных ситуаций,— сказал Алек-
сандр Карпенко.

По проекту предусмотрено полное вскрытие 
проезжей части путепровода, подъем балок 
пролетных строений, ремонт опор, замена тем-
пературных швов, полное обновление дорож-
ного полотна, тротуаров, ограждения. В насто-
ящее время на правой стороне моста, которая 
закрыта с 15 августа, в несколько смен рабо-
тают около 80 человек.

По контракту срок выполнения всех работ — 
1 год, завершение — летом 2018 года. Алек-
сандр Карпенко заверил главу города, что гаран-
тийные обязательства — 13 лет — будут полностью 
соблюдены, а фактически мост прослужит без 
масштабной реконструкции еще 25—30 лет.

Глава города также поручил «Единой службе 
заказчика» в обязательном порядке организо-
вать работу по информированию автомобили-
стов о закрытии этого участка улично-дорож-
ной сети, выставить информационные стенды 
и дорожные знаки, а также совместно с ГИБДД 
при необходимости организовать регулирова-
ние дорожного движения.

Двадцать первого августа глава Краснодара 
побывал на ул. Новороссийской, где на участ-
ке от ул. Северной до ул. им. Селезнева ведут-
ся работы по выносу коммуникаций, прокладке 
ливневой канализации, подготовке к обустрой-
ству тротуаров и самого дорожного полотна.

Жители Краснодара могут сообщить о недо-
работках при ремонте дорог в специальном 
разделе «Безопасные и качественные дороги» 
социальной сети «ВКонтакте», посвященном ка-
честву выполнения работ на городских улицах 
в рамках федерального проекта по ремонту до-
рог Краснодарской агломерации.

В Краснодаре разработан и опубликован гра-
фик ремонта дорог, который будет выполнять-
ся в 2017 году в рамках федеральной и регио-
нальной программ.

С 5 сентября в связи с ремонтом путепрово-
да по ул. Садовой изменена схема движения 
нескольких маршрутов общественного транспор-
та: трамваев №3, 20, 21, 22 и автобуса №25.

В мероприятии также приняли участие ми-
нистр экономики края Александр Руппель, 
министр финансов Сергей Максименко и 
заместитель руководителя Департамента 
инвестиций и развития МСП Юрий Волков.

— Если говорить о краевом бюджете, то у 
нас большая программа заимствований 
и в этом и следующем году,— сообщил 
Сергей Максименко.

По его словам, в этом году уже привлече-
но 10 млрд рублей коммерческих кредитов. 
В целях снижения бюджетных рисков и сто-
имости заимствований в августе 2017 года 
осуществлен выпуск государственных обли-
гаций Краснодарского края в объеме 10 млрд 
рублей сроком обращения семь лет с купон-
ным доходом 8,6 процента годовых. До кон-
ца года планируются заимствования еще на 
14 млрд рублей.

При этом министр заявил, что средства 
привлекаются только на рефинансирование 
текущего госдолга.

— Это принципиальная позиция. Государ-
ственный долг стабилизирован, мы работа-
ем над его снижением. Благодаря положи-
тельной динамике поступления, в этом году 
досрочно погашены кредиты банков в об-
щей сумме 16,7 млрд рублей, по которым 
процентные ставки составляли более 12 про-
центов годовых. Что касается долговой на-
грузки на краевой бюджет, то она снижается 
уже два года, эту тенденцию мы сохраня-
ем. По итогам 2016 года соотношение объ-
ема госдолга к собственным налоговым и 
неналоговым доходам бюджета уже соста-
вило 88,2 процента, в то время как по ито-
гам 2015 года было более 98 процентов,— 
сообщил Сергей Максименко.

Вице-губернатор добавил, что в части дол-
гов бюджета перед поставщиками работ и 
услуг по государственным контрактам на 
краевом уровне просроченная кредитор-
ская задолженность отсутствует.

— о просроченным муниципальным конт-
рактам долги существенно снижены. Активно 
работаем над их ликвидацией. Для наибо-
лее проблемных городов и районов разра-
ботаны индивидуальные дорожные карты 
погашения, исполнение которых находит-
ся на жестком контроле,— уточнил Сергей 
Максименко.

В целом, давая характеристику ситуации 
в кредитной политике региона, Игорь Галась 
отметил положительную динамику. По его 
словам, доля кредитного портфеля заем-
щиков края в ВРП за 2016 год составила 
58,6 процента. Это выше аналогичного по-
казателя как в целом по России (55,1 про-
цента), так и по ЮФО (49,2 процента). Инвес -
тиции в основной капитал по итогам 2016 го да 
в крае составили 480 млрд рублей, выда-
ча кредитов в 2016 году — 1 трлн 670 млрд 
рублей.

— В текущем году общий объем выда-
чи кредитов за 7 месяцев увеличился на 
20 процентов и составил более 995 млрд 
рублей. Для экономики региона крайне важно 
получение от банковского сектора долго-
срочных кредитов на инвестиционные цели, 
на модернизацию и развитие производ-
ства,— заявил Игорь Галась.

Также заместитель руководителя региона 
сделал акцент на том, что в крае завершает-
ся работа по формированию новой Страте-
гии социально-экономического развития до 
2030 года, и для ее актуальности и объек-
тивности разработчикам необходимо знать 
и понимать позицию банков.

— Те идеи и проекты, которые будут вклю-
чены в стратегию, создадут основу даль-
нейшей бюджетной политики края. На наш 
взгляд, банковское сообщество — одна из 
заинтересованных сторон подготовки эффек-
тивной и качественной программы соцэко-
номразвития,— заключил вице-губернатор.

Марина ГЛЕБОВА

Капремонт: эффективная программа
Глава Краснодара Евгений Первышов посетил дом по улице имени Пушкина, 26, где за-

вершаются работы по капитальному ремонту фасада. Он оценил темпы и качество работ 
и обсудил ход реализации в Краснодаре региональной программы капитального ремон-
та многоквартирных домов.

Ремонт путепровода — по графику
Глава краевого центра Евгений Первышов акцентировал подрядчиков на соблюдении 

сроков проводимого ремонта одной из важных транспортных магистралей краевого цент-
ра — Садового путепровода, ремонт которого ведется в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ.

Принципиальная 
позиция

Вице-губернатор Краснодарского края 
Игорь Галась провел встречу с руководи-
телями и представителями ведущих бан-
ков региона. Участники встречи обсудили 
политику управления государственным и 
муниципальным долгом с точки зрения 
привлечения ресурсов кредитных орга-
низаций для финансирования бюджетов 
края различных уровней.



�������, 1 	
������ 2017 ��� 4

+�E��*/E� — �EF *�G�H /*=

3 ������� 	
�'�'��
���" ��-
$
���
������ '���� ��#
 	����-
�� (����
 	�
��
��
�� '�������" 
/(�� +������ 3
� ��(5��, !-
�
����
�� '��� +������ I���-
� &'����, !�
����
�� ������� 
���!����� +���������'� ��� 
&�
� 3�����
�, ���
���� '����-
���'� /
	���
�� ���!����� 
E�
��
" �
�����, �(�������
�� � 
	�
	����
�� ���!���
����% (�-
�
#�
��" �(�����" �������.

<���
����(� 	
�'�'��, '�� +��-
���� ��#
 ���
���, ��� � ���� '��( 
� '����
 (#
 �������� ��� 5���� � �� 
���� '�� ���
��� ������
������ 

$
 ��
% 5��� � ��(% ����% ���	(���. 
@��� ���!��, � +������
 �(�
� 
������
�
��� ��!�������� ���
�� 
���!���
����% (��
#�
��" — ���-
'� ��5����'� ������
����� 5��� 
� +������
 
$
 �
 ����.

— ��� ������ ���% 5��� � ���	(-
��� � ���#"5�
 �� '�� ��� �
-
���� ����� ����% �
�� ��� (�
����� 
� ���( ��
�(. )�� �
�	� �
��!� ���-
#�� — �(#�� � � 2018—2019 '��% 
������ ������
������ ����% 5���. 
3
�� ��� ��'�, ����� � ��
��� �
��-
�
 	�������� 	
�
"�� � ��(�
��
 � 
���( ��
�(, �� �(#�� � ���#"5�
 
'��� 	�������� ����� ����� 5���,— 

���
��� &�'
��" <
���5��. — =� 
	�����!������ ���(��� � ����-
������ ��D
���� � �
�������� 
'���� � ������� ���
 �����
, ��-
�
��
 �����. �
"�� �����

 ���#-
�� ���(��� � �
������ ���� � 
5����� � =����
#��� ������"��
, 
� J���
"���, �����������
�
", 8�-
�
�����, � �"��
 (��� @
	�����" � 
�����"���". ?#
 �	�
�
�
�� �
��%�-
����
 !
�
����
 (����� — �
"�� 
�	�
�
��
�, 	� ���� 	��'���� 
� � 	���$�� ���% �
%��!��� �(#-
��
 5���� � �
���� �(�(� 	�����
-
��, �(�
� �� ��#�� �����

 	��
�-
������� � ������ �% ��!�
�
��
.

@�#
 � 	
����
�
 ���(���� 	��-
'�����( �
����% ����, 5���, (��
#-
�
��" ��	�����
����'� ���!����� 
� �����( (�
����( '��(. 3 ���� '��( 
� �% �
���� �! ��
% (����
" ���#
-
� ���
�
�� 370 ��� �(��
". 8 ��
� 
���% ��
���� 	���
�
� �	������" 
�
���� !���", �	�������% !���, 
�
��������% ������, 	�$
������ 
� �������%, �	�������% 	��$���, 
��'�(����
�� 5������
 �
��������.

— @����� 	� 	��'���
 ��	��-
�
��� ��!�� �!����
�
" � ���� 
'��( � 	��'�����( 5��� �	���
�� 
���

 58 ��������� �(��
", ���-
�������� � /(� 	�����#�� '��-

���(� 	���
�#�( ������% 	
�'�-
'��, ���	���
�
", 	
�'�'�� ��	��-
���
����'� ���!�����,— ��!� 
3
� ��(5��.

� ������� � �
�( «+���
	�(��-
��
 �	
��� �!����� ����
�� ��-
�!����� +������» � 	
���-
�
�
 ����(	�� E�
��
" �
�����. 
*� 	������� ���������� � ��
�-
�
��� �
�
�����% '��(�����
�-
��% ���!���
����% �������� � 
5���%, �
��!��� �����������% 
���!���
����% 	��'���, � �-
�
����
���� � ������'��
���� ��-
�!�����, ��	���% ��
(�����" 
�
��
�������.

8�
� ����� �	���� � ������-
���� �
������� � ����
'�� 	��
-
������ (���
�� ������� 82-" '���-
!��, 	��
���
�� ��
��'� ����(�� 
� �������� «+(����
�
��
» J��� 
I(�
� � ���
���� ���
� K48 @���-
� �"�(�.

8�
�5���� 	
����
� �
�������-

� �(�5�% 	
�'�'�� '���� 	� ���-
'� 	��5��'� (�
���'� '��. �'�-
���� ��#
 �(�5�% �(�������
�
" � 
�(�5�
 ���!���
����
 (��
#�
-
���,  ��#
 �	(�������� ������% 
�	
��������, ������
 � ���� '��( 
	��5�� ������ � 5���(.

+������( �(#�� 
$
 ����� 5���
&� �
���� �����	�-
��� ������	�, �	
"� 
�
(�� �� �
������	���-
�	�� ����" �
�� !���-
��� 3�
�"(��, $����-
�� ��	�����"� ��
�" 
$
�������, � 	� ����� 
�	
�	����	� �������"� 
$6��	� � 
���"� ���
-

����� �
��.

— 3� — ������
 � ����������
 
'���#�
. �����" �
!(���� ���'� 
����(�� — ��, ��� �5
�( 	���
�( 
��
�(
� ��A ����5
 ��������
�. 
*�� 	������� ������
 (����
 
� �(�������%, ������ 	������ � 
	��D
!�% � �� ����%, ��'�(���-
���� ���� 	��������
 �
�����-
���. ��'���� �� ! ���,— ��!� 
	���(����(�$�" � ���#
���
���� 
�
��	������ '�� �(�����" ���-
���� &�'
��" <
���5��.

3 ���#
���
���� ������� ��-
#
 	������ (����
 	�
��
��
�� 
'�������" /(�� 3
� ��(5��, '�-
�� ����������" ��(���'�������% 
���('��.

— @*�� — �#��
 !�
�� � ����
�
 
�
����'� ���(	���
���. 3� �-
%����
�� ���#
 ��
'� � '���#��. 
+ �� ��(� � 	����
���, ! ���
-
��� � 	���$��. 3� — ���
 '��-
��
 ���� � ����% ������"��%, 
���'�
 �
�
�
 ��� ��'�, ����� �5� 
����� � (���� ���������� ���

 
����������� � (%�#
�����. �	��-
�� ! �5
 �
�����(5�
, ������
 
(����
 � ��'�(����"���
 � ����-
5(� ��$
���
��(� ����(,— ��-
!� 	�
��
��
�� '�������" /(��.

<� ���'� ��(% ����(���� 	��
��-
�
���� 	��!��� 16 ����������% 
@*���, 	�
�������$�% ��
 ��(���-
'�������
 ���('. &�'
��" <
���-
5�� � 3
� ��(5�� ��(���� �% 
	�
��
��
��� ��'������
���
 
	����, ��
�� � �
���
 	�����.

+���(��� 	��%����� � �
�����-
�� ��	��. 3
���" ������� 	
�-
��" ��	, � %��
 ������'� �	�
�
��-
�� �(�5�
 ��'�� @*� � �#��� �! 
��(���'�������% ���('��. 8�
� '�-
������ ����(���� �������� ��D-

!#� �
�������� @*���, ������(-
��% � '�������" ��	. 3 ��������, 
	���
���� �
��	���!�������, ����-
����� ��� � �����. 3 �
!(����
 
�	�
�
���� 	��
���
�
", !���5�% 
I, II � III �
��.

3 %��
 ����� @*�� ��
����� 	� 
�!������ �	���
���� �
��
��-
�����, � ��� ����
 	� �
!(�����, 
�����'�(��� � ��'�(����"���
 � 
�!
�
�
��� !��
	�
���'� (����, 
�
�
��� 	��
� '�#�� 	� ������ 
��	����, ��'��!��� � 	���
�
-
��� �(���������, ���(' #��
�
" 
	��5
���% �
�������", 	���
�#-
��� ������� � �������'� 	����� 
�� ����%, �%��
 	���	�����, 
��!��� ���
"����� 	����%���-
�
����� ��'�� � �. �.

<� �������� ���������" ���� 
��� ��
% 	���(����(�$�% ����(	��� 
����
����� �����
���'� ��D
���
-
��� «<�
��
�».

3 +������
 ����
� 1804 ��-
'� @*�. +���(��� � !���� «I(�-
5�" ��'� @*� � ���'���������� 
#���� ���
» � «I(�5�" ��'� @*� � 
�����
» 	��������� � 2005 '��. 
<� ���#��5
"�� ������� 	��
��-
�
�
" �
���(�� � 	�
���
��� /�� 
'����.

3#��
 !�
�� � ����
�
 
���(	���
���
� �
�����
� ���
����� �$���	���� ������"� �-

����� ����
�� �� ���(�� '7% � ������
	�
-
�� ��� � ���(�� '7% � ���
	���. '
���	������ 
��
����� �
(�� � 9�
�� ������	� '�
����� 
$6�������� «3
����
�».

8E�&/E��&

3 !�
���� 	������ (����
 	�
������
-
�� (	�����$�% ���	��", @�M � M�+ ���-
���� +(���, !�
����
�� ������� 	�-
����� (	� �%��
 ��$
���
���'� 	�����) 
?	���
��� =3/ ������ 	� '����( +����-
��( E�
����� <	���, !�
����
�� ��-
�
���� �
	���
�� '�������'� %�!�"��� 
� @)+ E���
" I$, ������� ���
� 	� ��-
'��!�������( ��
�	
�
��� �
��
������� 
����������
���" �������� ��������-
��� +���������'� ��� &�
� 8%�
���, 
������� ��'��!������-������
���'� 
���
� 		�� ?	�������
���'� 	� 	��� 
�
�
�� � +���������� ��
 ����� 
*������.

— 3 ����
�
���� ���
 	�������
"����
 
�
����( 	�����
�
� ����(� !��������. 
�(#�� ��
��� ��A ��!��#��
, ����� �
 ��-
	(����� 	������	����% 	�����
��" � #�-
��% ���'���������% ���% +������, 
(������ �% ����
���������
��(� !$�$
�-
�����, 	������ ��	�����
����
 �
�� 	� ��-
%��
��� �
!�	������ '�#��. ����
���� 
� 	����%����
������ ��'��� �
��%�-
���� (������ ����������
��(� ����( � 
#���% ������"��%, 	�������
"������� 
�
!������( ������( ���������. �(#�� ��-
#
 	������ ��	�����
����
 �
�� 	� �
%���
-
����( ���$
��� #���� ����
��� �
!�	�-
�����,— ��!� � %��
 !�
���� !�
����
�� 
���
���� '�������'� /
	���
�� 	� ���-
!�� � ��$
���
�������, �!����
"����� � 
	����%����
������ ��'���, �
�� �-
!�
��� � ��
�����(#$�% ����������� 
��
��'� �
��� 3��
��� @
�
$
���.

E�
����� <	��� ����!� � �
��%���-
����� 	������� ��	�����
����% �
� 	� �%��
 
��$
���
���'� 	����� � ����
���������
-
���" !$�$
������ ���'���������% �����. 
3 �
��!��� '�������" 	��'���� «�
!�-
	���" '����» ��'(� 	������� (����
 ��
 

'���#�
. *� ���
���, ��� � �����
������ � 
�
"���(�$�� !������
������� ! ��
� ���-
���
������ #���� ����� ��'(� ���� ���$
-
�� ����
��� ���
������
���, �%����
 
'�(		� ����(����� 5�'�(���, 	��D
!-
�� � ���% ���#�� ���� !����� � ������
 
!���, �� � �%��� � 	����� � � �
����, 
 � ��(�
 �
��%�������� — ��'��!��� 
�%�� � 	����
�
��
� ����(������ �����% 
�%����% 	�
�	�����". 3�
 ��� �
�� ���#-
�� �������(�� 	��
�������% 	�����(5�-
�
�
", ����
� E�
����� <	���. *� ��#
 
	��!�� ����$�� � 	����%����
����
 ��-
'�� ��� ��
% ��(��% �%�#�
��� �� ����% 
���5
���% ��������
".

�����" �	
������ ���
� 	� ��
�	
�
-
��� �
��
������� �(����	����" �������-
���
���" �������� � 	�������� �
"���(�$
-
'� ���
$��� 	� ��
�	
�
��� 	���	����� 
J��" /(�
� ����!� �����5����, ��� 
������� ����
� ���
������
��� ��#
� 
���� ���
'������ � ��$
'������(� 
��-
�(� ����
�( ���
��������� �(����	����" 
«&����" �
#(���-���	
��
����" ��(#��», 
� ���
 �
�� 	�!������ ���������� ����
 
��(�� �
���������� �������
���% �
-
$
���, ��'� 	��!���$�
 � (	���
��
��� 
!	�
$
���% �
$
��� ��	��� 	��������� 
� ��
�% ����� � � 	��D
!�%.

— *�� ��
% ��(��% 	����
��� ���" «�
��-
��» ��
�(
� ����$�� � 	����%����
����
 
��'��,  ��� ��	��� — (�����#��,— ��-
!� 3��
��� @
�
$
���.

3 %��
 ���
$��� � 	�
������
���� (	-
�����$�% ���	��" ���� ��#
 ���(#�
-
�� �
��%�����
 �
�� � ���% 	��'������ 
#���$��-����(�����'� ���	�
�� � ����
 
� ��
��
-!����" 	
���� 2017—2018 '����, 
���� 	� ��
�
��� �������'� 	����� 
� ��'�(����"���( 	��������% �
�������" 
���'���������% �����.

�
� �
����(!
� �������	
���� �
���� ���	
� � ��� 
�$��� ��	
��� � �
���	���	����� 
����-
�����, �����	���+��� ��
������� ���"�� �����, $������ ��
" � ��	�	�

-

��	������ ���������	� ������
	�
�� �����, � 	���� ���$" �
	�����-
�	��� 
������
����+ ��
�	������� �����	� �� $6��	�� ���� ����.

*��E8*3E��&

— <�����
��� �� ��
% ���!���
����% (�-
�
#�
���% +������ !�
�5
�� �
������
 
�����: ������
��
 �����, ����
��, �	��-
�����% !���, 	�$
������, (������ �'�#-
�
��". 3�
 ���!���
����
 (��
#�
��� '���-
�� 	������ (�
�����. � 	���
�
 31-" 5���� 
�� ����� �
!(����, ������" �
� ��	���
�-
��" �	�
����, '������ 	
�
	������� 
� 	
�
����(�����
 ��
�$�%�� 	��$�
": 
� ����� (�
���� '��( 5��� 	
�
%���� � ��(�
-
��
 � ���( ��
�(,— ��!� &�'
��" <
���5��.

+� ����!� 3������ +�	����, ��

 ��-
(�
��
 ���5
��������� � 5���
 5�� � ��
 
��
��. <���
 �	�
���� — ��5��
��� !��� 
��� 	��'�����
��� 	�$� � �������", ��� 	���-
#
� ! ���( 	
�
�
�( �������� �� 220 (�-
$�%��, ��
 (�
���� �(�(� (������ � ���( ��
-
�(. <� ����� �(�������
�� ���!���
����'� 
(��
#�
���, � 5���
 ��#
 ��� ��	���
� �
-
���� ������, � ����
�% ��(����'� ��(�
��� 
(������
�� �	
������
 ����#��
 5���.

��� +������ 	����
�
������ ��#
 
����������
� � 5���
 	
���% ������. +� 
����!� 3������ +�	����, ��(�
��
 (�-
$�%�� 	
���% — �
��
���% ������ �
�
��� � 
��('�� ���	(�
, ��	���#
���� 	� (�. ��. +�-

���, 5. 3 ���� '��( ����������� �
���
 	
�-
��% ����, � ������% �(�(� 	��(��� !���� 
����� 120 (�
�����, !����� �� ��#
 ��(� � 
���( ��
�(.

&�'
��" <
���5�� 	��5
� 	� 5�������( 
����(, ���(��� � 3�������� +�	������ � 
I�����" &'�����" 	
��	
����� ��!��#��-
'� �!����� 	��5������" �
��������, ������ 
	�!����
� �!�
����� 
$
 �
������� �	�����-
��% ��D
����. ��� +������ �� 	��(�
��
 
	�������� � ��
��� �����
����(�$�
 	�
�-
��#
���. *���� �! ���% ��D
����, � ������-
��, ��#
� ���� ����" ���	(� � 	���
����� 
���
"���, ��
���
���" � �������� !���
� 
	
�
%����" '�
�

".

F��� K31: 
��(�
��
 
� ���( ��
�(

� �
�����
�� ��� ���$�� ��� ����� �
�� �
�����
� !������ 3�
�"(� 
���	�� (��� :31 � ��. 3������, 14, ��� � �
��� ��	��� ������� $"� �"��-
��� ����	����"� 
���	 �	��� � ���������� $���. ����	� � ����� �
��-
���
� �����	� �"������"� 
�$	 ������ �����	�	��� <������ !�
�� � ���-
�� �������	
���� .������ ���	
��
���� �
��� =�������
 ������. 7 	�, 
�	 $"� ������ � 
����� ���
���	�, !�����+ 3�
�"(�� 
�������� ��
��	
 
(��" �������
 ��"��.

� ���������� �����-������ ������������� �� �. ��������



Пятница, 1 сентября 2017 года 5
НА ЗАМЕТКУ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Магазины самообслужи-
вания удобны не только по-
купателям, но и продавцам. 
Ведь здесь можно пустить в 
ход любые уловки, чтобы на-
вязать товар потребителю. 
За многими привычными 
вещами мы не усматриваем 
злого умысла, но почти всё, 
что происходит в супермар-
кете, направлено на увели-
чение прибыли магазина. 
Получается, что нами мани-
пулируют, хотя мы этого и 
не замечаем. Все эти при-
емы вырабатывались года-
ми и учитывают особеннос-
ти человеческой психики. 
По оценкам разных экспер-
тов, траты на лишние покуп-
ки могут быть довольно вну-
шительными — от нескольких 
тысяч рублей в месяц.

Итак, как же все-таки сэко-
номить на покупке и не на-
брать ненужных продуктов? 

Первое и самое очевид-
ное правило похода в су-
пермаркет: поешьте перед 
выходом (если, конечно, вы 
отправляетесь за покупками 
из дома), ведь голодный че-
ловек со стопроцентной ве-
роятностью купит еды в два, 
а то и в три раза больше. 
Кроме того, как только при-
ходите домой, вы сразу же 
переедаете, ведь в мага-
зине покупаете то самое 
«лишнее», которым можно 
быстро перекусить дома, 
едва бросив сумки.

Помните о правиле «зо-
лотой полки». Здесь всё до-
вольно очевидно: полкам, 
расположенным на уровне 
глаз, покупатель уделяет 
максимум внимания. Не ле-
нитесь наклоняться: именно 
на нижних полках более де-
шевые, но не менее каче-
ственные и вкусные про-
дукты.

Супермаркеты строят по 
принципу «справа налево»: 
людям удобнее всего дви-
гаться против часовой стрел-
ки. Именно на правых пол-
ках более дорогие товары: 
их удобнее брать. Именно 
в крайней левой части рас-
полагают хлеб и молоко — 
по пути к ним вы обойдете 
все ряды. Сломайте систе-
му: начните движение с кон-
ца магазина — и ваши руки 
перестанут тянуться к ненуж-
ным товарам. 

В большинстве супермар-
кетов овощи и фрукты в 
овощном отделе вымыты и 
начищены до блеска. Более 
того, часто они сбрызгива-
ются водой, несмотря на то, 
что так они будут гнить быст-
рее. Почему? Да потому 
что люди любят всё свежее, 
а в мозгу это связано с блес-
тящей, влажной поверх-
ностью. Кроме того, в су-

пермаркетах специально ис-
пользуются определенные 
вещества для поддержания 
аппетитного вида и цвета 
свежих фруктов и овощей. 
По факту «свежие» фрукты 
и овощи, которые вы поку-
паете в супермаркете, мог-
ли месяц до этого находить-
ся на складе, после чего 
пролежат еще пару дней в 
вашем холодильнике, преж-
де чем будут съедены.

Музыка также играет не по-
следнюю роль в попытке 
раскрутить вас на покупки. 
В следующий раз, когда ока-
жетесь в торговом центре, 
закройте глаза и прислушай-

тесь. Вы наверняка услыши-
те мелодичную музыку, кото-
рая также является частью 
стратегии. Под такую музыку 
мы подсознательно замед-
ляем шаг, останавливаемся 
подолгу перед прилавками и 
разглядываем товар. Супер-
маркеты крутят легкие хиты, 
улучшающие настроение, 
для того, чтобы побудить вас 
совершить импульсную по-
купку, которой не было в ва-
шем списке.

Не делайте покупки впрок. 
Как бы странно это ни звуча-
ло, ходите в магазин чаще 
и покупайте продукты по 
мере потребности. Закуп-
ка на месяц вперед застав-
ляет вас сметать продукты с 
полок, как в последний раз. 
«Вдруг не хватит!», «Вдруг 
что-то произойдет и продук-
ты исчезнут с прилавков?» — 
не паникуйте. Продукты не ис-
чезнут с прилавков, а покуп-
ки один-два раза в неделю 
действительно сэкономят 
ваши деньги.

При походе в магазин ста-
райтесь не пользоваться те-
лежкой. Берите корзинку. 
Если мы везем полупустую 
тележку, то чисто на уровне 
подсознания у нас возника-
ет желание ее заполнить — 
вы будете прогуливаться 
между полками снова и 
снова. В итоге и еды купите 
больше, чем нужно. Поэто-
му, если вы ненадолго хоти-
те забежать в магазин, луч-

ше возьмите корзинку: она 
меньше и быстрее заполня-
ется. Вам будет казаться, что 
вы набрали уже достаточно 
и пора идти к кассе.

Если вам очень сложно 
воздержаться от необду-
манных покупок, возьмите 
с собой ограниченное коли-
чество денег. Так вы будете 
внимательнее рассматри-
вать ценники и не набере-
те лишнего.

Игнорируйте акции. Акции — 
это, конечно, хорошо и вы-
годно, но не дайте себя об-
мануть. Часто скидочными 
становятся продукты с ис-
текающим сроком годнос-

ти или плохо продаваемый 
товар. Зачем вам три бан-
ки майонеза по цене двух? 
Или три пачки неизвестных 
вам пельменей? Вы увере-
ны, что эти продукты вы дей-
ствительно съедите, а не вы-
бросите в итоге в мусорное 
ведро?

Такое же правило на го-
товую еду: в магазинах ник-
то не готовит из первосорт-
ных продуктов. Если ваша 
задача сэкономить, готовь-
те дома. Одна и та же котле-
та, сделанная вами или куп-
ленная в магазине, будет 
порой различаться по цене 
в четыре раза. Кроме того, 
вы всегда будете знать, что 
именно вы положили внутрь 
котлеты. Если хотите, про-
ведите как-нибудь экспери-
мент: сделайте котлеты, за-
морозьте их порционно по 
несколько штук и готовьте 
без ограничений в течение 
недели. А потом посчитай-
те, во что вам обошлось бы 
питание покупными готовы-
ми котлетами, сделанными 
непонятно из чего…

Не избегайте покупать 
консервы. Они прекрасно 
экономят семейный бюд-
жет. Когда вы не успева-
ете приготовить ужин, то, 
например, горячие бутер-
броды с тунцом и сыром 
спасут всю семью от голода, 
и вам не придется в спеш-
ке покупать колбасу или за-
казывать пиццу. Точно так 

же банка тушенки поможет 
быстро соорудить макаро-
ны по-флотски, сделать борщ 
или картошку с мясом. Прос-
то имейте некоторый запас 
консервов на случай, когда 
вы не успеваете, и попол-
няйте этот запас по мере 
расходования.

Не ходите в супермаркеты 
на выходных, когда там тол-
пится много народу. Ажио-
таж и шум вокруг отключат 
ваше внимание и заставят 
набрать ненужного. По этой 
же причине лучше не брать 
с собой детей. Вы отвлекае-
тесь, нервничаете, кладете 
продукты в корзину не гля-
дя, от усталости соглашае-
тесь на вредные чипсы и 
шоколадки для ребенка. 
Хорошо еще, если ваш ребе-
нок не потащил в вас в ряды 
с игрушками и не начал при-
сматривать себе очередную 
машинку или куколку. В этом 
случае отказать будет труд-
но: я ведь вон сколько все-
го набрал себе — неужели 
своему ребенку не смогу ку-
пить понравившуюся игруш-
ку? А где игрушка, там и жур-
нал, и пазлы, и вот еще эти 
салфетки нужно купить… 
И вообще, пойду-ка посмот-
рю кое-что из вещей.

Обязательно проверяй-
те на кассе чек. По статис-
тике, ваша корзина после 
«пробивания» дорожает на 
10—30 процентов. Ведь кас-
сирам ничего не стоит слу-
чайно дважды пробить один 
и тот же продукт или перепу-
тать цифры при ручном вво-
де штрих-кода. Кроме кас-
сира легко ошибиться могут 
и работники зала, перепу-
тав ценники или намеренно 
указав меньшую цену. Вы-
ход простой: записывайте 
все свои покупки с ценами. 
Еще лучше — фотографируй-
те: если на кассе цена ока-
жется выше, вам обязаны 
продать товар по заявлен-
ному ценнику.

И последнее: не покупать 
товары у кассы. Небольшие 
шоколадки, «киндер-сюр-
призы», разнообразные жур-
налы, жевательная резинка, 
конфеты и газировка — это, 
так сказать, последний шанс 
супермаркета заставить вас 
потратить деньги. Рассмат-
ривать и выбирать подоб-
ные товары вы будете в лю-
бом случае: нужно как-то 
скоротать время в очере-
ди. А на фоне больших по-
купок покупка жевательной 
резинки или батончика «на 
дорожку» просто не воспри-
нимается нами как таковая 
покупка. Соберитесь, вы 
почти попались на крючок…

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Прику-
банского округа г. Краснодара со-
общает, что в связи с устойчивой 
жаркой погодой участились слу-
чаи загорания сухой раститель-
ности и мусора.

 Нередки случаи, когда владель-
цы приусадебных участков сжига-
ют сухую растительность и мусор 
вблизи строений и оставляют тлеть 
костер без присмотра. Нетрудно 
представить, что следует за бро-
шенным без присмотра костром 
или палом: пламя быстро охваты-
вает всё, что может гореть. Неконт-
ролируемые палы сухой расти-
тельности способны перерасти в 
крупные ландшафтные пожары, 
тем самым создавая угрозу для на-
селенных пунктов, расположенных 
в сельской местности края.

Также в связи с повышением 
пожарной опасности постановле-
нием главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 
11.08.2017 года №582 «Об уста-
новлении особого противопожар-
ного режима на территории Крас-
нодарского края» введен особый 
противопожарный режим на тер-
ритории Краснодарского края.

В соответствии с ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного ре-
жима влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан 
в размере от двух до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц — 
от пятнадцати до тридцати тысяч; 
на юридических лиц — от четырех-
сот до пятисот тысяч рублей.

В соответствии со ст. 30 «О по-
жарной безопасности» на период 
действия особого противопожар-
ного режима на соответствующих 
территориях устанавливаются до-
полнительные требования пожар-
ной безопасности, в том числе 
предусматривающие привлече-
ние населения для локализации 
пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение 
гражданами лесов, принятие до-
полнительных мер, препятству-
ющих распространению лесных 
и иных пожаров вне границ насе-
ленных пунктов на земли населен-
ных пунктов (увеличение противо-
пожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализо-
ванных полос и подобные меры).

Уважаемые жители и гости го-
рода Краснодара! Категориче-
ски запрещено устраивать палы 
сухой растительности и мусора, 
будьте бдительны и аккуратны при 
курении!

 
ОНДиПР ПО г. Краснодара 

УНДиПР Главного
управления МЧС России
по Краснодарскому краю

На вопрос отвечает Виктор 
КОЛОДЯЖНЫЙ — руководитель 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю:

— Федеральным законом 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
введен принцип экстерритори-
альности. Это возможность об-
ращаться за регистрацией прав 
в офис приема-выдачи доку-
ментов безотносительно места 
расположения объекта недви-
жимости. Адреса офисов, ока-
зывающих данную услугу, можно 
найти на портале Росреестра.

На территории Краснодарс-
кого края прием документов по 
экстерриториальному принципу 
осуществляется в следующих офи-
сах филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Краснодарскому краю:

г. Краснодар, ул. Сормовс-
кая, д. 3;

г. Сочи, ул. Войкова, д. 45;
г. Ейск, ул. Армавирская, д. 45;
г. Лабинск, ул. Константино-

ва, 59/1;
г. Темрюк, ул. Таманская, 58;
г. Анапа, ул. Шевченко, 288а, 

пом. 1 (корп. 2);
г. Армавир, ул. Кирова, 48, 50;
г. Геленджик, ул. Горького, 11;
г. Новороссийск, ул. Бирюзо-

ва, 6, 4-й этаж;
г. Туапсе, ул. Спинова, 9;
г. Тихорецк, ул. Пролетар-

ская, 193.

Государственная регистрация 
проводится на основании элект-
ронных документов, созданных 
органом регистрации по месту 
приема от заявителей докумен-
тов в бумажном виде и подпи-
санных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
государственного регистратора 
этого органа.

— Я живу в Белореченске. Есть ли у меня возможность 
сдать документы, чтоб зарегистрировать домик по наслед-
ству в Воронежской области, но ехать туда сейчас не могу?

Иван СВЕЖЕНЦЕВ, г. Краснодар

Экономим, покупая

Особый противопожарный режим

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная прием-
ная руководителя Управления Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю — 
главного государственного реги-
стратора Краснодарского края Вик-
тора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.

Чем служба Росреестра может 
быть полезна заявителям? Кто госу-

дарственные услуги по регистрации права получает на дому? 
Как оформляются сделки с использованием материнского ка-
питала? Нужно ли приватизировать свои права на квартиру? 
Как регистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы по регистрации 
документов жители края смогут получить на страницах нашей 
газеты и на информационном портале www.kubantoday.ru. 
Спрашивайте, пишите.

Наш адрес: 350 007, г. Краснодар,
2-й Нефтезаводской проезд, 1;

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

В предстоящих 10 сентября 
2017 года выборах могут голосовать 
2092 гражданина, содержащиеся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Краснодарского края. Это по-

дозреваемые, обвиняемые и осужден-
ные, у которых приговоры суда не всту-
пили в силу.

В единый день голосования в УФСИН 
России по Краснодарскому краю будут 

работать три закрытых избирательных 
участка: в СИЗО-1 (Краснодар), СИЗО-2 
(Армавир), СИЗО-3 (Новороссийск). 
Кроме того, голосование пройдет в по-
мещениях, функционирующих в режи-
ме следственного изолятора (ПФРСИ), 
прикрепленных к территориальным 
избирательным комиссиям, создава-
емым в муниципальных образовани-
ях. Это ПФРСИ при ИК-4 (Армавир), 
ИК-5 (Апшеронск), ИК-9 (Хадыженск), 
ИК-11 (пос. Ахтарский г. Приморско-
Ахтарск), ИК-14 (Краснодар), МОТБ 
(Усть-Лабинск).

ГОТОВЫ К ВЫБОРАМ
В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю проводится ком-

плекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения законности 
в ходе избирательного процесса — как во время предвыборной кампании и 
голосования, так и при подсчете голосов избирателей в целях обеспечения 
открытости, прозрачности и честности выборов.

АКТУАЛЬНО
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ЮБИЛЕЙ

ПРОЕКТ

Отец Николая — Григорий Емельянович, 1913 го-
да рождения, участвовал в финской войне 
1939 года, был награжден медалью «За отва-
гу». Работал председателем колхоза. Двадцать 
пятого мая 1941 года он был призван на пере-
подготовку, и больше девятилетний Коля отца 
не видел. Пришла похоронка: «Убит под Рже-
вом». У Николая было еще два младших бра-
та, и забота о них легла и на его плечи. Мать 
работала в колхозе. Николай окончил 10 клас-
сов, дортехшколу и трудился на железной доро-
ге кондуктором грузовых поездов.

С 1951-го по 1954 год служил в ПВО Москов-
сого военного округа. В 1953 году, когда он 
был на срочной службе в рядах Советской ар-
мии, в газете «Красная звезда» вышла неболь-
шая статья о комсомольце младшем сержанте 
Н. Учаеве, отличнике боевой и политической 
подготовки. Ответственное отношение к пору-
ченной работе у Н. Г. Учаева было всегда, и та-
кое отношение к работе он передавал и при-
вивал сослуживцам, которые его окружали в 
разные времена и на различных должностях.

После службы в Советской армии продолжил 
работу на железнодорожном транспорте — стар-
шим кондуктором, дежурным станции Падалка.

В 1958 году ему поступило предложение вмес-
те с другими десятью сотрудниками железной 
дороги отправиться на учебу в Саратовскую 
школу милиции. Здесь он учился вместе с Вик-
тором Васильевичем Фатальниковым, Никола-
ем Ивановичем Николаевым, которые впослед-
ствии стали генерал-майорами милиции. Окон-
чив ее, вернулся в Куйбышев, но ненадолго. 
В 1960 году Николай Григорьевич был направ-
лен в линейный отдел на станцию Орск — в уго-
ловный розыск.

В 1962 году на ст. Айдырья, в начале авгус-
та, механизаторы, ехавшие из Краснодарско-
го края, разгромили в поезде буфет, избили 
сотрудника милиции, забрали пистолет и после 
этого отправились в Павлодарскую область. 
По указанию начальника дорожного отдела ми-
лиции была создана оперативная группа, в ко-
торую был включен Н. Г. Учаев. Группа была 
направлена на станцию Павлодар. Розыск 
преступников длился долгих три месяца. В ок-
тябре 1962 года силами оперативной группы 
преступники были изобличены и задержаны. 
За раскрытое преступление приказом минист-
ра МООП РСФСР В. С. Тикунова Николай Гри-
горьевич был награжден путевкой в Туапсе. 
В южном городе судьба свела его с замести-
телем начальника дорожного отдела милиции 
Северо-Кавказской железной дороги — Михаи-
лом Ивановичем Касинским, который был 
удивлен, увидев в пансионате министерства 
такого молодого отдыхающего. Узнав, за ка-
кие заслуги Н. Г. Учаев находится на базе от-
дыха, Касинский предложил ему перевестись 
с Южного Урала на Северный Кавказ. Учаев 
не сразу, но принял предложение и был от-
командирован в Ростов-на-Дону. А затем на-

правлен на станцию Туапсе старшим опер-
уполномоченным уголовного розыска линей-
ного отделения милиции. На тот момент в этом 
подразделении была низкая раскрываемость 
преступлений, связанных с посягательствами 
на грузы. Учаев за три года службы на станции 

Орск наработал богатый опыт в этом направле-
нии. Привыкший трудиться по двадцать часов 
в день, Учаев был очень удивлен отношением 
к оперативной работе его коллег: если на ка-
кой-либо станции никогда не происходило 
преступлений, то сотрудники даже не знали ее 
местонахождение. Николай Григорьевич решил 
обойти свой участок пешком, а это 170 кило-
метров. Их он обошел за неделю, познакомил-
ся со всеми сотрудниками — и работа пошла. 
В 1964 году начальник линейного отдела ми-
лиции на станции Сочи А. С. Давыдов предло-
жил ему работу старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска в ЛОМ на станции Сочи.

В 1967 году в поезде обокрали депутата Вер-
ховного Совета СССР, возвращавшегося из 
Москвы. На ноги была поднята вся транспорт-
ная милиция, о ходе расследования докладыва-
ли лично министру внутренних дел. Преступник 

оказался мужчиной кавказской национальнос-
ти, который при посадке в поезд представлял-
ся очень важным пассажиром, покупал билет 
в мягкий вагон и выбирал себе жертву. За рас-
крытие этого преступления Учаев приказом ми-
нистра МВД СССР был награжден именными 

часами. Он заочно окончил юридический фа-
культет Ростовского госуниверситета.

Второго июля 1971 года в стране были об-
разованы подразделения милиции на воздуш-
ном транспорте.

Одним из первых подразделений на воздуш-
ном транспорте было линейное отделение ми-
лиции в аэропорту г. Адлер, созданное на ос-
новании Приказа МВД РФ №0654 от 15.10.
1971 года и Приказа СК УТМ №014 от 27.10.
1971 года. Его возглавил Николай Григорьевич 
Учаев — капитан милиции был назначен на 
должность Приказом №675 СК УТМ от 22.12.
1971 года. В 1975 году линейное отделение 
преобразовано в линейный отдел милиции 
в аэропорту Сочи. В данном подразделении 
Н. Г. Учаев прослужил более десяти лет.

В 1983 году подполковник милиции Н. Г. Уча-
ев возглавил линейный отдел внутренних дел 

на станции Сочи. В 1989 году был назначен за-
местителем командира аэропорта Сочи по ре-
жиму и охране (впоследствии по авиационной 
безопасности), оставаясь в кадрах МВД СССР.

В 1995 году полковник милиции Н. Г. Уча-
ев уволился на пенсию, но продолжил ра-
боту помощником генерального директора 
ФГУП «Аэропорт Сочи» по специальным и литер-
ным рейсам. В данной должности он трудится 
и в настоящее время.

На всех участках работы в разных должнос-
тях его отличали трудолюбие, добросовестное 
исполнение служебных обязанностей, умение 
работать с людьми, знание оперативной и слу-
жебной деятельности на железнодорожном 
и воздушном транспорте. Он профессионал 
высокого класса. Спокойный, выдержанный, 
культурный, скромный, он всегда пользуется 
большим авторитетом в коллективах, где он 
трудился и продолжает трудиться.

Ему предлагали работу с повышением — на 
генеральские должности в системе МВД, но он 
всегда отказывался.

Его добросовестный, профессиональный труд 
отмечен многими поощрениями. За службу в 
органах МВД, на железнодорожном и воздуш-
ном транспорте удостоен государственных и 
ведомственных наград: это медали «За отлич-
ную службу по охране общественного порядка», 
«За безупречную службу в органах МВД» пер-
вой, второй, третьей степеней, звание «Ветеран 
труда», знаки: «Отличник милиции», «Заслужен-
ный работник МВД СССР», «Отличник граждан-
ской авиации», «Почетный железнодорожник», 
«Заслуженный работник транспорта Кубани», 
«Почетный работник транспорта России», «Ве-
теран МВД» и другие. В 2005 году от президен-
та России В. В. Путина получил подарок — имен-
ные часы за более чем 65 лет службы в МВД 
на железнодорожном и воздушном транспорте. 

 Николай Григорьевич много счастливых 
лет прожил с любимой супругой Надеждой Ва-
сильевной. Но она ушла из жизни. Теперь он 
живет с дочерью Викторией. Его внук Свято-
слав окончил академию Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, другой внук — 
Григорий окончил юридический факультет го-
сударственного университета. Сегодня братья-
близнецы трудятся на государственной службе. 
Они восхищаются трудовой, жизненной биогра-
фией деда, а он гордится внуками.

Более сорока лет знаю Николая Григорьеви-
ча. Он порядочный человек, всегда внимате-
лен, заботлив, гостеприимен к друзьям, това-
рищам. Так держать, коллега!

Дорогой Николай Григорьевич, примите са-
мые искренние, сердечные поздравления с 
юбилеем и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, добра и мира Вам, 
Вашим родным и близким.

С уважением!
Виктор ТАТАРКИН, 

полковник милиции в отставке

В экспозицию выставки, кото-
рая откроется 5 сентября, вошло 
80 живописных и графических ра-
бот: портреты, автопортреты, пей-
зажи, жанровые и символические 
композиции современных худож-
ников Кубани, созданные в содру-
жестве с директором галереи Ни-
ной Антоновной Стрижовой.

Творческая жизнь длиною в 
25 лет — это история не только од-
ной галереи и художников, но и исто-
рия России в сложный, переломный 
момент ее развития. С 1992 го-
да началась совместная работа ру-
ководителя «Сантала» с кубанскими 
живописцами и графиками. За это 
время в нашей стране изменился 
общественный строй, многие нрав-
ственные и эстетические приорите-
ты. Общество стало другим, более 
прагматичным и несентименталь-
ным. Казалось бы, в погоне за при-
былью искусство должно отойти на 
второй план, но этого не происходит. 
Благодаря самоотверженной дея-
тельности Нины Антоновны Стрижо-
вой, содействующей процветанию 
современного некоммерческого 
искусства, развиваются лучшие тра-

диции русского и мирового художе-
ственного процесса.

С 1993 года по настоящее вре-
мя для краснодарских мастеров 
моделью стала Нина Стрижова. 
В образе одной женщины запе-
чатлены и стилевые трансформа-
ции, происходящие в искусстве 
Кубани, и социокультурные изме-
нения современного быта и бы-
тия. На выставке представлены 
все виды портретного жанра: па-
радный, камерный и сюжетный. 
В них, как в зеркале, отразился об-
раз русской женщины, для кото-
рой в современном мире найдут-
ся и горящие избы, и брошенные 
дети, и обездоленные старики. При 
этом живописцы обращают вни-
мание на исконно женские черты 
модели: притягательность, строй-
ность, изящность. Противоречие 
внешнего и внутреннего, силы и 
слабости, мужественности и жен-
ственности — эти черты, в целом 
свойственные русскому человеку, 
рождают образ неоднозначный, 
амбивалентный и, безусловно, ин-
тересный.

Если в портретах Нины Стрижо-
вой художники воплощают свое 
представление о женском начале 
в социальной и приватной жизни, 
то в автопортретах обнаруживает-
ся мужской взгляд на мир: менее 
лирический, серьезный или иро-
ничный, философский, психологи-
ческий или бытовой. В автопортре-
тах, созданных в период с 1970-х 
по 2017 год, еще шире представ-
лена эволюция художественных 
стилей и формирование образа 
свободного художника.

Пейзаж и тематическая карти-
на — это то, что объединяет женское 
и мужское начало, это отношение 
художников к Родине, ее культуре, 
истории и современности. Природа 
для многих авторов — родной дом, 
который необходимо беречь и лю-
бить. Пейзажи Кубани и средней 
полосы России воссоздают образ 
национального ландшафта, фор-
мирующего ментальность, самосо-
знание личности и культурный код.

В рамках выставочно-просве-
тительского проекта издан одно-
именный альбом, адресованный 

широкому кругу читателей, инте-
ресующихся культурой и искус-
ством Кубани, включающий произ-
ведения 25 кубанских художников 
(автопортреты, жанровые компо-
зиции, пейзажи и портреты одной 
модели). Стихи кубанских поэтов 
придают живописным работам 
особое звучание, усиливая эмо-
циональное восприятие.

Проект «Мастера и муза. 25 лет 
вместе» получился целостным, 
нетривиальным, глубоким по сте-
пени постижения современного 
мира и человека. В нем сочетают-
ся уважение к традиции и интерес 
к современности, в которой искус-
ство для духовного человека — это 
больше, чем жизнь.

Татья на СОКОЛИНСКАЯ

P. S. Выставка работает с 
5 сентября по 29 сентября, еже-
дневно, без выходных, вход сво-
бодный, по адресу: г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, 58.

65 лет в строю…
Николай Григорьевич Учаев родился 2 сентября 
1932 года в селе Ново-Вечканово Исаклинского района 
Куйбышевской области в крестьянской семье.

Творческая жизнь длиной в четверть века
Впервые на Кубани ООО «Художественная галерея „Сантал”» представляет выставочно-просветитель-
ский проект «Мастера и муза. 25 лет вместе».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

СООБЩЕНИЯ

Арбитражный суд Краснодарского края вынес реше-
ние по делу №А32-17891/2016 56/95-Б от 16.09.2016 г. 
о введении в отношении Вячеслава Аметовича Усеино-
ва (дата рождения: 11.01.1954 г., место рождения: посе-
лок Дальняя Старица Звениговского района Марийской 
АСС, страховой номер индивидуального лицевого счета: 
014-851-003-15, ИНН 231500059440, регистрация по ме-
сту жительства/фактическое место жительства: 353960, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. 
Чкалова, д. 27) процедуры реализации имущества. Фи-
нансовым управляющим должника утвержден Виталий 
Владимирович Гречко (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-
427-874-38), член НП «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, 
адрес: 121059, г. Москва, ул. Бережковская Набережная, 
д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, г. 
Краснодар, а/я 4842. Организатор торгов, финансовый 
управляющий, 17.10.2017 г., в 10:00, проводит торги с от-
крытой формой подачи предложения по цене в сети Ин-
тернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, имущества 
должника — Лот №1 — недвижимое имущество – мага-
зин общей площадью 537,4 кв. м, расположен по адресу: 
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, 
дом. №120 А, кадастровый (или условный) номер объек-

та: 23:47:0201007:189, начальная цена – 24 980 000 руб. 
Шаг аукциона – 10%, размер задатка – 10%. Знакомство 
с документами, имуществом и прием заявок/ задатков – 
с 04.09.2017 г., с 10:00, по 09.10.2017 г., до 18:00, на http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, gvv73@bk.ru, 8 (967) 930-
32-02. Протокол о результатах проведения торгов – на 
следующий рабочий день со дня окончания торгов. Дого-
вор купли продажи — в течение 5 дней с даты объявления 
победителя торгов. Полная оплата — в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли продажи. Документы 
к участию: заявка в соответствии со ст. 110 ФЗ №127 
«О несостоятельности (банкротстве)», документ о за-
датке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их нотари-
ально заверенные копии, копии документов, удосто-
веряющих личность, документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Задаток вносится: счет №40802810501000006396 
в ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 301018
10400000000555, получатель платежа: Индивидуаль-
ный предприниматель Усеинов Вячеслав Аметович, 
ИНН 231500059440. Задатки лиц, не являющихся по-
бедителями торгов, возвращаются в течение 5 рабо-
чих дней. Победителем признается участник, предло-
живший наибольшую цену.

Организатор торгов - ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» (ИНН 
7725796590, почтовый адрес: 115162 г. Москва, 
а/я 39, тел. + 7 (499)346-12-01, адрес электрон-
ной почты: d.chernuhina@yandex.ru) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «МЕРИДИАН» 
(350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 48, корп. А3, 
ОГРН 1022303883821, ИНН 2332014307), находяще-
гося в залоге у АО «ББР Банк» (ОГРН102770007475, 
ИНН3900001002), расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Щербиновский район, ст. Щерби-
новская, ул. Промышленная, д. 3, в форме аукцио-
на, открытого по составу участников, с закрытой 
формой подачи предложения о цене в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке — 
«Аукцион-центр» (http://www.aukcioncenter.ru), код 
торгов 1600-ОАЗФ, признаны несостоявшимися в 
виду отсутствия заявок на участие в торгах.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Заказчик работ: администрация Ясен-

ского сельского поселения Ейского района 
(ИНН 2331014382, ОГРН 1052317511883), 
адрес: Краснодарский край, Ейский р-н, 
ст-ца Ясенская, ул. Шевченко, 54, тел. 
8-86132-90343.

Исполнитель работ: кадастровый ин-
женер Евгений Александрович Ананич, 
квалификационный аттестат №23-11-
301 от 17.01.2011 г., номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,— 
5113, почтовый адрес: 353688, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, e-mail: 
belrus21@mail.ru, тел. (86132) 68398.

Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: 23:08:0000000:85, 
Краснодарский край, Ейский р-н, Ясенский 
с/о, невостребованные земельные доли в 
границах плана АПТ «Ясенское».

С момента опубликования данного из-
вещения в течение тридцати дней заин-
тересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участ-
ков, а также согласовать либо направить 
обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельной доли земель-
ного участка по адресу: г. Ейск, ул. Комму-
нистическая, 12/1, к. 209, с 8 до 17 часов.

Глава сельского поселения 
А. В. Черный

Организатор торгов — ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» (ИНН 
7725796590, почтовый адрес: 115162, г. Москва, 
а/я 39, тел. + 7 (499)346-12-01, адрес электронной 
почты: d.chernuhina@yandex.ru) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «СИЛ-ТРЕЙД» (ОГРН 
1082310000948, ИНН 2310129657, 350015, г. Красно-
дар, ул. Промышленная, 23, корпус 1), находящего-
ся в залоге у АО «ББР Банк» (ОГРН 102770007475, 
ИНН 3900001002), расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, Се-
верная промзона, в форме аукциона, открытого 
по составу участников, с закрытой формой подачи 
предложения о цене в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке — «Аукцион-центр» 
(http://www.aukcioncenter.ru), код торгов 1599-ОАЗФ, 
признаны несостоявшимися в виду отсутствия зая-
вок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Юлией Валерьевной Боро-
вой (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Горького, 104, 
geo-alliance@mail.ru, 8-988-246-55-56, 14668), выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №23:43:0110009:1468, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, с/т «Шоссейное», ул. Казачья, 
уч. 33, 23:43:0110009.

Заказчиком кадастровых работ является Виктория Алек-
сандровна Кулемина (Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Шоссейное», Прикубанский округ, ул. Казачья, д. 33, 
8-918-941-04-42).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 03.10.2017 г., в 11:00, по адресу: г. Красно-
дар, ул. Горького, 104.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Горького, 104.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 01.09.2017 г. по 03.10.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01.09.2017 г. по 03.10.2017 г. по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Горького, 104. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Шоссейное», уч. 523, Краснодарский край, г. Красно-
дар, с/т «Шоссейное», ул. Казачья, 35, 23:43:0110009:987; 
Краснодарский край, г. Краснодар, г. Краснодар, СНТ «Шос-
сейное», ул. Казачья, 31, 23:43:0110009:974; Краснодар-
ский край, г. Краснодар, с/т «Шоссейное», ул.Зеленая, 36, 
23:43:0110009:1264.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Артемом Евгеньевичем Се-
мьяковым в составе ООО «Топоземсервис», 350062, г. 
Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 307; semtema@
yandex.ru; тел. 8-928-207-89-76, номер квалификацион-
ного аттестата — 23-10-148, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,— 4290, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0144009:22, расположен-
ного: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский  
внутригородской округ, ул. Клиническая, 61, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Валерий Александрович 
Дорошенков (г. Краснодар, ул. Московская/ул. Зиповская, 
63/10, кв. 39, тел. 8-918-19-444-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 03.10.2017 г., в 
10:00, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, 

оф. 307. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01.09.2017 г. по 03.10.2017 г., и ознакомле-
ние с проектом межевого плана, принятие возражений и 
требований принимаются с 01.09.2017 г. по 03.10.2017 г. 
по адресу: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, 
оф. 307, с 09:00 до 12:00.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Клиническая, 63, с кадастровым номером 
23:43:0144009:23.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на землю. 
Полномочия представителей физических и юридических 
лиц, которые вправе представлять интересы юридиче-
ского лица без доверенности,— выпиской из ЕГРЮЛ.

Организатор торгов (ОТ) — ООО «Лига-Инвест» (ул. Ро-
стовская,71, г. Ейск, office_np_cat@mail.ru; т./ф. 8-86132-20-
4-71) по поручению конкурсного управляющего Анастасии 
Игоревны Павловой (ИНН 230600255767, СНИЛС 076-707-
748-03), члена Ассоциации «МСРО АУ» (ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218, 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвар-
дейский, 7) сообщает о результатах торгов (в эл. форме на 
сайте http://www.utender.ru/) по продаже имущества с/х ор-
ганизации — ООО Агрокомплекс «Прикубанский» (ИНН 
2329018654, ОГРН 1052316352560, 352192, Краснодар-
ский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 12) (объявле-
ние №61030334206 в «Коммерсантъ» от 08.07.2017 №122):

1. Торги в форме публичного предложения по лоту №2 
отменены в связи с оставлением предмета залога за зало-
говым кредитором.

2. 15.08.2017 г., в 12:00 мск,— признаны несостоявши-
мися: первые торги по лоту №56 и повторные эл. торги по 
лотам №9, 11, 12, 19, 21, 22, 26, 33, 38, 39, 43, 44, 54 — 
в связи с отсутствием участников, по лотам №20, 24, 41 — 
допущен один участник (направлено предложение о заклю-
чении договора по н/ц); состоялись торги по лотам по цене: 
№13 — 315 900 руб., №17 — 249 318 руб., №28 —  69 052,5 
руб., №29 — 24 482,25 руб., №30 —  24 482,25 руб., №31 —  
27 337,5 руб., №34 — 25 302,38 руб. (Анатолий Сергеевич Ки-
риченко, г. Гулькевичи); №14 — 194 400 руб., №15 — 218 700 

руб., №16 — 251 100 руб.(Горягин Павел Михайлович, г. Ха-
баровск); №24 — 142 560 руб. (Овсянников Олег Борисович, 
г. Краснодар); №27 — 28 350 руб.(Кострица Владимир Алек-
сеевич, ст. Марьянская, Краснод. край); №32 — 153 090 руб. 
(Бухтияр Сергей Сергеевич, г. Кореновск); №35 — 72 657,02 
руб. (Трофименко Сергей Петрович, г. Армавир); №36 — 
58 500 руб. (Зюзгинов Сергей Алексеевич, г. Ростов-на-Дону).

3. 22.08.2017 г., в 12:00 мск,— эл. торги в форме аук-
циона по лотам №47 (н/ц — 65981569р), №48 (н/ц — 
2109032р.) не состоялись, поскольку допущена одна заяв-
ка. Договор купли-продажи заключается с единственным 
участником торгов ООО «Итака Трейдинг» (г. Старый 
Оскол, ИНН 2312238740) по начальной цене лота в слу-
чае предъявления им документов, подтверждающих на-
личие преимущественного права на заключение догово-
ра купли-продажи в соответствии ст. 12 ФЗ от 24.07.2002 
№101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения); при непредоставлении документов, подтверж-
дающих преимущественное право единственным участ-
ником торгов, с ним заключается договор при отсутствии 
в течение 30 дней с даты торгов предложений о приобре-
тении имущества по начальной цене лота лицами, имею-
щими преимущественное право на заключение договора 
(по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ро-
стовская, 71 с приложением подтверждающих документов).

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий 
билет, выданный 
КубГАУ на имя А. А. 
Старовойтовой.

● Зачетная книж-
ка выданная КГИК 
на имя Т. А. Палки-
ной.

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

Тираж — 5000 экземпляров

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

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
ВРИО главного редактора 
М. В. АДАМОВА
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 2 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 31.08.17, в 16:00, 

по графику — 31.08.17, в 16:00

Заказ №4660

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

Сотрудники оперативного 
от дела ИК-6 УФСИН России по 
Краснодарскому краю совмест-
но с полицейскими отдела по 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств ОМВД по Усть-
Лабинскому району Красно-
дарского края, руководствуясь 
оперативной информацией, 
на КПП по пропуску автотран-
спорта при досмотре автомо-
биля «Газель» под управлением 
жителя Усть-Лабинска (1967 г. 
р.) обнаружили в поддонах, на-
ходящихся в кузове автомоби-
ля, две полимерные колбы с по-
дозрительным содержимым. 
Колбы, внутри которых находи-
лось вещество серо-зеленого 
цвета массой около 350 грам-
мов, были изъяты. Оператив-
ники предположили, что содер-
жимое колбы — наркотическое 
средство — марихуана. Кро-
ме того, в данных поддонах, 

предназначенных для погруз-
ки тротуарной плитки с произ-
водственного участка Центра 
трудовой адаптации осужден-
ных учреждения, были найде-
ны спрятанные ухищренным 
способом двенадцать мобиль-
ных телефонов.

При проведении дальнейших 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники ОНК ОМВД 
по Усть-Лабинскому району в 
домовладении у водителя авто-
мобиля «Газель» в городе Усть-
Лабинске обнаружили и изъяли 
приспособления для изготовле-
ния тайника в поддонах, а так-
же зарядные устройства от изъ-
ятых мобильных телефонов.

Собранные материалы пе-
реданы в ОМВД по Усть-Ла-
бинскому району Краснодар-
ского края. В настоящее вре-
мя решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Помогли собраться 
в школу

Сотрудники ИК-9 УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю 
помогли собрать в школу детей 
из многодетной семьи.

Сотрудники исправительной колонии №9 
приняли участие в благотворительной акции 
по оказанию безвозмездной помощи нужда-
ющимся семьям, которые испытывают ма-
териальные трудности при подготовке детей 
к новому учебному году.

С готовностью откликнувшись на призыв 
отдела социальной защиты населения адми-
нистрации Апшеронского района, сотрудни-
ки учреждения приобрели несколько ком-
плектов школьных принадлежностей, куда 
вошли тетради, альбомы, ручки, каранда-
ши, краски и другие необходимые для уче-
бы предметы. Все это вместе с новыми 
школьными ранцами было передано одной 
из многодетных семей, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации.

Были начеку

Реклама


