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«Биотехмед» 
соберет ученых
Вторая ежегодная конференция по био-

технологиям пройдет в Геленджике 14—
15 сентября. Мероприятие состоится 
при поддержке Министерства здравоох-
ранения РФ, Минпромторга России, Ми-
нистерства сельского хозяйства страны, 
администрации Краснодарского края. 
Стратегическим партнером выступит 
Госкорпорация «Ростех».

«Биотехмед» является главной площадкой 
страны по обсуждению вопросов биотехно-
логической и биомедицинской отраслей, 
диалога между государством и бизнесом, 
определяющего развитие направления 
биотехнологий. Мероприятие объединяет в 
себе возможности как научной конферен-
ции в части экспертного обмена мнения-
ми, так и экспозиционного пространства 
для актуальной и объективной оценки пер-
спектив роста отрасли.

Всего в основной программе конферен-
ции заявлено 17 секций, в том числе «Внед-
рение IT-технологий как необходимое ус-
ловие развития медицины», «Вывод отече-
ственных препаратов на внешние рынки», 
«Разработка новых иммунобиологических 
препаратов», «Инновационное медицин-
ское оборудование».

Эксперты примут участие в круглых сто-
лах, панельных дискуссиях и секциях по 
темам «Формирование рынка в области 
биомедицины и биотехнологий в РФ», «Био-
технологии в косметической промышлен-
ности», «Обращение новых лекарственных 
препаратов», «Современные промышлен-
ные биотехнологии: успех и перспективы».

По словам организаторов, в этом году 
ожидается более трех тысяч участников, 
в том числе из-за рубежа. Будет расши-
рен масштаб выставочного блока, а также 
усилен фокус на возможности для деловых 
встреч. Конференция позволяет участника-
ми не только обсудить актуальные вопро-
сы отрасли, но и представить в рамках вы-
ставки свои новые разработки и решения.

— Важнейшей составляющей конферен-
ции этого года станет обсуждение возмож-
ностей российских разработок и выводов их 
на международных рынках. Темой пленар-
ного заседания станет обсуждение задач и 
перспектив биотехнологий и медицины в го-
ризонте 2030—2035 годов,— заявили орга-
низаторы мероприятия.

Перед выездом за рубеж 
проверьте долги по налогам

Неоплаченные налоги могут стать при-
чиной ограничения выезда гражданина 
за пределы Российской Федерации. УФНС 
России по Краснодарскому краю реко-
мендует до начала путешествия уточнить, 
не числитесь ли вы в должниках.

Проверить свою задолженность и пога-
сить ее можно, воспользовавшись элект-
ронным сервисом ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» или услугой «Налоговая задолженность» 
на Едином портале госуслуг. В данных сер-
висах онлайн-оплата осуществляется в 
максимально короткие сроки через интер-
нет-приложения банков, заключивших со-
глашения с ФНС России.

Зная сумму имеющейся задолженности, 
физические лица могут самостоятельно 
формировать платежные документы с по-
мощью сервиса ФНС России «Заплати на-
логи» в разделе «Уплата налогов физических 
лиц». Готовые квитанции можно распеча-
тать и оплатить в любой кредитной органи-
зации, а также осуществить онлайн-платеж.

Узнать о наличии исполнительного про-
изводства, возбужденного в отношении ва-
шей задолженности, можно также на офици-
альном сайте службы судебных приставов.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

Это один из так называемых 
двунадесятых праздников, кото-
рые тесно связаны с события-
ми земной жизни Господа Иису-
са Христа и Богородицы и делятся 
на господские (посвященные Го-
споду Иисусу Христу) и богородич-
ные (посвященные Божией Мате-
ри). Преображение — Господский 
праздник.

События Преображения опи-
саны в Евангелиях, о них пишут 
все евангелисты, кроме апостола 
Иоанна. Во время молитвы на горе 
Фавор три ученика Иисуса Хрис-
та — Петр, Иаков и Иоанн увиде-
ли, как Учитель преобразился: «По 
прошествии дней шести взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, брата его 
и возвел их на гору высокую одних, 
и преобразился пред ними: и про-
сияло лице Его, как солнце, одеж-
ды же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф 17:1-2).

На Руси этот праздник получил 
народное название — Яблочный 
Спас. Дело в том, что в Израиле и 
Греции день Преображения при-
ходился на пору созревания ви-
нограда. Христиане приносили 
душистые гроздья в храм — для 
благословения и в знак благодар-
ности Богу. В странах, где виноград 
не растет, например в большей 
части России, вместо него стали 
освящать яблоки, отчего и прои-
зошло народное название празд-
ника — Яблочный Спас.

Преображение — любимейший в 
народе праздник. Неслучайно у нас 
было так много храмов, освящен-
ных в честь Преображения Гос-
подня, названных в честь празд-
ника площадей, улиц и деревень. 
Первый линейный парусный ко-
рабль Черноморского флота Рос-
сии, оснащенный 66 пушками, 

получил имя «Преображение Гос-
подне» и с этим именем в соста-
ве легендарной эскадры контр-
адмирала Ф. Ф. Ушакова вошел в 
историю русской воинской славы 
(1789—1791 гг.).

Старейший гвардейский полк 
Русской императорской армии, 
полк элитный, сформированный 
еще Петром, носил гордое имя 
Лейб-гвардии Преображенский 
полк. Празднику Преображения 
посвящали стихи.

Преображение — это не просто 
событие далекой истории, событие, 
произошедшее с Сыном Божьим, 
но и нечто, что может пережить 
каждый из нас. Тайна, связующая 
человека с Богом. Преображение — 
существенное изменение образа, 
проявление в уже известном но-
вого, еще неведомого качества. 
И если мы вспомним, как лучат-

ся любовью и светом глаза свя-
тых — на иконах, на фотографи-
ях, если вспомним выражение 
«он весь светится от радости», мы 
поймем, что Преображение Гос-
подне — это не просто некое со-
бытие, имевшее место почти две 
тысячи лет назад. Нет, это откры-
тие тайны природы Сына Божьего, 
тайны, к которой можем стать при-
частны и мы.

В храме Вознесения Господня в 
п. Пашковском праздничная служ-
ба начнется в пятницу — в 17:00, 
в субботу — в 07:30 и 17:00, в вос-
кресенье — в 06:30 и 08:30.

Храм Вознесения Господня: 
г. Краснодар, пос. Пашковский, 
ул. Ярославского, 78/4, тел.: 8 
(918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-
58; e-mail: 139128@mail.ru, сайт: 
voznes.prihod.ru

Äóøèñòûé, äèâíûé Ñïàñ
Завтра, 19 августа, Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 

или, по-народному, Яблочный Спас. В этот день мы вспоминаем евангельское 
событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа 
преображенным — во всей божественной, вечной славе.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ВАЖНО

К 80-ЛЕТИЮ КРАЯ

ЗАСЕДАНИЕ

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ!

Об этом стало известно в ходе посе-
щения Вениамином Кондратьевым 
Павловского сахарного завода. Как 
сообщил вице-губернатор Андрей Ко-
робка, предприятия Краснодарского 
края на данный момент переработа-
ли один миллион тонн сахарной свек-
лы. Изготовлено 103,5 тыс. тонн са-
хара и 24,9 тыс. тонн сушеного жома. 
Наибольший объем выработанно-
го продукта приходится на заводы в 
Успенском, Ленинградском и Ново-
покровском районах. 

— Все 16 сахарных заводов края 
сегодня работают и обеспечены 
сырьем,— отметил Вениамин Конд-
ратьев. — Следующий шаг — создать 
отечественные семена свеклы, кото-
рые по качеству не уступят, а в чем-то 
даже превзойдут импортные. 
На заводе в Павловском районе к 

приемке сырья приступили 2 августа. 
В прошлом году здесь переработано 
655 тыс. тонн сахарной свеклы, про-
изведено 78 тыс. тонн сахара.
Напомним: ОАО «Павловский са-

харный завод» находилось в про-
цедуре банкротства с 2008 года. 
В прошлом году был найден новый 
собственник, производство удалось 
сохранить. Губернатор, а также его 
заместитель Андрей Коробка и глава 
района Владимир Трифонов оценили 
реконструкцию предприятия, которая 
проводится в рамках соглашения, за-
ключенного на Российском инвести-
ционном форуме «Сочи» в 2017 году.

Работы практически завершены, 
обновлена жомовая яма, участок 
трубопровода транспортерно-моеч-
ной воды, модернизирована борто-
укладочная машина, осуществлен 
монтаж линии заточки свеклорезных 
ножей. В целом инвестиции в рекон-
струкцию завода составят 57 мил-
лионов рублей.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОИЗВОДСТВА

В рамках рабочего визита Вениа-
мин Кондратьев посетил одно из ве-
дущих КФХ Павловского района. Как 
рассказал глава предприятия Васи-
лий Ляшенко, высокой эффективно-
сти КФХ добивается за счет одновре-
менно развития животноводства и 
растениеводства. На ферме содер-
жится 564 головы крупного рогато-
го скота, из них 250 — дойное стадо. 
За шесть месяцев текущего года полу-
чена 1108 тонн молока высшего сорта, 
надой на фуражную корову составляет 
4197 кг, что выше соответствующего 
периода 2016 года на 545 кг.

— Корма для животных в КФХ соб-
ственного производства,— расска-
зал Василий Ляшенко. — Тридцать 
процентов от общей площади паш-
ни в 495 га используется под кор-
мовые культуры. Наличие крупного 
рогатого скота в свою очередь по-
зволяет использовать нам органи-
ческие удобрения, что минимизиру-
ет затраты на погрузку органики и 
доставки ее на поля, а также значи-
тельно повышает плодородие почвы. 

Во многом благодаря этому в хозяй-
стве одна из самых высоких урожай-
ностей по краю среди КФХ. По зер-
новым колосовым и зернобобовым 
культурам, а также озимому ячменю 
в 2017 году показатель составил бо-
лее 70 ц/га, по озимой пшенице — 
порядка 81 ц/га.
По словам главы КФХ, перенять 

опыт работы предприятия приезжа-
ют аграрии из Крыма, а также пред-
ставители немецкого крестьянско-
го союза.

Вениамин Кондратьев высоко оце-
нил производство, отметив, что такая 
организация работы позволяет фер-
меру уверенно смотреть в завтраш-
ний день.

— Многие сегодня боятся риско-
вать, хотят, чтобы в бизнесе были ми-
нимальные затраты и максимальная 
прибыль, но так не бывает. Насто-
ящий хозяин умеет балансировать, 
планировать, делать так, чтобы каж-
дый гектар земли работал. Он пони-
мает выгоду и выращивания пшени-
цы, и содержания скота. В противном 
случае это просто оправдания тех, 
кто не хочет работать,— подчеркнул 
губернатор.

НОВЫЙ ОФИС 
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

В ходе встречи с активом муници-
палитета к губернатору с просьбой 
оказать содействие в возведении 
офиса врача общей практики в микро-
районе Азовском обратились жите-
ли станицы. Это один из самых отда-

ленных микрорайонов в населенном 
пункте, и добираться отсюда в цент-
ральную районную больницу пациен-
там очень непросто.
По словам руководителя муници-

палитета Владимира Трифонова, 
проектно-сметная документация на 
строительство кабинета ВОП готова, 
сейчас проводится ее экспертиза. 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что необходимые средства на возве-
дение объекта в региональном бюд-
жете предусмотрены.

— Если заявка в край будет пода-
на своевременно, а глава района 
гарантирует, что сможет привлечь 
в новое лечебное учреждение спе-
циалиста соответствующей квали-
фикации, деньги будут выделены в 
следующем году,— акцентировал гу-
бернатор. 

В ходе встречи также было отмече-
но, что при поддержке администра-
ции края был проведен комплекс-
ный ремонт центральной районной 
больницы. На обновление детского, 
инфекционного, гинекологическо-
го, кардиологического отделений, 
поликлиник в Павловском и Старо-
леушковском сельских поселени-

ях, амбулаторий в Незамаевском и 
Веселовском населенных пунктах, 
стационарного отделения в станице 
Новолеушковской было выделено по-
рядка 120 миллионов рублей. Тем 
не менее у жителей остаются вопро-
сы к качеству предоставления меди-
цинских услуг.

В частности, пациенты жалуются 
на сложности с получением направ-
лений к краевым специалистам, 
а также длительное ожидание записи 
на прием к местным врачам. Вениа-
мин Кондратьев поручил провести 
комплексную оценку состояния сфе-
ры здравоохранения в районе — по 
ее итогам будут приняты соответству-
ющие решения.

Также на встрече с активом об-
судили ход реконструкции стадиона 
«Урожай». Провести необходимые 
работы губернатор распорядился в 
ходе своей прошлой рабочей поезд-
ки в муниципалитет. На спортивном 
объекте появится новое футбольное 
поле, современное легкоатлетиче-
ское ядро и трибуны. Всего из крае-
вого и муниципального бюджетов на 
реконструкцию стадиона было выде-
лено порядка 31 миллиона рублей.

Для завершения строительства еще 
12 проблемных объектов найдены 
инвесторы, сообщил глава админист-
рации (губернатор) Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев в ходе 
заседания Совета при полномоч-
ном представителе Президента РФ 
в ЮФО.

В рамках мероприятия обсуди-
ли меры, направленные на решение 
проблем обманутых дольщиков в Юж-
ном федеральном округе. В форма-
те видеоселектора в совещании при-
няли участие полпред Президента в 
ЮФО Владимир Устинов, заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ Ни-
кита Стасишин, начальник Управления 
Генеральной прокуратуры РФ В ЮФО 
Константин Сомов, главы территорий.
По словам Никиты Стасишина, в шес-

ти из восьми субъектов ЮФО сегодня 
официально зафиксировано порядка 
160 долгостроев, от действий недобро-
совестных застройщиков пострадали 

более шести тысяч человек. На Крас-
нодарский край приходится 60 проб-
лемных объектов, в региональном ре-
естре числится 821 обманутый доль-
щик. Речь идет о гражданах, которые 
обратились с заявлением в краевой 
Департамент по надзору в строитель-
ной сфере.

Владимир Устинов отметил, что се-
годня власти Краснодарского края 
принимают достаточные меры по ре-
шению проблем дольщиков. Для ока-
зания помощи жителям Кубани в вос-
становлении прав на жилье в регионе 
создана специальная межведомствен-
ная комиссия.
По словам Вениамина Кондратье-

ва, за последние полтора года при ее 
содействии удалось исключить из рее-
стра шесть объектов: дома введены в 
эксплуатацию. Еще три инвестора най-
дены для завершения строительства 
12 объектов в Краснодаре с общим 
числом дольщиков более полутора ты-

сяч человек, незарегистрированных 
в реестре.
Кроме того, в течение двух недель 

край представит в Минстрой РФ план-
график решения проблем обманутых 
дольщиков по всем официально за-
регистрированным долгостроям в ре-
гионе.

Вениамин Кондратьев также отме-
тил значительную работу правоохра-
нительных органов края в вопросах, 
касающихся помощи граждан в вос-
становлении прав на жилье. Кроме 
того, эффективность данной деятель-
ности во многом зависит от принци-
пиальной позиции представителей су-
дебной системы.

— Количества платежей, которые 
берут застройщики за долю, хватает 
на завершение объекта, но почему-то 
возникает ситуация, когда и дом не до-
строен, и застройщик становится бан-
кротом. При таком варианте может 
быть только один механизм: уголовное 
преследование,— акцентировал губер-
натор. — И в суде нужно доводить дела 
до логического завершения, виновные 
должны понести наказание. Иначе, что 
бы мы ни предпринимали на своем 
уровне, проблема обманутых дольщи-
ков не решится.

Оргкомитет по подготовке к проведе-
нию мероприятия состоялся в краевой 
столице под председательством вице-
губернатора Андрея Коробки. Выстав-
ка-ярмарка «Дни Краснодарского края 
в городе Москве», посвященная празд-
нованию 80-летия со дня образования 
региона, стартует на площади Револю-
ции 28 сентября и продлится по 1 ок-
тября. Мероприятие направлено на 
расширение межрегиональных свя-

зей в сфере торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудничества. Жи-
телям и гостям столицы будут представ-
лены овощи и фрукты, мед и продукты 
пчеловодства, кондитерские изделия, 
мясная продукция, полуфабрикаты и 
другие товары кубанских производи-
телей. Также посетители выставки-яр-
марки смогут познакомиться с возмож-

ностями агротуризма южного региона, 
принять участие в мастер-классах ку-
банских мастеров и ремесленников.
Продукция из Краснодарского края 

будет представлена на плошади пяти 
тысяч квадратных метров, планирует-
ся, что кубанские производители зай-
мут 48 торговых шале и порядка двад-
цати — ресторанных.

Совещание в режиме видео-
селектора с муниципалитетами 
провел заместитель губернато-
ра края Юрий Бурлачко.

В заседании штаба также при-
няли участие главы муниципаль-
ных образований, руководители 
и члены муниципальных шта-
бов по координации деятель-
ности народных дружин, пред-
ставители органов внутренних 
дел, командиры народных дру-
жин и общественных объеди-
нений правоохранительной на-
правленности.

Юрий Бурлачко отметил, что в 
региональный реестр внесено 
270 народных дружин и 74 об-
щественных объединения пра-
воохранительной направленно-
сти общей численностью практи-
чески 17 тысяч человек. Кроме 
того, высокую эффективность 
показывают и другие формы 
привлечения граждан к охране 
правопорядка. Так, на Кубани 
создано шесть общественных 
объединений студенческой мо-
лодежи.

— Развитие института народ-
ных дружин стало значимым 
фактором профилактики улич-
ной преступности. По итогам 
первого полугодия совместны-
ми усилиями удалось не только 

стабилизировать, но и улучшить 
обстановку на улицах и в обще-
ственных местах,— добавил ви-
це-губернатор.

Так, в текущем году предста-
вители народных дружин ока-
зали содействие сотрудникам 
полиции в выявлении десяти 
преступлений и более четырех 
тысяч административных пра-
вонарушений, в том числе в за-
держании более 1,5 тысячи пра-
вонарушителей.

В свою очередь начальник 
Управления региональной без-
опасности администрации Крас-
нодарского края Алексей Козы-
рев сообщил, что в 2017 году на 
14,2 процента сократилось коли-
чество преступлений, совершен-
ных на улицах, площадях, в пар-
ках и скверах. На 14,3 процента 
снизилось количество грабежей 
и на 22,7 процента — разбойных 
нападений.
Принятые меры позволили не 

допустить роста подростковой 
преступности и безнадзорности 
детей и в первом полугодии те-
кущего года.

Число преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, 
уменьшилось почти на 20 про-
центов, а их общее количество 
составило 443 преступления.

Общественность 
на страже порядка
В Краснодаре состоялось заседание краевого шта-

ба по координации деятельности народных дружин.

Приоритеты развития
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил с рабочим визи-

том Павловский район, где осмотрел промышленные предприятия и социальные объ-
екты муниципалитета. По итогам объезда Вениамин Кондратьев провел традицион-
ную встречу с активом муниципального образования. В разговоре с жителями также 
приняли участие вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств. 

Долгостроев стало меньше 
За последние полтора года в Краснодарском крае введено 

в эксплуатацию шесть многоквартирных домов-долгостроев.

Дни Краснодарского края пройдут в Москве
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В нем приняли участие вице-губер-
наторы Андрей Алексеенко и Сергей 
Алтухов, руководители министерств и 
ведомств края, главы муниципальных 
образований, члены организационно-
го комитета, подрядные организации, 
осуществляющие строительство тре-
нировочных площадок в местах раз-
мещения баз команд.

По итогам матчей Кубка конфеде-
раций 2017 года заместителем пред-
седателя Правительства РФ Виталием 
Мутко, руководством ФИФА и оргко-
митета «Россия-2018» была дана вы-
сокая оценка уровню проведения 
соревнований в крае, отметил в нача-
ле встречи заместитель главы региона 
Николай Долуда.

— Все службы сработали на долж-
ном уровне. Условия и качество ор-
ганизации матчей высоко оценили 
и спортсмены, и болельщики. Но мы 
должны отдавать себе отчет, что успех 
Кубка конфедераций — это всего лишь 
промежуточный экзамен перед более 
масштабным событием — проведе-
нием чемпионата мира по футболу в 

2018 году,— акцентировал внимание 
заместитель главы региона.

Он также обратил внимание на то, 
что в несколько раз увеличится количе-
ство участников и болельщиков спор-
тивного мероприятия. Если на Кубке 
конфедераций страна принимала все-
го восемь сборных, на чемпионате их 
число достигнет 32, впереди много ра-
боты, в том числе организационной, 
уточнил Николай Долуда.

По его словам, сегодня необходимо 
уделить особое внимание работам по 
реконструкции и строительству в крае 
тренировочных площадок для разме-
щения команд — участниц чемпионата. 
Всего на территории региона планиру-
ется размещение восьми тренировоч-
ных площадок: по две в Краснодаре, 
Сочи, Анапе и Геленджике. Все рабо-
ты на объектах должны быть заверше-
ны в апреле 2018 года.

Николай Долуда также добавил, что 
ведущие футбольные сборные мира 
рассматривают Краснодарский край 
в качестве места базирования.

— Необходимо в каждом городе соз-
дать идеальные условия в части безо-

пасности, гостиничной инфраструкту-
ры, транспортной логистики, празднич-
ного оформления городов. Обеспечить 
доступную среду для маломобильных 
групп населения, привлечь необходи-
мое количество волонтеров,— добавил 
вице-губернатор.

Как уточнил мэр Сочи Анатолий Пахо-
мов, всего на подготовку волонтеров к 
ЧМ-2018 предусмотрено 40 млн рублей. 
Во время мундиаля в городе будет ра-
ботать 1 тысяча 580 волонтеров. Пла-
нируется, что в Краснодаре подготовят 
57 волонтеров, в Геленджике — 74, 
в Анапе — 65, добавили участники со-
вещания.

Также в ходе заседания речь шла 
об организации фан-зоны для болель-
щиков ЧМ вместимостью 10 тысяч 
человек. По словам Николая Долуды, 
местом ее размещения определена 
площадь у Южного мола Сочинского 
морского порта. На площадке плани-
руется размещение сценического обо-
рудования для трансляции футбольных 
матчей, объектов общественного пита-
ния и волонтеров.

Напомним: периоды работы, в тече-
ние которых за гражданина уплачива-
ются страховые взносы в Пенсионный 
фонд, называют страховыми. Наряду 
с ними существуют так называемые 
нестраховые периоды — когда гражда-
нин не работает и за него работодатели 
не отчисляют взносы на обязательное 
пенсионное страхование, но его пен-
сионные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким пе-
риодам как раз относится отпуск по 
уходу за ребенком до 1,5 года.

Новый порядок формирования пен-
сионных прав и расчета страховой пен-
сии, введенный с 2015 года, позволя-
ет повысить размер назначенной стра-
ховой пенсии некоторым пенсионерам 
путем ее перерасчета в соответствии с 
имеющимися нестраховыми периода-
ми, которые у гражданина были учтены 
по старым правилам либо при совпа-
дении их с работой учтены как страхо-
вые периоды.
Кто может обратиться за перерас-

четом пенсии за детей?
Прежде всего на такой перерасчет 

могут рассчитывать пенсионеры, вы-
шедшие на пенсию до 2015 года:

которые имеют двух или более детей; 
у кого была невысокая заработная 

плата и (или) непродолжительный тру-
довой стаж;

во время периода ухода за детьми 
не состояли в трудовых отношениях с 
работодателем.

Перерасчет будет произведен, если 
замена работы «нестраховым» перио-
дом ухода за ребенком будет выгодна 
для пенсионера.
Почему периоды ухода за деть-

ми не учтены сразу при назначении 
пенсии?

Такая норма введена законом в 
2015 году, но распространяется на 
граждан, трудовые пенсии которым 
были установлены ранее. Что касает-
ся ранее действовавшего законода-
тельства, трудовой стаж до 1 января 
2002 года устанавливался на основа-

нии записей в трудовой книжке, а в 
ней периоды ухода за детьми не фик-
сировались.
Возможен ли перерасчет тем, кто 

оформился на пенсию в 2015 году 
или позднее?

Тем, кому пенсия назначена в 2015 го-
ду и позднее, беспокоиться о перерас-
чете не нужно: наиболее выгодный ва-
риант им выбран при назначении пен-
сии в силу закона.

Это прибавка к стажу?
Нет. Это реализация новых пра-

вил учета пенсионных прав в баллах. 
Данные правила распространяются в 
том числе и на пенсии, назначенные 
до 2015 года. При этом могут засчи-
тываться либо периоды работы, либо 
нестраховые периоды, если они совпа-
дают по времени. Например, имеется 
стаж 30 лет и были два периода ухода 
за детьми по полтора года за каждым 
ребенком — 3 года в общей сложности. 
В случае перерасчета из 30 лет стажа 
исключаются три года трудового пери-
ода, вместо которых будут учтены три 
года ухода за детьми.
Всем выгодно делать перерасчет 

пенсии?
Нет, не всем. Например, вряд ли 

стоит ожидать прибавки тем пенсио-
нерам, которые вышли на пенсию 
до 1 января 2015 года, имеют дли-
тельный трудовой стаж до 1 января 
2002 года, с учетом советского пе-
риода до 1992 года, и хорошую зара-
ботную плату, превышающую сред-
нюю зарплату по стране за соответству-
ющие годы. В 2010 году была прове-
дена дополнительная денежная оцен-
ка (валоризация) за советский тру-
довой стаж, и уменьшение этого ста-
жа за счет замены на периоды ухода 
за детьми снизит сумму валоризации. 
Тем пенсионерам, у которых неболь-
шой трудовой стаж и низкая зара-
ботная плата, целесообразно прове-
рить возможность увеличения пенсии 
за счет замены периодов работы на 
нестраховые периоды ухода за детьми 
и реализовать право на перерасчет.

На какую надбавку можно рас-
считывать?

Возможный размер увеличения пен-
сии у каждого индивидуален.
Какие документы нужны для пере-

расчета?
Заявление, свидетельства о рожде-

нии детей, в которых имеется штамп 
о получении ими паспорта (при отсут-
ствии штампа иной документ, паспорт 
детей, справка с места жительства) и 
документ, удостоверяющий личность 
пенсионера.
Как можно подать заявление?
Подать заявление на перерасчет 

пенсии можно лично, обратившись 
в территориальное Управление ПФР 
по месту жительства; направить за-
явление, форма которого предусмот-
рена Административным регламен-
том предоставления ПФР госуслуги 
по установлению пенсий, утверж-
денным Приказом Минтруда РФ от 
19.01.2016 №14н, по почте с прило-
жением копий необходимых докумен-
тов, заверенных нотариально; через 
единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ) (необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись в ЕСИА — еди-
ной системе идентификации и аутен-
тификации). Без регистрации в ЕСИА 
подать заявление на перасчет можно, 
записавшись на прием через «Личный 
кабинет гражданина» на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru), в разделе «За-
пись на прием». Также записаться на 
прием к специалисту клиентской служ-
бы можно через бесплатное мобиль-
ное приложение «ПФР Электронные 
сервисы», которое доступно для плат-
форм IOS и Android.

Подробно ознакомиться с темой пе-
рерасчета страховой пенсии можно 
на сайте Пенсионного фонда, в соот-
ветствующем разделе: http://www.pfrf.
ru/grazdanam/pensionres/pereras
chet/~3972

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Карасунском внутригородском 

округе г. Краснодара

По данным возглавляемого 
им ведомства, с 2011 года на 
Кубани на 12 процентов вы-
росло количество здоровых де-
тей, относящихся к первой груп-
пе здоровья. При этом почти на 
19 процентов уменьшилась доля 
детей, имеющих хронические за-
болевания, в том числе приводя-
щие к инвалидности (3—5-е груп-
пы здоровья).

В свою очередь доля детей с 
функциональными нарушениями 
здоровья (2-я группа здоровья) 
осталась практически на одном 
уровне (2011-й — 54,7 процента, 
2016-й — 54,3 процента), но так 
же со склонностью к снижению.

— Все дети в крае обязательно 
проходят медицинские осмотры 
при поступлении в детсады, шко-
лы и во время учебы. Это позво-

ляет врачам своевременно вы-
являть заболевания и проводить 
необходимое лечение,— отметил 
министр здравоохранения Крас-
нодарского края. — И хоть статис-
тика на сегодняшний день го-
ворит об улучшении здоровья 
детей, мы по-прежнему призы-
ваем родителей не игнориро-
вать медосмотры и обязательно 
прививать детей. Это действи-
тельно необходимо для каждо-
го ребенка.

Евгений Филиппов акценти-
ровал, что в детском возрасте 
недолеченная болезнь может 
легко перейти в хроническую. 
Он еще раз напомнил, что недо-
могания ребенка нельзя пускать 
на самотек или лечить самостоя-
тельно — необходимо обращать-
ся к врачу.

На вопрос отвечает Виктор 
КОЛОДЯЖНЫЙ — руководи-
тель Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Краснодарско-
му краю:

— В соответствии с порядком 
предоставления сведений, со-
держащихся в ЕГРН, утвержден-
ным приказом Министерства 
экономического развития Рос-
сии от 23.12.2015 года №968, 
предоставление ключей досту-
па к ФГИС ЕГРН осуществля-
ется в электронной форме по-
средством «Личного кабинета», 
размещенного на официаль-
ном сайте Росреестра. Ключи 
доступа предоставляются за-
явителям, зарегистрированным 
в Федеральной государствен-
ной информационной системе 
«Единая система идентифика-

ции и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое 
взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (ЕСИА), 
в том числе уполномоченным 
лицам федеральных органов ис-
полнительной власти, их террито-
риальных органов, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, 
зарегистрированным в ЕСИА в 
качестве представителей таких 
органов.

Инструкция по получению клю-
ча доступа к ФГИС ЕГРН разме-
щена на официальном сайте 
Росреестра, в разделе «Юриди-
ческим лицам» — «Получить све-
дения из ЕГРН» — «Получение 
ключа доступа к ФГИС ЕГРН».

— Сейчас Росреестр переводит все свои услуги в элект-
ронный вид. Имею ли я право получить доступ к сведениям 
Росреестра?

Анна ПОЛЕЖАЕВА, Краснодар

Кубок позади — готовимся к чемпионату
Состоялось заседание организационного комитета по подготовке 

и проведению чемпионата мира по футболу в Сочи.

Кому положен перерасчет пенсии 
по уходу за детьми

Краснодар, 14 августа 2017 года. Жители Краснодарского края все чаще обращаются в клиентские 
службы территориальных управлений ПФР в городах и районах Кубани с вопросом: полагается ли им 
дополнительная выплата к пенсии по уходу за детьми во время декретного отпуска. Важно знать, что 
речь идет не о дополнительных выплатах, а о перерасчете пенсии за периоды ухода за детьми до дости-
жения ими полуторалетнего возраста, который производится лишь некоторым гражданам. 

Медосмотру — 
особое внимание

Министр здравоохранения Краснодарского края Евге-
ний Филиппов рассказал представителям СМИ об основ-
ных показателях пятилетней динамики состояния здо-
ровья учащихся школ Краснодарского края.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная при-
емная руководителя Управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Крас-
нодарскому краю — главного 
государственного регистрато-
ра Краснодарского края Вик-
тора Викторовича КОЛОДЯЖ-
НОГО.

Чем служба Росреестра мо-
жет быть полезна заявителям? 
Кто государственные услуги по 

регистрации права получает на дому? Как оформляются сделки 
с использованием материнского капитала? Нужно ли привати-
зировать 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
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ЖКХ

— Вы многого добились и те-
перь представляете Краснодар 
и Россию на самом престиж-
ном кулинарном конкурсе мира. 
И это большой прорыв для на-
шего города в этой сфере. Рес-
торанное дело в Краснодаре 
успешно развивается. И, конеч-

но, замечательно, что горожа-
не могут у себя в городе, никуда 
не выезжая, попробовать луч-
шие блюда, приготовленные в 
соответствии со стандартами и 
требованиями высокой кухни,— 
сказал Евгений Первышов.

Общались и готовили Евге-
ний Первышов и Андрей Матю-

ха в одном из ресторанов шеф-
повара в Краснодаре — «Угли 
Угли». Андрей Матюха выбрал 
для совместного приготовления 
два блюда: судак с «молочком» 
из цветной капусты и миндаля, 
с пастой из тархуна и укропным 
маслом и быстрое мороженое 
из персика с печеньем.

Весь кулинарный процесс за-
нял около часа. Как пояснил Анд-
рей Матюха, он специально вы-
брал те блюда, в приготовлении 
которых используются техноло-
гии и вкусы, которые шеф-повар 
использовал во время россий-
ского этапа конкурса «Золотой 
Бокюз» и которые принесли ему 
победу. Параллельно готовили 
две порции каждого блюда. Затем 
их сервировали для подачи.

Евгений Первышов расска-
зал, что сам готовить любит, хотя 
с учетом напряженного рабоче-
го графика такая возможность 
выпадает нечасто. Предпочита-
ет готовить блюда из мяса.

Во время общения обсудили 
развитие кулинарной индустрии 
в Краснодаре. Андрей Матюха 
отметил, что качественных рес-
торанов, которые готовят на 
уровне брендовых европейских, 
в Краснодаре становится боль-
ше, а заведения столицы Кубани 
уже известны за пределами ре-
гиона.

— Для того чтобы развивать-
ся, надо смотреть, какие сегод-
ня последние технологии в кули-
нарной практике, брать новые 
тенденции и тренды и перено-
сить их на кубанские продукты. 
В своих ресторанах мы готовим 
из местных продуктов, которые 

выращивают в нашем регионе. 
Моя цель и задача — чтобы, не вы-
езжая из Краснодара, горожане 
могли попробовать блюда вы-
сокой кухни на уровне мишле-
новских ресторанов,— сказал 
Андрей Матюха.

Самым серьезным испытани-
ем, по его словам, была подго-
товка и участие в российском 
национальном отборочном туре 
международного конкурса «Зо-
лотой Бокюз» — это самое пре-
стижное в мире кулинарное 
состязание. Его, как правило, 
сравнивают с Олимпийскими 
играми в спорте. Для победы, 
по словам Андрея Матюха, он 
вместе с помощником трениро-
вался несколько ночей подряд. 
В 2018 году Андрей Матюха по-
едет представлять Россию уже 
на международном этапе «Зо-
лотого Бокюза» в Турин (Италия).

— Всего будет представлено 
двадцать стран, лучших в кули-
нарном деле. В прежние годы 
Россия никогда выше 18-го 
места не поднималась. Будем 
стараться это изменить. Чтобы 
пройти в следующий этап, надо 
занять место не ниже одиннад-
цатого. Это наша задача-мак-
симум. Сейчас уже начинаем 
активно готовиться к этому эта-
пу конкурса,— сказал Андрей 
Матюха.

Евгений Первышов отметил, 
что со стороны городской влас-
ти постарается оказать макси-
мальную помощь и содействие 
в организации подготовки и 
участия в конкурсе команды, 
представляющей Краснодар.

— Развитие системы водо-
снабжения и канализации — 
первоочередная задача для 
Краснодара. Это повышает ка-
чество оказания услуг ЖКХ по-
требителям. Краснодар раз-
вивается, и инженерные сети 
необходимо также развивать 
и модернизировать, особен-
но в центральной части города. 
Ввод в строй нового коллекто-
ра по ул. им. Власова — ул. им. 
Герцена призван существенно 
улучшить ситуацию в централь-
ной части города,— сказал Евге-
ний Первышов.

На месте глава Краснодара 
провел рабочее совещание по 
завершению работ на этом и 
других участках канализацион-
ных сетей по городу, которые 
выполняет «Краснодар Водока-
нал». В нем также приняли уча-
стие заместитель главы города 
Евгений Зименко, директор Де-
партамента городского хозяй-
ства и ТЭК Владислав Белый и 
представители ресурсоснабжа-
ющей организации.

Строительство участка кана-
лизационного коллектора диа-
метром 1200 мм и протяжен-
ностью около 1 км по ул. им. 
Власова — ул. им. Герцена вы-
полнено в рамках инвестици-
онной программы ООО «Крас-
нодар Водоканал» по строи-
тельству, реконструкции и мо-
дернизации объектов центра-
лизованной системы водоснаб-

жения и водоотведения города 
на 2014—2019 годы. Работы 
велись методом подземной 
проходки.

В настоящее время идет под-
готовка к врезке проложенно-
го нового участка в главный 
канализационный коллектор диа-

метром 2000 мм, который про-
ходит по ул. им. Калинина. Для 
выполнения врезки на пересе-
чении улиц расположена огоро-
женная камера глубиной более 
шести метров, в которой будут 
осуществляться работы по врез-
ке нового участка, по перимет-
ру размещены необходимые до-
рожные знаки.

Евгений Первышов и Асаба-
ли Закавов подошли к нему, 
руководитель ресурсоснабжа-

ющей организации пояснил, 
на каком этапе находятся ра-
боты и дальнейший порядок 
действий.

По проложенному под укло-
ном новому участку коллекто-
ра по ул. им. Власова — ул. им. 
Герцена хозяйственно-бытовые 

(фекальные) стоки из централь-
ной части города самотеком бу-
дут попадать в главный коллек-
тор. Этот участок — дублер части 
главного коллектора от ул. им. 
Власова по соседней ул. им. Эн-
гельса до ул. им. Калинина, ко-
торый не справлялся с возрас-
тающими нагрузками.

— После врезки нового участ-
ка коллектора с пропускной спо-
собностью более 100 тыс. куб. м 
в сутки будет существенно уве-

личен пропуск сточных вод в 
этом направлении,— сказал Аса-
бали Закавов.

На месте также обсудили при-
ведение в прежнее состояние 
территорий, прежде всего — 
участков проезжей части, где вы-
полнялись разрытия для уклад-
ки трубопровода. Евгений Пер-
вышов подчеркнул, что после 
завершения всех работ необ-
ходимо выполнить благоустрой-
ство, навести полный порядок.

Глава Краснодара также по-
ставил задачу представителям 
ресурсоснабжающей органи-
зации — ускорить восстановле-
ние и других участков по городу, 
где ООО «Краснодар Водоканал» 
проводило на сетях различные 
работы, сопровождающиеся 
разрытиями. В первую очередь, 
по словам Евгения Первышо-
ва, предстоит восстановить до-
рожное покрытие на проезжей 
части по ул. Советской, а также 
устранить последствия работ и 
выполнить благоустройство по 
ул. Школьной. Здесь шла рекон-
струкция водопровода.

— Сезон отпусков близится к 
концу. Количество транспорта 
на дорогах Краснодара уве-
личивается, поэтому крайне важ-
но оперативно восстанавливать 
поврежденное дорожное по-
лотно и обеспечивать нормаль-
ный проезд машин,— подчерк-
нул Евгений Первышов.

Вкус победы
Глава Краснодара Евгений Первышов обсудил 

с известным краснодарским шеф-поваром Анд-
реем Матюхой, победителем российского этапа 
престижного международного кулинарного кон-
курса Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»), развитие в 
кубанской столице гастротуризма, ресторанного 
и кулинарного бизнеса. Общение было необыч-
ным: параллельно Евгений Первышов и Андрей 
Матюха приготовили два блюда высокой кухни.

Первоочередная задача
Руководитель краевого центра Евгений Первышов проверил ход работ по врезке нового участка 

канализационного коллектора в Краснодаре. Вместе с генеральным директором ООО «Краснодар 
Водоканал» Асабали Закавовым он посетил участок на пересечении ул. им. Герцена и ул. им. Ка-
линина, где идет подготовка к врезке в главный коллектор нового участка канализационной сети.

На аппаратном совещании в администрации 
города под председательством главы краевого 
центра Евгения Первышова обсудили ход ремон-
та в образовательных учреждениях Краснодара. 
В настоящее время школах и детских садах ре-
монтируют фасады, кровли, спортивные залы, 
пищеблоки.

— Всего на ремонт образовательных учреждений 
в этом году из всех уровней бюджета выделено око-
ло 370 миллионов рублей, работы идут по графику, 
в части капитального ремонта зданий 56 объектов 
уже завершены, в 24-х работы подходят к концу. 
До начала нового учебного года ремонтные работы 
в подавляющем большинстве учебных заведений бу-
дут завершены. Все школы города будут готовы при-
нять учеников,— рассказал директор городского Де-
партамента образования Алексей Некрасов.

По словам Алексея Некрасова, после 1 сентября 
работы продолжатся в школе №6, где ремонтируется 
спортивный зал. Здесь возникла необходимость сме-
ны подрядчика, контракт с недобросовестной фирмой 
расторгнут, по итогам конкурса будет заключаться но-
вый. Работы планируется закончить к ноябрю. До это-
го времени спортивные занятия в школе будут прохо-
дить на уличной спортплощадке. Также после начала 
нового учебного года продолжатся работы по ремон-
ту кровли в школе №16, но они будут проводиться по-
этапно и не помешают учебному процессу.

Евгений Первышов поставил задачу завершить все 
объекты в установленные сроки, а также сформиро-
вать перечень школ, где необходимо сделать ремонт 
кровли и спортивных площадок, а также провести бла-
гоустройство пришкольных территорий в 2018 году.

Глава краевого центра Евгений Первышов 
провел совещание, на котором обсудили карту 
планировки Музыкального микрорайона, ко-
торую используют при планировке инженер-
ной инфраструктуры и строительства дорог.

— Это важный этап в системной работе по улучше-
нию ситуации в Музыкальном микрорайоне. С помо-
щью этой карты мы сможем выстраивать работу дальше 
и понимать, где чья территория, планировать проклад-
ку дорог, тротуаров, ливневок и других объектов инже-
нерной инфраструктуры,— отметил Евгений Первышов.

В настоящее время подготовлена архивная топо-
графическая съемка на территорию, ограниченную 
улицами Московской — им. Петра Метальникова — 
Российской — Ангарской с прорисовкой на ней су-
ществующих дорог, проездов и многоквартирных жи-
лых домов. Разработана инвентаризационная схема 
расположения многоквартирных жилых домов, под-
готовлен сводный реестр застройщиков (физических 
и юридических лиц), которые вели строительство на 
этой территории.

С целью перспективного развития инженерной ин-
фраструктуры микрорайона Департаментом архитек-
туры и градостроительства подготовлены предложения 
и графические материалы, а также проект техническо-
го задания на подготовку документации по планиров-
ке территории (проекта планировки и проекта меже-
вания) для размещения автомобильных дорог, сетей 
инженерно-технического обеспечения.

В свою очередь на базе этих данных МУП «Горка-
дастрпроект» проведена работа по прорисовке Му-
зыкального микрорайона, внесены предложения по 
развитию существующей транспортной сети и пер-
спективному развитию транспортной инфраструкту-
ры с дорогами и проездами.

В дальнейшем на основе этих материалов будет го-
товиться необходимая планировочная документация.

Кроме того, как рассказал глава администрации 
Прикубанского округа Андрей Дорошев, в настоящее 
время идет передача в муниципальную собственность 
нескольких участков дороги по ул. им. Есенина, кото-
рые ранее находились в частной собственности одно-
го из застройщиков микрорайона.

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

По материалам пресс-службы
администрации МО г. Краснодар

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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БУКВА ЗАКОНА
В первом полугодии 2017 года во время более 500 прокурорских проверок было 

выявлено свыше 3000 нарушений законов при исполнении уголовных наказаний и 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

которые устранены посредством внесения 430 представлений, наказано 
475 должностных лиц. Этот показатель значительно лучше прошлогоднего.

Реальная борьба 
с коррупцией
В Прокуратуре Краснодарского края на заседании рабо-
чей группы подведены итоги борьбы с коррупцией в ре-
гионе за шесть месяцев 2017 года, свидетельствующие 
о распространенности коррупционных рисков, которым 
подвержены практически все сферы жизнедеятельности. 

За указанный период прокурорами выявлено свыше 4 тысяч на-
рушений закона, 863 должностных лица понесли дисциплинарную 
и административную ответственность, в том числе 43 представите-
ля власти, не желавших соблюдать антикоррупционные стандарты, 
лишились своих постов (из них — 29 по утрате доверия). Органи-
зовано уголовное преследование 54 коррупционеров, причинив-
ших имущественный вред в размере 127 млн рублей. В судебном 
порядке инициировано возмещение более 290 млн рублей, полу-
ченных в результате незаконного обогащения.
Повсеместно мерами прокурорского реагирования устранялись 

нарушения, связанные с недостоверностью отчетности об имуще-
ственном положении, игнорированием иных антикоррупционных 
запретов. Только по итогам нескольких проверок установлены 
факты сокрытия более 100 должностными лицами доходов в раз-
мере 228 млн рублей, 12 земельных участков площадью свыше 
9 тысяч квадратных метров, 22 объектов жилого и нежилого на-
значения, 21 транспортного средства, финансовых обязательств 
на сумму 25 млн рублей, а также долей участия в 8 организаци-
ях, в том числе осуществляющих свою деятельность за рубежом.

Особое внимание уделялось реализации полномочий по орга-
низации контроля за расходами чиновников и обращению в до-
ход государства неправомерно нажитых активов. Такие проверки 
инициированы в отношении 8 лиц, которые приобрели на непод-
твержденные доходы 4 квартиры и 8 транспортных средств на об-
щую сумму более 32,6 млн рублей. Предъявлен один иск об обра-
щении в доход государства порядка 3 млн рублей, удовлетворено 
одно заявление о применении гражданской конфискации на сум-
му свыше 940 тысяч рублей.
Продолжена работа по выявлению правонарушений, связан-

ных с несоблюдением порядка трудоустройства бывших служа-
щих (по статье 19.29 КоАП РФ наказано 104 лица), а также с пе-
редачей незаконного вознаграждения от имени и в интересах 
юридических лиц (к административной ответственности по статье 
19.28 КоАП РФ привлечено 6 организаций). Сумма штрафов по 
этим делам превысила 9 млн рублей. 
Немало делалось для декриминализации региона. В первом по-

лугодии текущего года в крае выявлено 549 коррупционных пре-
ступлений, 146 из них — в крупном и особо крупном размерах или 
с причинением крупного и особо крупного ущерба, 17 — совер-
шено лицами, обладающими специальным правовым статусом. 
Средний размер взяток составил 386,7 тысячи рублей. 
Судами края осуждено более 180 коррупционеров, в том чис-

ле к реальному лишению свободы — 36 лиц, к условному — 48 и 
к штрафу — 88.

Работа в указанном направлении продолжается.

Все под контролем
Органами прокуратуры Краснодарского края про-

должают реализовываться мероприятия по обеспе-
чению достоверности статистических сведений о со-
стоянии преступности и результатах следственной 
работы в рамках полномочий, предоставленных 
статьей 51 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

Генеральной прокуратурой Российской Федерации создана элект-
ронная система правовой статистики crimestat.ru, которая позво-
ляет гражданам получать сведения о преступности и результатах 
следственной работы в конкретном субъекте РФ, а в ближайшей 
перспективе — отслеживать ход расследования дела, его движение 
вплоть до приговора суда.

Объективность информации базируется на постоянном контро-
ле со стороны органов прокуратуры за полнотой и достоверностью 
данных о состоянии преступности, движении и результатах рассле-
дования уголовных дел, социально-криминологических характери-
стиках преступлений и лиц, их совершивших.

В этой связи Управлением правовой статистики прокуратуры края 
на системной основе проводится мониторинг названной информа-
ции, используется весь комплекс мер реагирования, направленных 
на недопущение фактов искажения.
Пресекаются попытки занижения данных о числе преступлений, 

совершенных: в общественных местах; несовершеннолетними; ра-
нее судимыми и лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения; искусственного завышения сведений о раскрываемости 
преступлений и роли правоохранительных органов в их выявлении.

Для устранения нарушений надзирающими прокурорами только 
за первое полугодие 2017 года внесено 83 представления, направ-
лено 468 информаций, по результатам рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности привлечено 71 должностное лицо.

Вопросы соблюдения законодательства в сфере уголовно-
правовой статистики находятся на постоянном контроле про-
куратуры края.

Евгений РЕШЕТНЯК,
начальник Управления правовой статистики 

Прокуратуры Краснодарского края

Юрий УДЖУХУ,
начальник отдела по надзору 
за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний 
Прокуратуры Краснодарского края

В органах прокуратуры не принято 
широко распространяться о своих 
успехах, считается, что не дости-

жения, а промахи в работе требуют 
анализа и оценки, но без честного и 
беспристрастного освещения результа-
тов нашей деятельности, уверен, читате-
лю будет трудно сформировать объектив-
ное мнение, что вынуждает на короткое 
время отступить от названного принципа.

Данные статистической отчетности и 
результаты аналитической работы сви-
детельствуют о росте эффективности над-
зорной деятельности. Отмечу, что проку-
рорских работников, в чьи обязанности 
входит непосредственный надзор за ис-
полнением законов при исполнении уго-
ловных наказаний и содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, немного, 
но это компенсируется четким взаимо-
действием с другими подразделениями 
прокуратуры края.
Силами аппарата прокуратуры края 

проведены проверки во всех ИУ и СИЗО 
Кубани, а также во многих филиалах 
УИИ, что позволило выявить как нару-
шения законов в деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы и 
других правоохранительных органов, так 
и недостатки в прокурорском надзоре. 
При проверках не упущены вопросы со-
стояния законности при реализации кон-
ституционных прав и законных интере-
сов граждан, в том числе осуществлении 
ОРМ, требующих судебного решения, 
противодействия организованной пре-
ступности, экстремистской деятельности. 
На места направлены различные ме-

тодические рекомендации, информаци-
онные письма, ряд прокурорских работ-
ников прошли стажировку в аппарате 
прокуратуры края, а также на местах по-
лучили практическую помощь, что спо-
собствовало росту уровня их профес-
сионализма. Такая же помощь нами 
оказывается и сотрудникам уголовно-
исполнительной системы в рамках за-
нятий, провидимых в учебном центре 
ФСИН России, а также на обучающих 
семинарах в аппарате УФСИН России 
по краю.

Исполнение решений межведом-
ственного совещания, проведенного 
Генеральной прокуратурой РФ в авгус-
те 2016 года в Краснодаре, позволило 
сократить в СИЗО края количество лиц, 
обвиняемых в совершении преступ-
лений небольшой и средней тяжести 
до 38,6 процента, а переполнение — 
с 28,5 до 8,9 процента, что способство-
вало более полной реализации прав 
граждан, содержащихся под стражей.

В защите прав лиц, пребывающих 
в местах изоляции от общества, 
теснее стало взаимодействие с 

правозащитными организациями, в том 
числе ОНК края, чьи представители по-
стоянно привлекаются к прокурорским 
проверкам, а со СМИ — в информиро-
вании граждан о состоянии законности 
в местах лишения свободы. Например, 
во всех ИУ края открыта и функциониру-
ет рубрика «Прокуратура края информи-
рует!». В ходе каждой проверки проводят-
ся лекции о межнациональном единстве 
и религиозной терпимости, победе на-
шего народа в Великой Отечественной 
войне и наших юристов на Нюрнберг-
ском процессе, разъясняется действу-
ющее законодательство.
Поступило почти пятьсот обращений 

граждан, по которым проводились тща-

тельные проверки, во многих случаях 
с участием авторов и представителей 
правозащитных организаций, с внесе-
нием по фактам выявленных наруше-
ний представлений, например совсем 
недавно — по фактам нарушений прав 
осужденного на УДО.

Такой подход к работе с обращениями 
граждан повышает объективность выво-
дов и решений, за что мы не раз полу-
чали от авторов благодарственные отзы-
вы. Не скрою, есть жалобы, в основном 
анонимного характера, и на наши яко-
бы незаконные действия, что вызывает 
огорчение и боль в связи с умышленной 
их направленностью ложными дово-
дами воспрепятствовать эффективной 
надзорной деятельности прокуроров, 
а не добиться защиты своих истинных 
прав. Вызывают также сожаление фак-
ты необоснованных жалоб граждан, вы-
званных консультацией недобросовест-
ных адвокатов, например о незаконном 
отправлении осужденных в исправитель-
ные учреждения для отбывания наказа-
ния, тогда как при проверке выясняется, 
что в целях разгрузки СИЗО края осуж-
денный до вступления его приговора 
в законную силу временно переведен в 
ПФРСИ либо СИЗО другого региона.

В результате принятых нами мер в 
местах изоляции от общества удалось из-
бежать не только групповых эксцессов 
осужденных, но и роста преступлений. 
На 189 сокращено количество замен на-
казаний без изоляции от общества лише-
нием свободы и на шесть — повторных 
преступлений. 
Принимались меры к противодейст-

вию коррупции. По нашему представле-
нию устранены нарушения в антикор-
рупционной деятельности УФСИН России 
по краю, определена ответственность ру-
ководителей трех подразделений, орга-
низующих эту работу. По ведомственным 
материалам возбуждено девять уголов-
ных дел в отношении девяти должност-
ных лиц. 

 Осужденным предоставлено 483 но-
вых рабочих места, их заработная пла-
та повысилась на четыре процента, 
на 13 наименований расширился ассор-
тимент выпускаемой продукции. 

И это далеко не полный перечень при-
нятых нами мер и положительных из-
менений.

Прокуроры делают всё, чтобы мес-
та лишения свободы края отвеча-
ли требованиям законодательства 

РФ и нормам международного права.
В то же время это вовсе не означа-

ет, что наведен абсолютный порядок во 
всём, более того, ситуация далека еще 
от этого состояния.
Назову причины и условия нарушений 

законов: это ненадлежащее исполнение 
сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы своих обязанностей, низ-
кий уровень их профессиональной под-
готовки и слабый внутриведомственный 
контроль, которые отмечаются при каж-
дой прокурорской проверке.
Никто не спорит с тем, что кадры ре-

шают всё, но в УФСИН России по краю 
не видно выверенной и слаженной ра-
боты отдела кадров, что может обеспе-
чить высокое качество деятельности 
всего коллектива, а продолжается нега-
тивное влияние кадровой чехарды. 
Не налажена четкая работа по всему 
спектру решения задач, начиная от под-
бора, расстановки и увольнения кадров. 
К примеру, опыт прокуратуры края по-
казывает, что молодых и перспективных 
юристов лучше начинать отбирать еще 
со школьной скамьи или хотя бы со сту-
денческой. Да и над повышением имид-
жа своего ведомства следует постоянно 
работать: его уровень определяет сте-

пень перспективных кандидатов среди 
конкурсантов на службу. 
К сожалению, не удалось предупре-

дить семь преступлений, из которых 
три побега, два применения насилия 
и оскорбления представителя власти, 
80 процентов нарушений режима, со-
вершенных в местах лишения свободы, 
имеют характер противодействия адми-
нистрации, граничащий с элементами 
радикализма, что предопределяет при-
оритетность в их профилактике.
Количество выявленных коррупцион-

ных случаев стабильно низкое, не адек-
ватно ситуации. Если посмотреть на со-
став лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, становится понятным, 
что в борьбе с этим злом много имита-
ции: в основном это стрелочники.
Раскрываемость телефонных мошен-

ничеств не претерпела кардинальных 
положительных изменений, впрочем, 
объективность явок с повинной и ини-
циативных информаций о преступлени-
ях — тоже. Основной причиной этой си-
туации является желание оперативных 
сотрудников приукрасить криминаль-
ную обстановку, статистические пока-
затели работы.
Не снята полностью острота вопро-

сов, связанных с медико-санитарным 
и материально-бытовым обеспечени-
ем осужденных и арестованных, о чем 
свидетельствует 44 факта смерти, в том 
числе три — в результате суицида, ко-
торые в совокупности с более полусот-
ней актов членовредительства являют-
ся кардинальной реакцией проявления 
недовольства действиями сотрудников 
администраций, которые отчасти спра-
ведливо признаны ими незаконными.

 Свыше 70 процентов трудоспособных 
не имеют работы, так же, как 25 процен-
тов, не исполняющих исковые требова-
ния из-за отсутствия средств.
Приоритетного внимания продолжает 

требовать переполнение СИЗО. И здесь 
одних лишь мер в рамках процессуаль-
ных норм недостаточно, а требуется по-
стоянная работа по рациональному ис-
пользованию площадей СИЗО, ПФРСИ 
и ИВС, а также расширению этих поме-
щений. Но строительство нового СИЗО в 
Белореченске затянулось. Прокуратурой 
края материалы по фактам нарушений 
направлены в следственный орган для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании ответственных должностных 
лиц УФСИН России по краю по части 1 
статьи 293 УК РФ. В адрес начальника 
этого территориального органа внесено 
соответствующее представление.
Несогласованность действий сотруд-

ников ОВД и УИС в предвыходные дни, 
когда реализуется практика обязатель-
ного перевода арестованных из ИВС в 
СИЗО, вызывает трудности с организа-
цией охраны и режима, а также причи-
няет арестованным физические страда-
ния, вызванные длительным переездом 
и долгим ожиданием приема в учрежде-
ние в условиях неблагоприятных погод-
ных условий.

В результате ненадлежащей работы 
сотрудников УИИ по исправлению осуж-
денных, свыше 500 осужденным нака-
зания, не связанные с изоляцией от об-
щества, судами заменены лишением 
свободы, чем усугублена ситуация с пе-
реполнением СИЗО людьми.

На решении указанных задач во вто-
ром полугодии текущего года следует 
сосредоточиться сотрудникам админи-
страций учреждений и аппарата терри-
ториального органа уголовно-исполни-
тельной системы, а нашему отделу — 
в надзорной деятельности, на что наце-
ливает прокурор Краснодарского края.

Места лишения свободы должны 
отвечать нормам международного права
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$��������", ����� $�����& '��� � $������� ��-
��������( !$��� 
:��. �'�%���� $���$�" ��-
$��%����# $ 1 +�"��+ 1942 ����, � )���� )��-
�+��+ )���+�� 4 +�"��+ )��$���� ��������� 
$�������� �'����� ���? '�� �'����"�� 17-( 
$���%�( $�"�����(�$�( $��)��, ��%�������( " 
$����"�( �����" ������( �����.

�� �"�& $�'���$�& � �"�& ����$�& $���%#�& ��-
"���( '�� �'����"�� 17-( $���%�( $�"�����(-
�$�( $��)��. �@������"����( " +�"��� 1942 
���� $��)�� "�)���+� ����%� )� )��$����� )�-
'���1#+ ���"�$��� ���+ � " '��"�& ��(��"�+& 
"��%��� �� �%���"�"��. 4��"�� $�������2�� 
���� �������-��(�� A�&��� 0�����"�% A���-
�". 
 ���� 1942 ���� $�������2�� $��)���� 
'�� �����%�� �������-��(�� ��$���( 0�����-
"�% ����%��$�, � $��������� $��)��� — ���$-
������ 4����"�� �%$���.


 ���� 1942 ���� )���1���� ��!�& "�(�$ 
�� �1��� ��'�1� ��"���$�-�������$��� @���-
�� ���%����#�� �&��!����#. 9������"�$�� "�(-
�$� ���))� ����( «�», ��������� ��+ ��&"��� 
��"$���, ���������#�� �����)���. ������( ��-
���( '�� ����"��� ?����"-��-*���, �����)����� 
)�����1����#.

������3���+ ����+ )�� $������"����� ��-
�����-)��$�"��$ ?��@@� (" �����"� 49-�� �����-
)�&������, 5-�� ����(�$�& $��)���" � 3-( �����-
�$�( �����) @������"��� ��$� *�� � ���"�"��� 
�����)����� " �1��� � ���-"����%��� ��)��"-
����+&. 
����$�� �)������# )���"� ���'�$��� 
���� ��!�& "�(�$, �$��1���+ �����#��& %����(, 
$������ ��(��"�"��� �� ��2�"�$�� � ������-
����$�� ��)��"����+&. 4�+"����# ����#��+ 
������ ��@�+��� )�������� ����������$��� 
$��+. 
��� �����)�� '������� ���)���.


 �����$��%����& ���������& ��"�����+: 
«������3����� ���+, " 10 %. 30 ���., !���# "��-
1��$�& ��������" �'�����+�� ����3�� ��2�"$� 
� �'������ �� ��� !���# @������& �"��'��', �� 
$�����& ������� %����� '����'�$� ��@��'��� � 
������ �)�����"���� )��$�� 1����������1��( 
����3��. G��� ����!��� ����@����+ �"+�# � 
?����"�� � ��&���3$�(. 
 6��& ���1��& ����"�-
+& 1������� ������� )������+�� �'��)�%��# 
6"�$��3�� �������" "��( ��'���...»

*"��3��# ��"+���� ���+, " 7 %���" ����, " ��-
2�"�$�� )���&�� )����������# $��(��)��$��� 
4. 0. ���+�". �� ��� �$������ ���������� 6"�-
$����"��# "�H, %�� "����1��, �� ���2���"�, � 
��$1� ����(, ��������3��, �%��1����+ � )��-
���)��# $ ����)��+��+� )� ���%��1���� ����-
%����& �'I�$��".


 ��%# � 29-�� �� 30 ���+ " ��2�"�$�( ��-
)����� '����#���� '��� )����"��� � ��11�-
�� 6��"�����, �������"��, ������#��3�, ������ 
��(������ ������ ��
*, ��$"�����"��� �����-
$� $������� �� ��@��'���&. ����3����� ���+ 
@�!����$�� "�(�$� ��%��� �����(��( �'����� 
�����3� ��2�"�$�(.

J����1��# �����)����� "���� �� 6��� — �1-
��� ��)��"�����, )����"����+�# "�(�$�� "��-
��&�� )���%����# 17-�� $�"��������$��� $��-
)���, $�����( �%�����+ ���'���� '���)���'��� 
�����������. ����3����� ���+ 1942 ���� )��-
$���� ��"���-��"$���$��� @�����, ��������-
�� "����� ���@������"������ �1���� @���-
��, $��)��� '��� )����"���� ����%�: «J��+�# 
�'����� )� �1���� '����� ��$� �+, �� ��'�1� 
��2�"�$�+ — 8$�����$�+ — ����"�$�+ — ���-
��2��'���"�$�+, ���+ " ������( ���))���"-
$� 13-� $�"�����(�$�� ��"���� � �����#��� 
(����"�$��) ���$�"�� '������ " �����3� ��-
��������$�(».

��$ )�$����� ���#��(!�� ��'���+, $��)�� � 
%���#� "�)����� )����"������ ����%�. ����-
$� )��+"��� &��'����#, ��1���"� � �������. 

 ������� "�!�� � ����� �������( ��$ ����"�-
���+ ��2�"�$�+ ���$�.


�� "�)��$� �� ���������� ����� �� �������-
���+ $�������� 4-�� 6�$������ 42-�� ��")��-
$� 15-( *���$�( $���%#�( ��"���� ��(������� 
�. �. ������'�"�, )������"������� $ ������ 
«J� '��"�� �������»: « 1. 4�� &. 4�'��� � �"��+ 
"�"����� ��!�� " ��� )����"��$� � �������"-
��� ��1�(��-)��������� ����� �����"�� @�-
!����" ���(�� $ ����� 1������( ������, %�� 
�'��)�%�� )��$� "����1����# )���"�1���+ ")�-
���. 2. 4�)�" " �$��1���� )�� ����3��( ��2�"-
�$�(, ����� �� �"������" � ��%���� ��������� 
"����� �� �"��� ����� ���%��1�� �� 70 @�!���-
�$�& ������ � �@�3���"».


�!����+2�� $������"���� )���+�� ��!�-
��� �� 6��� )��"�� ��������# ��(������� �. �. ����-

��'�"� �� �����#� «J� '��"�� �������», � ��-
����� �������� J������, � ��� ��� ��$���( 
'�� �����1��� ������� ������( J"����.

�$���� 4��������� 
��&�"���� ��"��� ���? 
�� 25 �$�+'�+ 1943 ���� �� �'���3�"�� "�)��-
����� '��"�& ������( $������"���+ )� '��#-
'� � ����3$�-@�!����$��� ��&"��%�$��� � )��-
+"������ )�� 6��� ������� � ��1���"� �"����� 
��(������� ����������� ����@�"�%� ������'�"� 
'��� )���"���� �"���� 9���+ ��"���$��� ���-
��. �� )������"����( ����$�( $���$ �� �����-
3� G�����"�$�(. �%�����$ 4��"�( ����"�( � 
9��1����$�( "�(�, $�"���� )������ '���� 9�-
�����"�$��� $�����, ������" ������, �������� 
J������, ���%���"����( "�(�� )��"�( ���)�-
��, ������( J"����, �����& ������(. ����� ��-
%����# 
���$�+ ���%���"����+ "�(��, ��� '��� 
53 ����. 4��"���� �2� ���$��#$� "�)���$ �� 
��������& �����".

 �� ���������� ����� �� $���$� 1-�� 6�$������ 
29-�� $�"�����(�$��� )��$� 4. �. A���1�$�"�, 
)������"������� $ ������ «J� ��"���»: «�. A���-
1�$�" 4����� �"���"�%, �%�����$ ���1����$�( 
"�(��, )������� " '��#'� � ����3$��� �$$�)��-
����, )�$���� ��'+ $�$ ���($�( '��#!�"�$. 4��-
+"�� ��1���"� � ��"���, ����� ��'�� ����3$�& 
�����"3�". � $���� ����3$�( �@�3�� "�����-
��� �'�� )������$� G�$-����, �. A���1�$�" ��-
��'�� �@�3��� � "���� ��-)�� !$"��#���� ���+ 
���� )������$� G�$-����». �� ���������� ����� 
�� $�������� 29-�� $�"�����(�$��� )��$� 13-( 
��'���$�( $���%#�( ��"���� ��(��� �. 
. ��$�-
��"�, )������"������� $ ������ ������: «
����-
�� �"����� 1942 �. " ��(��� ��. ��2�"$� "� ���"� 
�"���� )��$� �%���"�"�� " $����( ���$� )����" 
4-( �����-�����$�"�( ��"���� � �����#��& ���+-
��" ��. ��%��� )�������, ��1���"�� � ��"���( 
�. ��$���" �� �"��� )��$�� ���%��1�� �� ����� 
200 �������"3�". 
 6��� '�� �� )�� �����#� 
&��'��&. �������"���� ��"���� &�����(��"�-
�� )���� $������"����� $��)��� )�������� ��-
������# �. ��$���"� ������� ������ � ��� ���#� 
������"��# )�������#��� )�����». �� ������-
���� ����� �� )��. ��%. $����"� )� $������-
�� 13-( ��'���$�( $���%#�( ��"���� )������$� 
�. A. G����+��"�, )������"������� $ ������ 
�������� J������: «
� "���+ $����( ���$� 
" ��(��� �����3� ��2�"$� 2 �"����� 1942 �. 
�. G����+��" ��%�� ����'�� �� 6 ����3$�-@�-
!����$�& ������ � �@�3���" � ����"�����-
�� �)�� 1���# $�������� ��"����, )��$�"��� 
$�������� �. 8�)���"� — " ������, $���� ��-
��3$�( �@�3�� �� )���'������ 3�����+ " $�-
������� ��"����, �. G����+��" ����'�� ��$� 
����3$��� �@�3��� � ����'�� )���������».

�������� 32-�� $�"�����(�$��� )��$� �. ��-
�����$� "�)������: «4���� ���� '��� )����"-
���� ����%�: ��(�� �� 1������( ������, ���%-

��1�+ "�H �� �"��� )���. L ���� ")����� 1-�� � 
2-�� 6�$������", ��(�� 4���"���" )����" 3-�� 
� 4-�� 6�$������". *"� $�������� !�� ���#�. 
���� "� "�"�� )�)����� ����+��, ����"!���+ " 
1�"�& $���$� �1������# � )�����1��� ���1��# 
�"�� ����� " �����. *���� )���!�� �� ����). 
*� )�������� $��+ ����"����# 500—600 �����". 
4����� '��� '��#!��. A� ������� )�������( 
'����$, ��$��������� $��� " ���� ����"��#� 
������� ��� �� �$�)�" "����. �'����� ���3�" 
'��� )���"���. *"����3��# ��������" $��1�-
���# ��� )����, �� ����# ��$���# �� ������, ��$ 
$�$ "�� ���!����#. 
��1��$�� ������� �� "�-
���1��� $���%#�( ���$�, )�'�1���. �@�3��� 
)������# �& "�����#. ��%����# �����'���&�, 
����3$�� �@�3��� ����� �$���%�"��# "�$��� 
��'+ ���))� � �1����%���� ��������"��#�+. 
����$� " �"�� �%����# ��'��� "���� ������"�. 
/���� ��1�� '��� ����!��# ���"�: «M�� ��'� �� 
?�����, �� ������ ��'��#!»

�������� 1-�� 6�$������ 32-�� ���������$�-
�� $�"�����(�$��� )��$�, ����!�( ��(������ 
�. �. ����3�" �)���� ���$� �"���� 6�$������ " 
$����� �����. 
��)�������+ ����3�"� � ��'-
��"������%�� ������"����+ �&��� )��"���-
��+ ���$� " �����+2�� "���+ &���+��+ " ����� 
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�����3� ��2�"�$�(. 4� ���"�� ����3�"�, ���-
$� )��&����� ��$: «…
 ��%# � 1-�� �� 2-� �"����� 
1942 ���� ��!� 13-+ ��"���+ )�� $������"�-
���� )��$�"��$� A������"� ��"��!��� ���! 
��%��( �� ��. ����������$�( " ��)��"����� 
��. ��2�"�$�(. *� "��&��� ����3� ��"���+ ��-
������ ��&������ ��'�1� ��+ $����( ���$� — 
����)����$� " 6—7 $� �1��� ��. ��2�"�$�(. 
/���� ��$������ "���+ $������� 32-�� $�")��-
$� ��(�� 4���"���" "��"�� $��������" )��-
���������( � ��%���� )��$��. �� )���� �$����: 
„4�����(�� $���$��, %�� ��(%�� �� )�(��� " 
���$�, �"����#�+ ���#$� ")����. G��#�+ '���� 
�������#. ��)�& '���� ��"����# ���#$� �� ��-
!�( ��������, �������� � '������!�+”. 4���� 
6�$������� � ���+%�( � "��&��"�+�2�( ��%#� 
"����)�� )������$ 6�$������ *�"1��$� ���)�� 


����#�"�%. �� )���"�� $���$�" ���1��#�+ � $�-
'���$�( $���%#�( ����#�. 

���������(�$�( ����# ���� ���&��#, " "��-
��& "�"����# ���� �� �����( ��� $�����& ��-
$���. �������� )��$� )����� $������: „4�6-
�$�������! ?��"������� @������! *�+ ���$�! 
8���� ���!!”

����� )��$� ��"���� ���"�������#, � )���+�� 
������( '��"�( )��+��$, � ����� )��&����# )��� 
� ���'������ +%����� � )���!�� $ �����( )��-
2��$� �6�������, $����", )��$�"��$ A������", 
"�&"���" �� ��1�� !�!$�, �����" ��� ����"�( 
��� $����, "�'����� ")���� !�!$� � )���!�� �� 
�����-���#. J�'������� ���� $���%#�& ��'��#. 
4����"��$ ��$��� ��������( ����# �� "��& "�-
��" ���1�+. ����$� )���"��+� �"��& ��!���( " 
)����( ����). ?�������+ �����"�� „���!”. ����� 
������ )��� �1� ��$��%����#, @�!���� )���� ��-
"���( $���$�" "���������, "��$�$�"�+ �� ����-
)����$�, ��%��� " )���$� �'����# " ������� ���-
��3� )� ��)��"����� 6��"����� � 1. �. ����3��. 
"�� ����# � ��%����# „��'���” — ��%#.

A�( 1-( 6�$����� 32-�� $) !�� " ���$� ��-
)��"�+�2��. � $���� �� �������� 1. �. )����-
��, )��&��+2���, )�-�����, " ������� �(�$�, �� 
)�"������ ")��"� )� ��)��"����� 6��"�����. 


 6�� "���+ ��$ "����)�� ��$��� ��� ��"��#, 
%�� " 7—10 �����& ��1� ��%��� �� "����. � %�-
��� 5 ����� �)+�# �"����� +�$�� ����3�, �� ��-
!��� )� $����� )���������# " ��+�# � )������-
�� ����)���"��#. ����� �� 6��"����� ����"����# 
�� '���� 250 —300 �����", �� )���%��� ���-
��� � "�&��� �� ���$� � )�"������ ")��"� )� 
��)��"����� ��&����( )���3��. ��"��"�+ )�-
���� '���, "�����, ��"��� ��$�(, � �� '����� 
�� ��� "�'�����#, � ��!��� "��"# )��'�"��� 
�����. 
��� �������, %�� �� "�&���� �� ���$�, 
�)������+ � ������ )� ��� ����# — �� "��& "�-
��" ���1�+. �"��� )��# )����� �'1���� ��3�. L " 
6�� "���+ �$�����+ �� ��"�� @����� 6�$������. 
�� )����� ����)� ��( ��'���( ���� ���'�$ ��-
����"� )�����, ���1����( �����"��( )���(, � 
)�� ����( ����3�� )���"������+ ���� �"�. L ��$ 
1� )� ����3�� $�'���� )���"������+ ���, ���#-
�� �!�' ����"� � )��%� � ����� �� ��� "����#.

?+��� �� ���( '�1�� ��( ����������#, �-� 
*���+��" ��#+ ����"�%, � �� )��%����, %�� + 
�'��. /���� ��$������ ����"���� + )�)�����+
"����#, �� ����� �� ����. J���� + �"����, %�� $�
��� '���� ���# @��3�" � ��"��� ������$� �� 
���+. ��)�+��� )�������� ����, )��)����� $ 
�"���� ���'�$�, � �� ��$� ����� "���� ��( �"-
�����. L ��� "�&"���� � ��� �� ��!��#, � ���3� 
�1� '��� ��"��� �+���. 4���1�� �"����� �� 
�����, ��� ������� �%����#, �"� @��3� �)���, 
���� �&"�����+ �� ����, � �����#��� )��!�� " 
����!����#��"�. *�� + �2� �%����# — �"� �)�-
�� ��)�"��. ���� ����� �'����# — ����# + �1� ��-
"��� )��!�� " ��'+, )��'������+ � �2� ��� �"� 
�%����� � ������ �����#��&… J���� "�1�, %�� $� 
��� '���� �1� %���"�$ ���+�#. �� � ��+ 6��&, )�-
1���(, &"����� '� '��)��)���": " ����& �� ��-
!��� '��� �2� ���� ���$ $ �"������ � ��� ���-
���� «�����$�», � " �"������ ����"����# �2� 
)������ %����� — 6��, �����, ��+ ��'+.

�� " 6�� "���+ )��'�1�� $� ��� ��( $���$ J�-
'�+$�� A�&��� J�&���"�%. L �&"�����+ �� &"��� 
��� ��!���, � �� ����)� ����� �&����#. ����� �� 
��'�1��� � )��$��������, ��� )�)����# ��!��#, 
�� $������ + ���, �� ��� '��� �'���. �)+�# )��-
!���# '�1��# �� &"�����… ����� �� "�'�1�-
�� �� ������ )��� �6������� � ��!�� " )����-
$�, �� �1� '��� " '���)����( ����. �����#��� 
��� $�������� �� ����� �'��� � ���������%���+ 
��"���� )��!���# ���� )�!$��. ����� �� +"�-
���#, ��! )��$ �1� "��+��"���+ " )�&����� $�-
�����. �� � ��� �1� ������� " �)��$� )���'!�&.

���$� '��� �����( � ����$�(. 
 ���� 6�$����-
�� ���'� ����%����# $���� 9��%�"� � ������"� 
���. ����6�$� *���+��" ��#+ ����"�%, G��!�-
��" 
�����( �"���"�% — )������ )��$�, J�'�+-
$�� A�&��� J�&���"�% — �+��"�( $���$, ��$#+�-
%��$� *���� A�����"�% — $������� "�"���, 
$���$ O��%��$� 
�����( �"���"�% � �+� ���-
��&. 
 6��( ���$� 6�$����� )����+� �'����� 
10 %���"�$, " ��� %���� )������$� 6�$������ 
*�"1��$� ���)��� 
����#�"�%�. ?����� '��� 
17 %���"�$. J� 6��� '�( �����1���� ������� 
������ �"� %���"�$�, ������� �������� J����-
�� — 12 %���"�$, � ����� — �����+��».

(�� ����� «�	�	�
���� ���	���� �����»)
 
������3���( $�"�����(�$�( $���%�( $��-

)�� � ���������"�� "�)����� '��"�� $��2�-
��+ " ���1���+& " ��(��� �����3� ��2�"�$�(. 
M�� ���"��+ ������3� " ����)��� 
���$�( ���-
%���"����( "�(��. ��'���$�� $���$� )��+"�-
�� '������!��, �������, ���($���# � ��1���"�.
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 )��#�� $�������� $��)��� �������� �. L. 
����%��$� ��$������ ����������$��� $��(-
$��� 
�4 (') �$���"����#, %�� 13-+ $�"�����(-
�$�+ ��"���+ " �"��( $����( ���$� ����'��� 
'���� 2000 %���"�$, )��� $ ���� �����������-
�$�� � ���������� ����� ���%��1��� ��$�� 
1� $���%���"� @�!����". � 6��� 3�@��� ��(-
%�� �����+��+ )�-�������, $����%��$�. ����%�-
���+, %�� ���1�� '��� )���%����# )����� ���-
3�" " ��� '��, ��$ $�$ )��� '�+ �������# �� 
"�����. 
����1��, 3�@�� 6�� ���'I�$��"��, 
)���"���%���, ������ )��)���������$�( &�-
��$���. «4����� 17-�� $��)��� " �'��������#-
��& '�+& ��%��� �"����� )���%����� ��%��: 
2163 %���"�$�» (������ «4��#� ������», �(�$, 
P31 �� 30.07.2008 �.). �� ����������, %�� $�-
��$� )��+"��� &��'����#, ��1���"�, �������.


 ���"��$� �'����� @�!����$��� �@�3��� 
'��� ��(���� ��$�+ ��)��#: «4���� ���� "���-
�� $�$��-�� $���$�. M�� %����, � �� �������, � 
$��� � ��& ����#���. R�"��� ������ �� "�-
'���#�+». ��$�+ �3��$� ���� "������.

 4����� ����$�� '��� '��#!�� � @�!����", 
������� � � ���. �� $���$� )���'��� �� ��-
)�����, �& ���$� '��� �� '�������������, 
��� "�)���+�� )����"������ ����%�. �����)��-
��� ��"���( 17-( ����� "����&�� �����1��� 
�� %��"��� ����$, )��������"��� )���"�1���� 
" ������� ����������. /���� ������( ����� 
)��"��� ��'+ " )��+��$, ���+�� )���3�� ��+ 
�$�����+ ��)����"����+ "����, )������))���-
"����#. 
�!�� �� �"�� ��'�1�.

J� 6��� )����� ���. ���$��� ��@�+��( )��-
��!�������� �. �. G�('�$�" ��)�� "�)�����# 
��"����"�����, "�1��� ������� �. 
. �����-
�� )� "�"��� �� ����+ ��@�+��& �$"�1�� ��-
'���, A�($�)�. J� %��"��� ����$ '��� "�"�-
���� �� ����+ ��@�+��� �$"�1��� A�($�)�, 
������" «�)!�����$��@�#», «��@������$», «O�-
��1���$��@�#», «/���������@�#». 
 6��& ����-
)��+��+& )�������� �$��"��� �%����� '�(3� 
�����'����#��& '����#���", ��������& «���-
�$», " $������ "&����� � ��������$� ����"��-
��"��2�& ��(������" ��
*. ��$"���3������ 
«���($�» )� ������ «�)!�����$��@�#» "�����"-
�+� ����!�( �)���)������%����( ��@�����-
�$��� ��(������ ��
* ��$���( 
��@������-
"�% ������$�. 4���� "�(��, " 1947 ����, �� 
���1�� " ����3��, � ")�������"�� '�� ��$�"�-
������� �����"���� �����$� ��'���.

4�� ��$�"����"�� �. �. G�('�$�"� ����)��-
+��+ )� "�"��� ��@�+��& �$"�1�� �� ����+ )��-
"������# " ������ $����$�� � � )��"��%����� 
�)�3�������"-��@�+��$�". 4� �& ��&��%��$��� 
)�����1���� " �������$�& ������"�+���# �)�-
3���#��� �������%��$�� «��!�», $������ ��'�-
"����# " �$"�1��� � ����"����# '������. 9��-
����"�$�� $������"���� � 3��#� )���!��# 
��!�� ���1'�� )� "�"��� �� ����+ ��@�+��& 
�$"�1�� �������� �'�%����& ��"�������"-)�-
��!������" " ��@�������� ������� ��'���. 
�����%�$� '��� "�+"���� � ����'��%��� '�(-
3��� �����'����#��& '����#���" � �%������ 
��������$�" ��
*.

����� 6���� @�!���� �����"��� �� 9����-
��� �'�����"����, ��&��$�, �)�3�������" ��+ 
�������+ �$3��������� �'2���"� «����3$�+ 
��@�# �� ��"$���». �� � 6��� )����� �� ��1-
���� '��� ���2���"��#�+. 
��� �� "��)��#��-
"���+ �� ����� ������ $�'���$�(, ��($�)�$�( 
��@��. �� )���%�� ���'&�����( )��)��$� � "�-
��1��� '�� ���'1��# �"�� "�(�$�, ���$�, �"��-

��!���, �������� ����%�� �� ?������. 4��-
��%����#��, %�� ����3$�( ������$ 
. ��$� �"�� 
$����, )��"+2����� '�+� �� ��"����� ��"$�-
��, ���"�� «A��! �� ��"$��. G��"� �� ��@�# " 
1942—1943 ����&».

G��"� �� ��@�# �� ��"����� ��"$��� '��� 
"������� '�������+ ��1���"�, ���($����, &��-
'�����, )��"��� $���$�" ��'��� � *��� 17-�� 
$�"�����(�$��� $��)���. ������� )��"���� 
���"� �� )��"�( $���� «9�������������» )�����-
�+, 9���+ ��"���$��� ����� 
�������� ���)�-
"�: «
 ��!�( "�����( ���������� ����� 
(� �)��"����"�!) )�!�� � ���#'������� ���%�-
��� "���$�& '��" )�� A��$"�(, ������������, 
�� ����$�( ����, ��, �� ��( "���+�, ���)��"��-
��"� �� "$��%��� " 6��� )�%����( )���%��# '��-
"� �� ��"$��. 
 6��( '��"� ��������%��$�+ )�'�-
�� ��!��� ��&�� "��( "�(��, ���#'� ���%���"�.

4��"��� ��2����� "����� ��"$��� " �"����� 
1942 ����, ���+�� �� �����# $���$� 17-�� $�-
"�����(�$��� $��)���. ��� "����� �"�( "���-
��( "$��� " )�'��� '��"� �� ��@�# �� ��"$���.

4��$���� ��������� $�������� �'����� 
���? �� 27 �"����� 1942 �. �� P259 17-�� $�-
"�����(�$��� $��)��� '��� )���"���� �"��-
��(�$�� �"����. � �� ���� �����"��#�+ 4-� 
9"����(�$�� $���%#�� $��)����. 4��$���� 
��������2��� 
�(�$��� ��"���-��"$���$�-
�� @����� �� 24 �"����� 1942 �. '��� �����1-
���� 555 %���"�$, " ��� %���� 452 $���$� � 
$�������� 17-�� $�"��������$��� $��)���. �� 
�����#��( (����"�$�() ������$�( '������ ��-
���1���� 49 %���"�$, 27 �����1�����& — ��-
������$� ��
*, )+�# — )������'����$�.


 1967 ���� ��$��� )��+���$ $���$�-�"����(-
3� � ���)��#�: «J���# " �"����� 1942 �. ���+�� 
�������#, ��2�2�+ "����� ��"$���, �"����(-
3� 4-�� ��'���$��� $�"�����(�$��� $��)���, 
���"�" ��� �"��( ���($���#� � "���%��� ��&�».

 
)�������"�� '��� ��$���� )��+���$-�$��#-
)���� «
���-��"�'������#», )��+���$-�'����$ 
����+�-$���$��, )���'!�� " 
���$�( ���%�-
��"����( "�(�� )�� ��2��� ��2�"�$��� ���-
����"&��� ()��. 4��"���(�$�(); )��+���$ "��-
��� 17-�� $�"��������$��� $���%#��� $��)���; 
)��+���$-�'����$ ����+�, )�"!�� " 1942 ���� 
" '�+& �� �����3� 8$�����$��.


������ �"����� 2007 ���� �����+���# ��$��-
��� �%�'��-�������%��$��� �'I�$�� «4��� $���-
%#�( ���"�». �1������ ������ ����# )��&��+� 

� ������	 1942-�
…1942-�
…
���1���"�, )��"+2����� ����������( ��2�"-
�$�( ���$� 1942 ����.


 6��� ���� ����%����# 75-����� ����������( 
��2�"�$�( ���$�. 4+���� �"����� 2017 ���� ��-
���+���# �����$�-)�������%��$�� ����)��+��+ 
«����� � ���"� �'���� ��"�$� )��+����� ��+». 

8���$� '��� )������"���� $���%���"� ����-
��", ��(���", �����3 ��'���, *���, 
�������-
��, ?����"�-��-*���. 
 ����)��+��� )���+�� 
�%����� 1����� ��2�"�$��� ��(���, ��$�"���-
���� ����������3�� ��(���", ������", ��)���-
��, �%�2���+ $���%#�& $�����".


 ���1���"����( %���� «J� "���, ��'��# � ���-
%���"�» �����+���# )��������� $���$�" �(�$��� 
������ ��'���$��� $���%#��� "�(�$�, "����)��-
��� ��'���$��� ��&�"��� ��$�����, �"��%��$�-
�� �'I�������+ «4���#���», ��)��� $���$�", 
)��"���� ����'�� '����%����� 3��$"�( ��-
2�"�$��� ��(���.

�� ������� "����)��� ����������# ���"� 
����������3�� ����������$��� $��+, ������ 
��'���$��� $���%#��� "�(�$�, $���%�( ������� 
��$���( ���$������"�% *�����, ���"� ������-
����3�� ����3�)��#���� �'����"���+ ��2�"-
�$�( ��(�� �����( 
��������"�% ������", 
����������# ������� 
��"���$��� "�(�$� ���-
�$��� A�&��� ������#�"�% G��)���(.

�%�����$�� ���1���"� '��� )������"���� 
'��#!�+ $��3�����+ )�������� � 6��������� 
����������"������ ��(��"� «
�����$� 4�'���» 
" ��)������� �������" 9��������"������ $��-
3������� �����'�+ ���3� � )���� «��'���$�+ 
$���%#+ "��#��3�». *�� ��1�(��( ����� "���-
�����1�2��� ��2�"�$��� �"��3������� �����-
����. 4������"���� )�$������#��� "����)����+ 
$���$�"-$����$�" «
��� ���1��#�+ ��$, $�$ "�-
��� $���$�», )������"����+�� $����& "�"���" 
�)��"����+ $���%#�& ���1�� 
��"���$��� "�(-
�$� ����$��� '�� "�������� ����'����( 6��-
���� $���%#�( ��$��$� «����%#+ ��"�».

J�&"���"��2��� '��� $�����)����"��� 
)������"����+ ���3�)��� $���%#��� �)���� 
«����%#+ �1�����"$�» � «?�'$� ����» )������-
"�����( $����& "�"���" �)��"����+ $���%#�& 
���1�� 
��"���$��� "�(�$� ����$��� � $���-
$�" G��&�"�3$��� ��(������ $���%#��� �'2�-
��"� ��"$���$��� ������ ��'���$��� $���%#�-
�� "�(�$�.


 ���$�& ���������3�� �����3�( ��'���$�( 
$���%#�( $��#���� «���( $���%�( — �����+ ���-
�+» '��� )������"���� ��'��� �������"����& 
$���%#�& )��"���( «����%#+ �������# )���!�� 
��'�� $��)���#» ��2�"�$���, �(�$���, 4�"��"-
�$���, ����������$���, ���������$���, 	��'�-
��"�$���, �����"�$��� � ����"�$��� ��(����& 
$���%#�& �'2���" �(�$��� ������ ��'���$��� $�-
��%#��� "�(�$�.

���3�����+ )�������� «����%�( ��&» "$��-
%��� ��)������� ��%!�& ������" � �����3���-
��& $���%#�& �'�+��" �"��%��$��� $����$��"�-
�� ��(���" � ������" ����������$��� $��+ � 
?����"�$�( �'�����.

�����+��+ ��(����( @����"��# «�������� — 
)�!$�, $���$�� — !�!$�» � )������"������ 
�����3�����& '��� $���%#�( $�&�� � �%������ 
���#�$�& )�������( ��2�"�$��� ��(���. 9���� 
����$������# � "����"$�(-+����$�( «�����3� 
�������"�+», " ���$�& $�����( )���������� 
��������� ���������� � ?����"�$�( �'����� 
'��� )��"����� ������-$����� )� ������"��-
��� )�������" � ��"��� �����3������� $���-
%#��� '���.

�%�����$� ���1���"� ��������� )������� 
$���%#��� '��� �'2��'����"����#��& !$�� 
��2�"�$��� ��(��� «����3$��� ���� ���� )�-
��"���».

��$ � ���#!� �� �"�����"�$�& ����������#-
��& "����%�& � �� �'���(��( )�����( $��"#� 
�����%���"����$�" $�2�"�$�( �����, �� )��� 
«����%#�( ���"�» "��%�� )����&���� )����-
��"������# )�$�����(, �����+ ���$� ��1���"�.


 �'���(��& ���1���"�& 2017 ���� )���+-
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СООБЩЕНИЯ

Алексей Андреевич Паршков родился в 
1947 году в городе Кропоткине Краснодар-
ского края. Окончил Краснодарское художе-
ственное училище, графический факультет 
Московского государственного художественно-
го института имени В. И. Сурикова. Он — член 
ВТОО «Союз художников России», награжден се-
ребряной и золотой медалями Российской Ака-
демии художеств, серебряной медалью Твор-
ческого союза художников России, медалью 
«Шувалов». Алексей Паршков работает в техни-
ках живописи и графики, пишет жанровые кар-
тины, натюрморты, пейзажи, портреты, услов-
ные и абстрактные композиции, принадлежит к 
числу основателей южнороссийской школы жи-
вописи. Сейчас он живет и работает в станице 
Старокорсунской Краснодарского края, кото-
рая стала для него главным источником вдох-
новения, темой его творчества.
Алексей Паршков — стипендиат Академии 

художеств СССР за серию графических листов 
«Моя Кубань». Автор очертил в ней границы 
своей эстетической программы, создал «кубан-
ский стиль» с воспеванием патриархального 
уклада жизни земляков.

В творческом наследии художника много лири-
ческих женских портретов, он создал своеобраз-
ную иконографию женских образов — кубанских 
«Мадонн», наделив их нежными именами: Ка-
тенька, Маняша, Курочка, Русалочка, Царевна. 
Натюрморт — один из любимых жанров художни-
ка, который изобразил на полотне все изобилие 
кубанской земли, зрительно увеличивая предме-

ты и приближая их к переднему плану, добива-
ясь камерного «звучания» холста.
Редкий колорист, художник-философ Алек-

сей Паршков, приглашая зрителя к диалогу 
с собой, делает это при помощи цвета, кото-
рый у него обязательно связан с композицией 
произведения и есть продолжение творческо-
го стиля мастера.
С 1970 года он принимает участие в крае-

вых, всероссийских и международных выстав-
ках. Его персональные выставки проходили в 
Краснодарском краевом выставочном зале 
изобразительных искусств, в Центральном 
доме художника. Живописные и графические 
работы художника приобретены Государствен-
ной Третьяковской галереей, Министерством 
культуры России, Краснодарским краевым вы-
ставочным залом изобразительных искусств, 
филиалом Музея народов Востока в Майкопе. 
Многие из его произведений находятся в част-
ных собраниях России, Голландии, Югославии, 
США, Канады, Чехии, Германии, Кипра.

Выставочная деятельность автора тесно 
связана с Художественным музеем имени 
Ф. А. Коваленко. Он — участник персональных и 
множества групповых выставок музея, провел 
несколько мастер-классов и встреч со зрителя-
ми. В фондах музея находится 62 произведения 
живописи и графики художника, придающих 
особое звучание тематическим экспозициям 
музея, рассказывающих о красоте, силе, муд-
рости земли кубанской.

Выставка будет работать до 10 сентября.

В связи с аномально жаркими температу-
рами на Кубани участились случаи возгора-
ний на производственных и бытовых объектах. 
Пожарные части учреждений уголовно-испол-
нительной системы Краснодарского края ста-

ли регулярно участвовать в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ 
на объектах, не входящих в УИС. Помощь МЧС 
оказывается в соответствии с действующими 
в крае соглашениями о взаимодействии меж-
ду существующими пожарно-спасательными 
подразделениями и пожарными гарнизонами 
муниципальных образований.

Только за первую половину августа текуще-
го года ведомственные пожарные расчеты 
восемь раз выезжали на тушение очагов воз-
гораний за пределами учреждений УФСИН. 
Необходимость их привлечения к тушению по-
жаров была вызвана в том числе и близким 
расположением к месту ЧП.
Так, пожарный расчет ИК-11 помогал в ту-

шении пожара на птицефабрике поселка Ах-
тарского и трижды выезжал на тушение го-
родской свалки города Приморско-Ахтарска. 
Огнеборцы из ЛИУ-8 также три раза участво-
вали в ликвидации возгораний на городской 
свалке города Усть-Лабинска. А личный со-
став пожарной части ИК-2 во взаимодействии 
с МЧС тушил ночной пожар, произошедший в 
помещении бывшей церкви поселка Ладож-
ского. Во всех случаях пожарным удалось 
успешно справиться с огнем.
На вооружении подразделений ведомствен-

ной противопожарной службы УФСИН России 
по Краснодарскому краю состоит 17 пожар-
ных автомобилей. Личный состав насчитывает 
88 сотрудников, имеющих специальное обра-
зование и регулярно проходящих профессио-
нальную переподготовку.

С самого рождения Дима и его родители 
ведут непрерывную борьбу с недугом — дет-
ским церебральным параличом. Они ездят в 
реабилитационные центры, проходят курсы 
лечения. Ежедневно утро Димы начинается 
с массажа, лечебной физкультуры, занятий 
с логопедом и тренировок на специальных 
устройствах. Именно это дает результаты, хоть 
и небольшие: мальчик научился сидеть и даже 
шагать, когда его поддерживает мама. Чтобы 
добиться больших успехов, заниматься Диме 
нужно постоянно, в том числе и дома. В этом 
Диме теперь как раз и помогает специаль-
ный тренажер.
— Этот велотренажер просто чудо. Димка с 

него даже слезать не хочет — настолько ему 

нравится крутить педали и ездить по двору,— 
рассказывает Артем, папа мальчика. — У нас 
уже был такой тренажер, мы занимались на 
нем четыре года, но сын вырос из него, и мы 
очень волновались, что не можем делать за-
нятия, Думали, это станет шагом назад в на-
шем непрерывном лечении, но, благодаря 
всем людям, которые помогли фонду купить 
Диме новый, мы занимаемся дальше! Спа-
сибо всем огромное.
Если вы хотите помочь другим детям, от-

правьте SMS-сообщение со словом СЧАСТЬЕ 
на номер 7715, через пробел указав любую 
сумму (например: счастье 300). Пожертвова-
ние можно сделать и на сайте фонда: http://
kraydobra.ru/children/howtohelp/

Диалоги с собой
16 августа 2017 года в Краснодарском краевом художественном му-

зее имени Ф. А. Коваленко открылась персональная выставка заслужен-
ного художника России Алексея Паршкова, приуроченная к его 70-лет-
нему юбилею. В экспозиции представлены произведения живописи, 
графики из мастерской художника и фондов музея.

В полной готовности
Ведомственная пожарная охрана УФСИН России по Краснодар-

скому краю оказывает помощь подразделениям государственной 
противопожарной службы МЧС.

Новый тренажер для Димы Агирова
Десятилетний Дима Агиров из Армавира — очень улыбчивый мальчик. Он с удоволь-

ствием встречает гостей, слушает сказки и гуляет на улице. Очень любит играть в на-
стольные игры, смотреть познавательные передачи, бывать на городских праздниках и 
концертах, а особенно — каждое воскресенье ходить с папой в театр. Совсем недавно 
у Димы появился новый велотренажер, который, благодаря жителям региона, «Край 
добра» приобрел для мальчика.

Кадастровым инженером Семьяко-
вым Артемом Евгеньевичем в составе 
ООО «Топоземсервис», 350062, г. Крас-
нодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 307,  
semtema@yandex.ru, тел. 8-928-207-89-
76, № квалификационного аттестата 23-
10-148, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность,— 4290, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
23:43:0202006:10, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. Нефтяная, 18, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. 
Заказчиками работ являются Левченко 

Владимир Леонидович (г. Краснодар, ул. 
Нефтяная, 18, тел. 8-961-584-01-66), Али-
ева Екатерина Алексеевна (г. Краснодар, 
ул. Клубная, 7, кв. 9, тел. 8-961-584-01-66).
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится 19.09.2017 г., в 10:00, по адре-
су: г.Краснодар, ул.им.Яна Полуяна,33 

оф.307. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. и ознаком-
ление с проектом межевого плана, приня-
тие возражений и требований принимают-
ся с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. по адресу 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, оф. 
307, с 09:00 до 12:00. 
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г. Краснодар, 
ул. Нефтяная, 20, с кадастровым номером 
23:43:0202006:9; г. Краснодар, ул. Нефтя-
ная — ул. Рашпилевская,16/297, с када-
стровым номером 23:43:0202006:12.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зем-
лю. Полномочия представителей физиче-
ских и юридических лиц, которые вправе 
представлять интересы юридического лица 
без доверенности,— выпиской из ЕГРЮЛ.

Кадастровым инженером Семьяко-
вым Артемом Евгеньевичем в составе 
ООО «Топоземсервис», 350062, г. Крас-
нодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 307, 
semtema@yandex.ru, тел. 8-928-207-89-
76, № квалификационного аттестата 23-
10-148, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность,— 4290, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:43:0133044:246, расположенно-
го: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т 
«Ветеран», уч. 26, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 
Заказчиком работ является Гапеева 

Людмила Ивановна (г. Краснодар, ул. Тур-
генева, 177, кв. 315, тел. 8-918-3769709).
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится 19.09.2017 г., в 10:00, по адре-
су: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, 
оф. 307. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются 
с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. и ознаком-
ление с проектом межевого плана, приня-
тие возражений и требований принимают-
ся с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33 оф. 
307, с 09:00 до 12:00. 
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: г. Красно-
дар, с/т «Ветеран», уч. 25 с кадастровым 
номером 23:43:0133044:245; г. Краснодар, 
с/т «Ветеран», уч. 56 с кадастровым номе-
ром 23:43:0133044:272; г.Краснодар, с/т 
«Ветеран», уч. 27 в кадастровом квартале 
23:43:0133044.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зем-
лю. Полномочия представителей физиче-
ских и юридических лиц, которые вправе 
представлять интересы юридического лица 
без доверенности,— выпиской из ЕГРЮЛ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель — глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Бабута 
Людмила Михайловна (почтовый адрес: 353761, 
Краснодарский край, Ленинградский район, п. 
Октябрьский, ул. Космонавтов, 110) уведомля-
ет участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
23:19:1101000:105, разрешенное использова-
ние — для сельскохозяйственного производ-
ства, площадью 1 165 800 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, ЗАО «Вторая Пятилетка», отделе-
ние №4, поле 5, поле 6, о заключении с ООО 
«Крыловское» договора №48 от 06 марта 2017 
года о передаче прав и обязанностей по дого-
вору аренды от 01.03.2005 г. земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:19:1101000:105.
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