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— Необходимость выделения под рекреа-
ционные зоны не менее 25 процентов от 
площади застройки прописана в нормативах 
градостроительного проектирования. Однако 
эту норму ранее трактовали в интересах за-
стройщиков. Требуемые 25 процентов доби-
рались за счет «размазывания» озеленения 
по всей территории, заменялись газонами. 
Парки и скверы не закладывались. Теперь 
для всех участников строительного рынка мы 
определяем единую трактовку этого прави-
ла: нормативная площадь должна быть обо-
собленной, выделенной, четко прописанной 
и обозначенной в проекте планировки,— ска-
зал Владислав Ставицкий.
Заместитель главы Краснодара добавил, 

что единый подход к трактовке данного нор-
матива будет закреплен, и именно с этих по-
зиций проекты планировок будут в дальней-
шем оцениваться на заседаниях комиссий 
по землепользованию и застройке.

В заседании комиссии также приняли 
участие директор городского Департамента 
архитектуры и градостроительства Михаил 
Фролов, первый заместитель председателя 
городской Думы Краснодара Виктор Тимо-
феев, главы администраций внутригород-
ских округов, начальник городского Управ-
ления муниципального контроля Александр 
Журавлев, заместитель начальника Право-
вого управления Михаил Димитренко, пред-
ставители общественности.
На заседании также обсудили порядок 

обозначения необходимых зеленых зон. 
В первую очередь обособленные террито-
рии должны быть сразу обозначены в про-
екте планировки и проекте внесения изме-
нений в генеральный план.
В дальнейшем, после утверждения необхо-

димой планировочной документации, грани-
цы будут закреплены, зоны — наименованы 
и внесены в утвержденный перечень суще-

ствующих зеленых зон в столице Кубани и 
пригородных населенных пунктах. Это не поз-
волит дробить их в дальнейшем и обеспечит 
сохранение в статусе рекреационных зон.
Все члены комиссии поддержали эту ини-

циативу. Как подчеркнул заместитель главы 
Краснодара, в перспективе это гарантирует 
всем проектируемым микрорайонам горо-
да полноценные парки, скверы и бульвары.
Также в ходе заседания по предложению 

членов комиссии на доработку — для внесе-
ния корректив в части формирования зеле-
ных зон решено направить проекты внесе-
ния изменений в генеральный план по ряду 
земельных массивов: в районе пос. Знамен-
ского и Зеленопольского, по участку в районе 
проспекта им. Писателя Знаменского — 
ул. им. Валерия Гассия. Также в отношении 
территории в районе ул. Семигорской и Пон-
тийской рекомендовано отобразить объект 
местного значения — поликлинику.
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Помните: пожар легче 
предупредить, чем потушить!
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Прикубанского округа г. Краснодара УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Краснодарско-
му раю сообщает, что в связи с понижением дневных 
и ночных температур воздуха существует риск воз-
никновения большого количества пожаров в здани-
ях жилого сектора. Поэтому гражданам необходимо 
быть предельно осторожными при обращении с огне-
опасными предметами, в том числе во время куре-
ния. Курить следует только в специально отведенных 
для этого местах, при этом следует использовать стек-
лянную либо керамическую пепельницу. Не следует 
курить на балконах и лоджиях жилых домов, так как 
брошенный вниз окурок может попасть на соседний 
балкон и стать причиной пожара.
Как правило, в зимний период времени для того, 

чтобы согреть свое жилье, граждане повсеместно ис-
пользуют бытовые электрические приборы, зачастую 
изготовленные самодельно. Многие включают в сеть 
все имеющиеся в доме электроприборы, тем самым 
перегружая электросети. Все это приводит к возник-
новению короткого замыкания и как следствие — 
пожару. Для того чтобы исключить возникновение 
подобных ситуаций, для отопления жилья необходи-
мо применять электроприборы заводского произ-
водства, а также не перегружать электросети. Уходя 
из дома, следует обесточить электроприборы, выклю-
чив их из сети.
Особое внимание на соблюдение мер пожар-

ной безопасности необходимо обратить гражданам, 
использующим для отопления своего жилья печи 
и печное оборудование. Регулярно следите за ис-
правностью дымоходов и не перекаливайте печи. 
Не применяйте для розжига печей бензин или дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме этого 
не следует оставлять без присмотра топящиеся печи 
или поручать надзор за ними малолетним детям.
В случае, если в вашем жилье произошел пожар, 

необходимо запомнить следующие правила:
— немедленно вызвать пожарные подразделения, 

позвонив по телефону 01 или 101 (с мобильного телефо-
на), при этом указать точный адрес места, где произо-
шел пожар, а также назвать свои имя и фамилию;

— постараться потушить пожар собственными си-
лами;

— если это невозможно, необходимо эвакуировать 
из опасной зоны детей и пожилых людей;

ОНДиПР ПО г. Краснодара УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю

Когда и как пересчитать 
долги по страховым взносам
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, рег-
ламентируют положения Федерального закона от 
24.07.2009 №212-ФЗ.
Сумма взноса зависит от дохода:
— если сумма годового дохода менее 300 000 руб-

лей, страховые взносы рассчитываются как произве-
дение минимального размера оплаты труда и тари-
фа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз;

— если сумма годового дохода более 300 000 руб-
лей, страховые взносы рассчитываются как произве-
дение минимального размера оплаты труда и тари-
фа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, 
плюс 1,0 процента от суммы дохода, превышающе-
го 300 000 рублей;

— если налоговая декларация не представлена, 
страховые взносы рассчитываются в максималь-
ном размере как произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда и тарифа страхо-
вых взносов в ПФР, увеличенное в двенадцать раз.
Начисление и уплата страховых взносов индиви-

дуальными предпринимателями производятся с мо-
мента приобретения статуса индивидуального пред-
принимателя и до момента внесения в ЕГРИП записи 
о прекращении деятельности физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, незави-
симо от фактического осуществления деятельности. 
Напомним, что фиксированные взносы за пенсион-
ное и медицинское страхование необходимо платить, 
даже если деятельность фактически не велась и до-
ход получен не был.
Индивидуальные предприниматели, допустившие 

задолженность по взносам по причине того, что они 
не отчитались о своих доходах, в соответствии с сов-
местным письмом Минфина России и Минтруда России 
от 02.10.2017 №03-15-07/64023/17-0/10/В-7610 
могут перерассчитать долги по взносам в ПФР за пе-
риоды до 1 января 2017 года, представив в налого-
вый орган отчетность за данный период. После чего 
органы ПФР перерассчитают сумму страховых взно-
сов, исходя из размера фактического дохода пла-
тельщика, сведения о котором передаются налого-
выми органами.
Таким правом могут воспользоваться все индивиду-

альные предприниматели, а также адвокаты, нотариу-
сы, арбитражные управляющие, оценщики и само-
занятые граждане, которые платят фиксированные 
взносы за пенсионное и медицинское страхование.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

ЭКОМОНИТОР

На заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, 
которое провел заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, 
обсуждались вопросы, связанные с застройкой территорий. В частности, 
сформулирована четкая позиция по исполнению действующего законода-
тельства в части обеспечения будущих микрорайонов зелеными зонами.
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В рамках рабочей поездки губер-
натора были обсуждены формы под-
держки малых форм хозяйствования. 
Вениамин Кондратьев в сопровож-
дении своих заместителей и главы 
территории Юрия Васина посетил 
сельскохозяйственные предприятия 
муниципалитета.
Так, губернатор побывал на произ-

водстве сыров ИП Гольман. Мощ-
ность по переработке — 960 тонн 
молока за год и почти 100 тонн по 
выработке сыра. Единственная ли-
ния завода сегодня загружена на 
80 процентов.
Как пояснила руководитель пред-

приятия Ольга Гольман, в сутки они 
перерабатывают 4 тонны молока, 
производят сычужные сыры и мас-
ло. Продукция реализуется преиму-
щественно на ярмарках выходного 
дня в Краснодаре.

— Сегодня очень важно, чтобы та-
кие маленькие производства не толь-
ко были в крае, но и развивались. 
Необходимо дать возможность этим 
предприятиям представлять свою 
продукцию на торговых площадках 
больших городов. Чтобы они смогли 
системно поставлять свой товар жи-
телям края,— подчеркнул губернатор.
Также глава региона посетил коо-

ператив «Ивановская артель», спе-
циализирующийся на выращива-
нии индюков, производстве полу-
фабрикатов.
В текущем году предприятием про-

изведено и реализовано шестьсот 
голов индейки на мясо. В 2018 году 
планируется окончание строитель-

ства корпуса фермы и приобретение 
поголовья КРС.
Губернатор осмотрел цех перера-

ботки, а также оценил выпускаемый 
ассортимент продукции: пельмени, 
фарш, голубцы.

— Нам необходимо создать фер-
мерские рынки в крупных муниципа-

литетах, чтобы такие перспективные 
предприятия, которые производят ка-
чественный и экологически чистый 
продукт, имели стабильный сбыт, 
ежедневные площадки для торгов-
ли,— резюмировал губернатор, по-
ручив Министерству сельского хо-
зяйства подключиться к этой работе.
Кроме того, Вениамин Кондрать-

ев оценил зерноперерабатыва-
ющий комплекс Зерновой компа-
нии «Полтавская», занимающийся 

переработкой, хранением и фасов-
кой риса.

— С такими современными произ-
водствами у Кубани есть все возмож-
ности занять не восемьдесят, а все 
сто процентов в стране кубанским 
рисом. Это рентабельная культура, 
важно создать полный цикл произ-

водства, уйти от посредника и запол-
нить прилавки нашим отечествен-
ным рисом,— добавил губернатор.
В рамках рабочей поездки Вениа-

мин Кондратьев провел также встре-
чу с активом Красноармейского 
района. В совещании приняли учас-
тие вице-губернаторы края, глава 
территории Юрий Васин и жители му-
ниципалитета.
По словам главы региона, эконо-

мика района активно развивается, 

демонстрирует рост отрасль сельско-
го хозяйства. Так, за девять месяцев 
этого года объем отгрузки сельхоз-
продукции увеличился на 15 процен-
тов по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года — это серьезный 
результат, заметил губернатор.
Также район сохраняет высокие 

показатели урожайности зерновых — 
61,5 центнера с гектара, занима-
ет девятое место в крае по произ-
водству овощей, десятое — по произ-
водству сои и картофеля.
Отдельно Вениамин Кондратьев 

отметил развитие фермерских хо-
зяйств, число которых в Красно-
армейском районе достигло почти 
35 тысяч.
Как добавил в свою очередь ру-

ководитель муниципалитета Юрий 
Васин, главными в районе продолжа-
ют оставаться вопросы, касающие-
ся благоустройства, ремонта дорог, 
уличного освещения.
В целом, по словам первого вице-

губернатора региона Андрея Алек-
сеенко, у муниципалитета хорошие 
показатели в сфере ЖКХ. Уровень 
газификации — 91 процент — выше, 
чем по краю. Помимо этого террито-
рия занимает первое место по обес-
печенности централизованным водо-
снабжением — 85,5 процента.
Также на контроле развитие от-

раслей социально-культурной сфе-
ры, уточнил глава. Благодаря участию 
района в краевых и федеральных 
программах, удалось совершить зна-
чительный рывок в развитии образо-
вательной сети, оснащении учрежде-
ний дошкольного, общего и среднего 
образования.

На ремонты школ и садиков в этом 
году выделено 30 млн рублей. За счет 
этих средств выполнены ремонтные 
работы на 56 объектах. Это и уста-
новка ограждения, ремонт кровель, 
фасадов, пищеблоков, инженерных 
сетей и коммуникаций, замена окон-
ных блоков, добавил Юрий Васин.
Как уточнила вице-губернатор Анна 

Минькова, по поручению Вениамина 
Кондратьева в муниципалитете ве-
дется ремонт Дома культуры в ста-
нице Староджерелиевской. О том, 
что зданию необходим ремонт, мест-
ные жители сообщили главе региона 
во время его предыдущей поездки в 
муниципалитет.

— В следующем году ремонт будет 
завершен. Сегодня освоено 3,5 млн 
рублей — произведена замена окон и 
кровли. В следующем году на ремонт 
будет выделено еще 14 млн рублей,— 
пояснила заместитель главы региона.
Также в ходе совещания присут-

ствующие обсудили точки роста му-
ниципалитета. По словам вице-губер-
натора Андрея Коробки, в районе 
необходимо активнее развивать са-
доводство, растениеводство и се-
меноводство.

— У вас стабильные показатели, это 
задатки того, чтобы район показал 
рост, все возможности у вас есть. Од-
нако не хватает смелых, прорывных 
проектов. Важно определить приори-
тетные направления, которые дадут 
результат,— резюмировал Вениамин 
Кондратьев, поручив главе усилить 
работу в данном направлении.

Необходимы прорывные проекты
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев совершил рабочую поездку в Красноармейский 

район. Согласно комплексной оценке социально-экономического развития муниципальных образований Красноармейский район 
относится к территориям с уровнем развития ниже среднего, заняв в 2016 году 31-е место против 29-го места в 2015 году.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Напомним: в новый со-
став палаты вошли 45 чело-
век, при этом только треть 
членов — участники преды-
дущего созыва. В третий раз 
на должность председате-
ля избрана Любовь Попова. 
По словам Вениамина Конд-
ратьева, это говорит о боль-
шом доверии к ее опыту и 
профессионализму.

— Общественная палата 
края состоялась. С позицией, 
критикой и предложениями 
этого института сегодня счи-
таются законодательные и 
исполнительные органы влас-
ти. И это надо сохранить,— от-
метил губернатор. 
Как подчеркнула Любовь 

Попова, приоритетами ра-
боты Общественной палаты 
нового созыва являются вза-
имодействие с некоммерче-
скими организациями, учас-
тие в решении проблемных 
вопросов в долевом строи-
тельстве, ЖКХ, социальной 
инфраструктуре. Остаются 
на контроле общественников 
вопросы транспортной до-
ступности и экологии в неко-
торых муниципалитетах края.
Кроме того, на совеща-

нии обсудили развитие на-

уки на Кубани, а именно — 
сохранение грантов на фун-
даментальные исследования 
молодых ученых. Это форма 
поддержки не является обя-

зательной статьей расхода 
краевого бюджета, поэтому 
в связи с большим государ-
ственным долгом не была 
рекомендована федерацией. 
Губернатор поручил изыс-
кать необходимые средства, 
используя в том числе вне-
бюджетные источники.

— Молодые ученые должны 
получать гранты — это не об-
суждается. Для края это не та-
кие большие деньги, а для ис-
следователей — стимул в ра-

боте,— акцентировал Вениа-
мин Кондратьев.
Любовь Попова также от-

метила, что в первую оче-
редь необходимо поддержи-

вать представителей науки, 
исследования которых бу-
дут иметь прикладное зна-
чение для Кубани. В этом 
вопросе ОП готова оказать 
поддержку.
Также, говоря о деятель-

ности представителей Обще-
ственной палаты, было отме-
чено, что они уже входят во 
все общественные советы 
при исполнительной власти. 
В этом году впервые будут 
принимать участие в работе 

профильных комитетов ЗСК 
в качестве экспертов.

— Много работы на муни-
ципальном уровне. Так, в го-
родах и районах создают-
ся местные Общественные 
палаты. Они уже действуют 
в Краснодаре и Каневском 
районе, эта деятельность бу-
дет продолжена,— добавила 
председатель ОП.
По мнению Вениамина Конд-

ратьева, у ОП есть все ресур-
сы для того, чтобы ставить 
задачи, волнующие жителей 
края, перед властью и конт-
ролировать их исполнение.

— Важно, чтобы Общест-
венная палата обеспечивала 
прямой путь от проблем жи-
телей края до власти любо-
го уровня. Вы во главе этого 
диалога, и от того, как смо-
жете организовать и поддер-
жать это взаимодействие, за-
висит стабильность региона. 
У нас с вами общая ответ-
ственность за край, и самый 
главный дивиденд нашей ра-
боты — это благополучие жи-
телей региона,— резюмиро-
вал губернатор.

Вениамин Кондратьев: 
«Дома надо достраивать»
До конца 2020 года на Кубани завершат строитель-

ство проблемных домов. Речь идет об объектах, офи-
циально зарегистрированных в краевом реестре. 
На совещании, которое провел глава администрации 
(губернатор) Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев, обсудили реализацию «дорожных карт» по 
сдаче долгостроев.

Общая ответственность за край
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев про-

вел встречу с Советом нового созыва Общественной палаты Краснодарского края. 
В рамках мероприятия были обозначены основные направления совместной работы 
власти и ОП. Во встрече также приняли участие заместители главы региона.

ВАЖНО АКТУАЛЬНО

Участие в заседании приняли 
вице-губернаторы, главы муници-
палитетов, члены Обществен-
ной палаты края, представите-
ли застройщиков и инициатив-
ных групп дольщиков.
Сегодня в реестре числится 

более 800 обманутых участни-
ков долевого строительства и 
порядка шестидесяти проблем-
ных объектов.
По словам первого заместите-

ля главы региона Андрея Алексе-
енко, «дорожные карты» по за-
вершению строительства готовы 
на 90 процентов. Для объектов, 
включенных в реестр, власти 
муниципалитетов при содейст-
вии краевых ведомств находят 
новых инвесторов. Вениамин 
Кондратьев акцентировал: жи-
тели, пострадавшие от действий 
недобросовестных застройщи-
ков, должны знать о том, что 
предпринимается для устране-
ния проблемы.

— Не может быть такого, что-
бы понимание власти по реше-
нию ситуации отличалось от по-
нимания дольщиков. Проблема 
тянется с 2005 года, и сейчас 

просто искать виноватых неперс-
пективно: это не приведет к ре-
зультату. Нам надо дома достра-
ивать,— подчеркнул губернатор.
На совещании обсудили рабо-

ту, которая ведется по дострой-
ке наиболее проблемных объек-
тов в крупных муниципалитетах. 
В частности, по Краснодару «до-
рожные карты» практически го-
товы, заверил мэр города Евге-
ний Первышов. Инвесторы най-
дены для ЖК «Таурас-96», ЖК «Тер-
ритория счастья». Ведутся пере-
говоры по передаче прав на 
ЖК «Кино» и «Рич Хаус» новым 
застройщикам, так как предыду-
щие находятся под следствием.
Кроме того, с потенциальны-

ми инвесторами обсуждают-
ся вопросы по достройке ЖК 
в Сочи — «Москва» и «Ямайка», в 
Анапе — объекта по адресу ул. Вла-
димирской, 114.

— Максимальные сроки завер-
шения строительства домов, ко-
торые находятся в краевом ре-
естре,— 2020 год,— поставил 
задачу главам муниципалитетов 
Вениамин Кондратьев.
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Открывая слушания, заместитель 
председателя ЗСК, председатель 
комитета по вопросам имуще-

ственных и земельных отношений Сергей 
Усенко напомнил его участникам о том, 
что эксперимент по взиманию с туристов 
платы за пользование курортной инфра-
структурой пройдет с 1 мая 2018 года по 
31 декабря 2022 года в Республике Крым, 
Алтайском, Ставропольском и Краснодар-
ском краях. Его цель — формирование 
благоприятных условий для развития ту-
ризма и курортов на территории России. 
Средства от налога будут направлены на 
развитие курортов. При этом размер сбо-
ра может быть дифференцирован в зави-
симости от сезона, времени пребывания 
плательщика, значения курорта в соответ-
ствии с законодательством.

— Все субъекты имеют свою специфику. 
Краснодарский край — это единственный 
регион, у которого курортно-туристский по-
тенциал наиболее развит. От того, как мы 
проведем данный эксперимент, зависит 
дальнейшая судьба курортного сбора,— под-
черкнул Сергей Усенко, напомнив, что на 
основе федерального закона разработан 
краевой законопроект «О введении курорт-
ного сбора на территории Краснодарского 
края и внесении изменений в Закон Красно-
дарского края «Об административных право-
нарушениях», который внесен в качестве за-
конодательной инициативы главой региона. 

— Его положения изучены органами го-
сударственной и муниципальной власти, 
отраслевыми экспертами, представите-
лями санаторно-курортной сферы, обще-
ственности края. Задача парламентских 
слушаний — не в целом обсудить законо-
проект о введении курортного сбора, по-
скольку федеральный закон принят, а рас-
смотреть и согласовать его конкретные 
параметры,— сказал Сергей Павлович.
С основным докладом перед участника-

ми парламентских слушаний выступил ми-
нистр курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края Христофор 
Константиниди. Он говорил о том, что в ми-
ровой туриндустрии широко распростране-
на практика взимания сборов с туристов. 

— Как правило, доходы, полученные в 
результате такой меры развития турист-

ской отрасли, идут на развитие курортной 
инфраструктуры,— отметил он. — При этом 
размер сбора в разных странах, а мы про-
вели анализ, составляет от одного до де-
вяти евро в сутки. На территории России, 
обладающей огромным туристским по-
тенциалом, необходимо также было при-
нимать подобные меры по взиманию ку-
рортного сбора.
С инициативой по проведению экспери-

мента по взиманию курортного сбора на 
отдельных территориях РФ неоднократно 
выступал Ставропольский край. Эту ини-
циативу на заседании Госсовета поддер-
жал и губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. В дальнейшем на 
федеральном уровне было принято реше-
ние о необходимости разработки закона 
о введении курортного сбора. При этом 
полномочным органом было определено 
Министерство Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа. Министерство 
курортов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края начиная с мая 
прошлого года активно включилось в ра-
боту над проектом федерального закона о 
проведении эксперимента о взимании ку-
рортного сбора. 

— Мы совместно с профильным коми-
тетом ЗСК вносили свои предложения 
и отстаивали свои позиции на совеща-
ниях, проводимых в Правительстве РФ, 
Министерстве РФ по делам Северного 
Кавказа, и в рамках других мероприятий. 
Кроме того, обсуждение законопроекта с 
целью выработки единой позиции прово-
дилось и с привлечением регионов-участ-
ников. Основное предложение регионов: 
ввести курортный сбор в качестве местно-
го налога, установить взимание курортно-
го сбора в качестве платежа, определить 
льготные категории лиц, освобождаемые 
от уплаты курортного сбора,— сказал Хрис-
тофор Константиниди. 
В соответствии с федеральным зако-

ном региональный закон о курортном 
сборе должен быть принят до 1 декабря 
2017 года.
Уже определен полномочный орган по 

проведению эксперимента на территории 
края — это Министерство курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия Краснодар-

ского края. Утвержден порядок и сроки по-
дачи заявок о включении муниципальных 
образований в территорию эксперимента. 

— Проанализировав уровень платеже-
способности туристов, мы совместно с 
муниципалитетами определили, что в экс-
перименте примут участие только террито-
рии, имеющие статус курортов федераль-
ного и регионального значений. Главные 
факторы — наличие устойчивого туристско-
го потока, достаточно большой, сформи-
рованный массив средств размещения и 
платежеспособность туристов. 
Для проведения эксперимента в 

2018 году будут разработаны и утверж-
дены: порядок ведения реестра опера-
торов курортного сбора, порядок расхо-
дования субвенций, предоставляемых 
местным бюджетом, порядок формиро-
вания и использования бюджетных ас-
сигнований фонда развития курортной 
инфраструктуры, порядок предоставле-
ния муниципалитетами и операторами 
курортного сбора сведений, необходи-
мых для мониторинга хода эксперимен-
та, порядок учета плательщиков курорт-
ного сбора и освобождаемых об уплаты 
курортного сбора лиц. 
Для общественного контроля за целе-

вым расходованием средств фонда было 
предложено сформировать общественный 
совет, в состав которого войдут операто-
ры курортного сбора, представители об-
щественных и экспертных организаций в 
сфере санаторно-курортного комплекса.
Проведение эксперимента в дальней-

шем может вызвать необходимость вне-
сения изменений в уже действующий фе-
деральный закон и нормативно-правовые 
акты Краснодарского края. 
Представленный на парламентские слу-

шания проект регионального закона опре-
деляет: территорию проведения экспери-
мента, размер курортного сбора, допол-
нительные категории лиц, освобожденные 
от уплаты курортного сбора, права и обя-
занности операторов и плательщиков ку-
рортного сбора. Также устанавливаются 
государственные полномочия по контроль-
ным функциям, в том числе передавае-
мым органам местного самоуправления. 
В соответствии с представленным законо-
проектом планируется наделить органы 
местного самоуправления функциями 
конт роля за операторами и плательщика-
ми курортного сбора.
В территорию проведения эксперимен-

та включены четыре города-курорта — Ана-
па, Геленджик, Горячий Ключ и Сочи и че-
тыре поселения Туапсинского района: 
Новомихайловское, Джубгское, Шепсин-
ское и Небугское.
При установлении размера курортно-

го сбора в Краснодарском крае учиты-
вались ставки других регионов, участву-
ющих в эксперименте. Так, в Республике 
Крым будет установлен курортный сбор 
в размере десять рублей, в Алтайском 
крае — тридцать рублей и в Ставрополь-
ском крае — пятьдесят.
Размер курортного сбора на территории 

Краснодарского края предусмотрен про-
ектом закона в размере 10 рублей. Это 
ставка является обоснованной и не по-

влияет на снижение туристского потока на 
Кубань, а также практически не приведет 
к удорожанию путевок.
По проекту закона плательщиком ку-

рортного сбора являются физические ли-
ца, достигшие совершеннолетия и прожи-
вающие в объектах размещения более су-
ток, кроме льготных категорий лиц, опре-
деленных федеральным законом.
От уплаты курортного сбора будут осво-

бождены жители Краснодарского края.
Операторами курортного сбора ста-

нут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги 
по размещению. Средства, собранные 
от уплаты курортного сбора, планируется 
направлять на финансовое обеспечение 
работ по проектированию, строительству, 
содержанию, благоустройству и ремонту 
объектов лечебно-оздоровительного, соци-
ально-культурного, физкультурно-спортив-
ного и рекреационного назначения (пар-
ки, скверы, пляжи, набережные).
Собранные на местах средства будут кон-

солидироваться на региональном уровне, 
в специально созданном фонде развития 
курортной инфраструктуры, а затем на-
правляться в муниципалитеты, участву-
ющие в эксперименте.
Планируется, что Краснодарский край 

в 2018 году получит от курортного сбора 
ориентировочно 267,5 миллиона рублей. 
Однако получение реальных доходов бу-
дет зависеть от добросовестности опера-
торов и туристов.
Во исполнение федерального закона 

проектом регионального предусмотрены 
меры административного воздействия за 
неисполнение обязанности по уплате, на-
рушение операторами порядка и сроков 
взимания курортного сбора и непредстав-
ление сведений, предусмотренных норма-
тивными актами.
Эксперимент продлится до 2022 года, 

и окончательные выводы о его эффектив-
ности будут сделаны через пять лет. При 
этом взимание курортного сбора на конк-
ретной территории может быть прекраще-
но на основании заявки соответствующего 
муниципалитета об исключении из терри-
тории эксперимента.

— Смысл инициативы, с которой высту-
пил губернатор края, в том, что у нас суще-
ствует диспропорция местных бюджетов,— 
подчеркнул секретарь комитета ЗСК по 
вопросам использования природных ре-
сурсов, экологической безопасности, са-
наторно-курортного комплекса и туризма 
Андрей Булдин. — В связи с этой диспро-
порцией и нагрузкой на инфраструктуру в 
том числе, с целью минимизации этой дис-
пропорции была озвучена идея курортного 
сбора. Первый год эксперимента направ-
лен на отработку механизма, а после того, 
как этот механизм будет налажен, мы вер-

немся к рассмотрению вопросов увеличе-
ния суммы сбора и его дифференциации.
В ходе парламентских слушаний выска-

зали ряд предложений и дополнений глава 
города-курорта Анапы Юрий Поляков, ис-
полняющий обязанности главы города-ку-
рорта Геленджика Татьяна Константинова, 
член экспертно-консультативного совета 
при профильном комитете ЗСК, генераль-
ный директор АО «Гостиничный комплекс 
«Жемчужина» города-курорта Сочи Светла-
на Ермилова и другие участники.
Прозвучали мнения, что курортный сбор 

рациональнее удерживать с туристов на 
этапе заселения в объект размещения, 
а не в момент выезда, а возможно, даже 
в момент приобретения путевки через 
электронные площадки. Были высказаны 
пожелания об усилении контроля за сбором 
средств, необходимости работы с непла-
тельщиками, возможности тратить эти день-
ги на обновление коммунальной инфра-
структуры и другие.
Все поступившие предложения профиль-

ный комитет обобщит и изучит, заверил 
присутствующих Сергей Усенко.
В целом участники парламентских слу-

шаний поддержали концепцию предложен-
ного законопроекта и сошлись во мнении, 
что введение курортного сбора окажет по-
ложительное влияние на развитие инфра-
структуры курортных территорий. Замес-
титель председателя ЗСК, председатель 
комитета по вопросам промышленности, 
инвестиций, предпринимательства, свя-
зи, потребительского и финансового рын-
ков, внешнеэкономической деятельности 
Сергей Алтухов добавил, что документ под-
держан предпринимательским сообще-
ством и будет способствовать развитию 
курортной сферы.

— Чтобы бизнес шел, важно, чтобы ку-
рортная территория была чистая и ухожен-
ная,— сказал Сергей Алтухов. — Поэтому те 
средства, которые будут направляться в 
курортную инфраструктуру, будут способ-
ствовать развитию отрасли. Ухоженные 
и развитые территории привлекательны 
для инвесторов. Об этом говорит опыт при-
влечения инвестиций в Сочи и другие му-
ниципальные образования. Что касается 
ставки курортного сбора в размере де-
сяти рублей, то эта цифра будет действо-
вать в первый год проведения экспери-
мента. Мы, например, привыкли видеть 
ухоженной Имеретинскую низменность, 
но суммы, которые уходят на ее содер-
жание, гораздо больше тех, которые мы 
в целом рассчитываем получить по ито-
гам курортного сбора в 2018 году. Поэто-
му если мы говорим о развитии террито-
рий, то впоследствии размер курортного 
сбора надо будет увеличивать.

Людмила МЕЦЛЕР

Курортный сбор: реальность будущего года

В Законодательном Собрании края 
состоялись парламентские слушания 
по законопроекту о введении на терри-
тории Краснодарского края курортного 
сбора. С предложением обсудить проект 
документа, который должен учитывать 
интересы всех сторон, выступил пред-
седатель кубанского парламента Юрий 
Бурлачко. В обсуждении приняли участие 
депутаты, представители органов испол-
нительной власти края и местного 
самоуправления, прокуратуры, конт-
рольно-счетной палаты, бизнес-
структур курортной сферы.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Усенко отметил, что работа будет 
продолжена и после принятия закона. В достаточно сжатые сроки 
предстоит разработать и принять ряд подзаконных актов, отладить 

механизм сбора средств, организовать эффективный контроль. Кроме того, 
необходимо будет провести большую разъяснительную работу. Особенно в 
тех муниципальных образованиях, которые подпадают под эксперимент.
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— Глава администрации (губерна-
тор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев ставит задачу организо-
вать всеми силами и имеющими-
ся средствами работу во всех муни-
ципальных образованиях Кубани по 
противодействию незаконной мигра-
ции и нелегальной трудовой деятель-
ности иностранных граждан и лиц без 
гражданства,— напомнил Алексей 
Копайгородский. — Самое главное — 
чтобы у каждого главы муниципали-
тета был свой персональный план по 
решению этого актуального вопроса.
Созданные межведомственные 

рабочие группы, состоящие из пред-
ставителей правоохранительных и 
контролирующих органов, казаче-
ства, ТСЖ, активистов, должны будут 
проводить постоянный мониторинг 
ситуации в населенных пунктах. 
Рабочим группам требуется обладать 
всей необходимой информацией, 
которая затем должна поступать в 
администрацию региона.
У нас, в Краснодарском крае, про-

живает большое количество людей, 
и наш регион имеет также большой 
потенциал трудовых резервов. Кубан-
цы могут выполнять те или иные ви-
ды различных работ, и говорить о 
том, что мы нуждаемся в мигрантах, 
не приходится. В тех людях, которые 
нарушают российское законодатель-
ство и совершают немало ошибок, 
проживая на территории Краснодар-
ского края.
Впереди три основных этапа. Пер-

вый — новогодние праздники, кото-
рые должны пройти без любых нару-
шений закона. Второй — кампания 
по выборам Президента Российской 
Федерации, и третий — предстоящий 
чемпионат мира по футболу в 2018 го-
ду. Поэтому у нас общая задача: мак-
симально объединиться, сконцент-
рироваться и взять под контроль 
все миграционные процессы в на-
шем регионе.
Каждый глава муниципального об-

разования должен четко понимать, 
что рабочим группам необходимо 
проинспектировать все места ком-
пактного проживания мигрантов, 
а также заброшенные домовладе-
ния, где могут находиться прибывшие 
в наш регион. Это серьезный вопрос, 
требующий решения. Необходи-
мо сделать так, чтобы и население 
участвовало в работе по выявлению 
незаконных мигрантов, и с местны-
ми жителями у контролирующих ор-
ганов должен быть конструктивный 
диалог. Очень важно, чтобы прово-
димая работа была системной и вы-
строена в том числе с участием на-
циональных диаспор.
Особо хочу обратить на это внима-

ние глав муниципальных образова-
ний, прилегающих к азово-черно-
морскому побережью. Строится мост 
через Керченский пролив, в возведе-
нии которого участвует много приез-
жих. Нужно проинспектировать места 
их компактного проживания и выяс-
нить, куда они после строительства 
дальше направятся — это также необ-
ходимо знать. Также нужно взять 
под особый контроль все мероприя-
тия, которые будут проводиться в му-
ниципальных образованиях в рам-
ках проведения чемпионата мира 
по футболу.

— Миграция, несомненно, влияет 
на социально-экономическое разви-
тие края и ведет к росту социальной 
и общественно-политической напря-

женности, способствует соверше-
нию преступлений. Причем зачастую 
уход «в тень» мигрантов начинается 
после их прибытия и регистрации,— 
подчеркнул заместитель начальника 
Управления региональной безопас-
ности администрации Краснодарско-
го края Михаил Дадатко. — За девять 
месяцев этого года на учет поставле-
ны 67 тысяч 657 иностранных граж-
дан, официально прибывших в наш 
регион для работ, но патентов на пра-
во трудовой деятельности выдано 
только 36 тысяч 755 штук.
Практически каждый второй офи-

циально зарегистрированный миг-
рант, получивший патент и который 
платит за него ежемесячно, работает 
нелегально, отчего краевой бюджет 
недополучает немалые суммы. Сюда 

не входят иностранцы, которые ука-
зали целью своего прибытия туризм. 
Но многих из них затем можно видеть 
работающими по «серым» или «чер-
ным» схемам в тех или иных отрас-
лях экономики.
По нашему мнению, очень серьезны 

и опасны риски, которые возникают 
в сфере обеспечения правопоряд-
ка и общественной безопасности. 
Неконтролируемая миграция может 
привести к раскачиванию социаль-
но-политической ситуации, всплес ку 
этнической преступности и другим 
негативным последствиям. В этом 
году каждое третье преступление, 
совершенное иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, 
носило имущественный характер, 
а каждое шестое связано с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. За десять месяцев в отноше-
нии них было составлено более че-
тырнадцати тысяч административных 
протоколов, что на треть больше, чем 
за аналогичный период 2016 года.
В сегодняшних условиях, когда мы 

стоим на пороге важного и серьез-
ного общественно-политического со-
бытия для нашей страны — выборов 
Президента России, а в следующем 
году — крупного спортивного меро-
приятия — чемпионата мира по фут-
болу, от нас требуется четкая работа 
всех ветвей государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур и граж-
данского общества.
У нас достаточно инструментов, что-

бы противодействовать незаконной 
миграции и нелегальной трудовой 
деятельности иностранных граждан и 
лиц без гражданства. И на региональ-
ном уровне, и на муниципальном.
В настоящее время в муници-

пальных образованиях осуществля-
ют свою деятельность 280 народ-
ных дружин численностью 13 тысяч 
162 человека, а также 81 обще-
ственное объединение правоохра-
нительной направленности (3 тыся-
чи 135 человек). За десять месяцев 
этого года сотрудники полиции сов-
местно с дружинниками выявили бо-
лее десяти тысяч административных 
правонарушений, с участием обще-
ственников предотвращено три и 
раскрыто шестнадцать преступле-

ний. Наша задача сегодня — исполь-
зовать эти силы с максимальной эф-
фективностью.
Главам муниципальных образова-

ний было рекомендовано всемерно 
оказывать содействие правоохрани-
тельным органам и незамедлительно 
информировать территориальные ор-
ганы МВД о фактах сдачи жилых по-
мещений в наем иностранным граж-
данам и к работе этой привлекать 
представителей ТОС, казачества и др. 
Необходима постоянная, системная, 
комплексная работа органов мест-
ного самоуправления, правоохрани-
тельных органов, общественности, 
и здесь очень важно не допускать 
формализма в выполнение наме-
ченных мероприятий по противо-
действию незаконной миграции и 

нелегальной трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории нашего регио-
на. Необходимо своевременно при-
нимать соответствующие меры по 
недопущению возникновения сти-
хийных мест массового проживания 
мигрантов, особенно в неприспо-
собленных для этого помещениях. 
Выявлять и пресекать деятельность 
тех, кто содействует заключению фик-
тивных браков с мигрантами и ве-
дет другую незаконную деятельность.
Нужно развивать систему выездов 

сотрудников краевых органов испол-
нительной власти в муниципальные 
образования для обеспечения эф-
фективной работы по оперативному 
решению проблем, связанных с неза-
конной миграцией. И особое внима-
ние в этой сфере необходимо уделить 

Краснодару и муниципалитетам чер-
номорского побережья.

— Мы реализуем комплекс мер по 
контролю за миграционными потока-
ми, пресечению каналов незаконной 
миграции и профилактической ра-
боте с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства по предот-
вращению возникновения возмож-
ных случаев правонарушений с их 
стороны. И такая работа организо-
вана в тесном взаимодействии со 
всеми государственными структура-
ми и органами местного самоуправ-
ления,— сказал заместитель началь-
ника Главного управления МВД РФ 
по Краснодарскому краю Юрий Куз-
нецов. — Для обеспечения миграци-
онной стабильности и общественной 
безопасности на территории Кубани 
с определенной периодичностью про-
водятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия различной направ-
ленности, и сотрудники главка ока-
зывают помощь территориальным 
органам внутренних дел по выявле-
нию фактов незаконной миграции и 

пресечению преступлений со сторо-
ны иностранных граждан и лиц без 
гражданства.
Более 65 тысяч мероприятий про-

вели сотрудники полиции, что почти 
на полторы тысячи больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Речь идет о выявлении нарушений 
миграционного законодательства. 
В результате проведенных нами меро-
приятий было возбуждено более пяти-
сот уголовных дел, что на 318 больше, 
чем за аналогичный период 2016 го-
да. В суды направлено 447 уголовных 
дел, что на 281 больше, чем в минув-
шем году. Внесено более трех тысяч 
представлений о запрете на въезд 
иностранным гражданам на террито-
рию Краснодарского края, выявлено 
и пресечено более восемнадцати ты-
сяч административных правонаруше-
ний в сфере миграции, что больше на 
три с половиной тысячи, чем в прош-
лом году. Кроме этого наложены 
административные штрафы на сум-
му, превышающую 33 миллиона руб-
лей, взыскано почти 25 миллионов.
Продолжается системная работа и 

по выявлению так называемых ре-
зиновых квартир, когда участковые 
уполномоченные полиции устанав-
ливают адреса массовой постанов-
ки иностранных граждан на мигра-
ционный учет. В сентябре этого года 
за фиктивную постановку на учет 
24 человек осуждена жительница 
Новороссийска. По нашим ходатай-
ствам в МВД РФ принято решение 
о нежелательности пребывания пят-
надцати иностранных граждан на 
территории России, а еще семнад-
цать материалов находятся в стадии 
подготовки.
Кроме этого оперативники сов-

местно с коллегами из ФСБ прово-
дят точечные проверки мест ком-
пактного проживания иностранных 
граждан. В частности, был выявлен 
гражданин, который находился в опе-
ративном розыске.

На протяжении последних лет Крас-
нодарский край устойчиво входит в 
тройку регионов, лидирующих по ко-
личеству мигрантов, и с начала это-
го года по решению судов за пре-
делы региона выдворены 2 тысячи 
260 человек, триста из них выехали 
самостоятельно.
Что касается решений судов по 

депортации незаконных мигрантов, 
то они требуют оперативного выпол-
нения, и мигранты не должны подол-
гу находиться в Центре временного 
пребывания.
Очень многое зависит от органов 

местного самоуправления, которые 
должны информировать о фактах мас-
сового проживания иностранных граж-
дан и тех, кто осуществляет незакон-
ную трудовую деятельность. Только 
так можно принимать своевремен-
ные решения и добиваться желае-
мого результата. У нас уже накоплен 
положительный опыт совместной ра-
боты в Краснодаре, Анапе, Крым-
ском, Славянском и Тихорецком 
районах. И квартальные четко рабо-

тают, и информация к нам поступает 
оперативно.
Но этого нельзя сказать о Калинин-

ском, Курганинском, Тимашевском, 
Отрадненском, Приморско-Ахтар-
ском, Новокубанском и некоторых 
других районах. Здесь должным об-
разом не решаются вопросы, свя-
занные с соблюдением миграцион-
ного законодательства.

— Выдворение незаконных миг-
рантов является приоритетным на-
правлением в деятельности нашей 
службы,— подчеркнул руководитель 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Краснодарско-
му краю, главный судебный пристав 
Краснодарского края Александр Ку-
миров. — С начала этого года в прину-
дительном порядке были выдворены 
3 тысячи 104 иностранных гражда-
нина, что в три раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Из них за счет федерального бюд-
жета — тысяча человек. Все осталь-
ные выехали за свой счет или за счет 
диаспор.
Мы прилагаем большие усилия, 

чтобы самостоятельно их выдворить 
до пунктов пропуска, и количество та-
ких лиц составило пятьсот человек. 
Процесс этот не прекращается, и на 
выдворение мы потратили финансо-
вых средств на порядок меньше, чем 
в других регионах.
Руководитель Департамента внут-

ренней политики Краснодарского 
края Алексей Копайгородский по-
благодарил Александра Кумирова за 
жесткую позицию службы судебных 
приставов края и высокие результаты 
в работе по пресечению нахождения 
нелегалов на территории региона.

— Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в крае во многом зави-
сит от миграционных процессов,— ак-
центировал руководитель Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Крас-
нодарскому краю Павел Николае-
вич. — Это показали и показывают 
все массовые мероприятия, кото-
рые проходили и проводятся в нашем 
регионе, в частности Молодежный 
форум. Мы провели весь комплекс 
противоэпидемиологических меро-
приятий, только на санитарно-конт-
рольных и санитарно-карантинных 
пунктах были осмотрены сотни ты-
сяч иностранных граждан, у некото-
рых были выявлены инфекционные 
заболевания.
По данным Министерства здраво-

охранения края, за десять месяцев 
этого года прошли медицинское осви-
детельствование 77 тысяч 697 иност-
ранных граждан, выявлены 273 чело-
века, имевших заболевания. Сто две-
надцать случаев — это ВИЧ-инфекция, 
12 случаев — туберкулез, и 149 случа-
ев заболеваний, передающихся поло-
вым путем. Были приняты все меры 
по локализации этих лиц и проведе-
нию необходимых лечебно-профилак-
тических мероприятий. В 2016 году 
медицинское освидетельствование 
прошли 57 тысяч 390 человек, выяв-
лено 232 случая инфекционных за-
болеваний. Мы комплексно работа-
ем со всеми министерствами, наших 
сотрудников привлекают к оператив-
но-разыскным мероприятиям. Комп-
лекс мер большой, и он позволяет 
добиваться желаемых результатов.

Михаил МУСАЕВ

Жесткий заслон нелегалам
Руководитель Департамента внутренней политики Краснодарского края Алексей Копайгородский провел межведомственное совещание, 
посвященное мерам по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 
гражданства в нашем регионе.

Алексей КОПАЙГОРОДСКИЙ:
— Наша общая задача — максимально объеди-

ниться, сконцентрироваться и взять под контроль 
все миграционные процессы

Александр КУМИРОВ: 
— С начала 2017 года в принудительном поряд-

ке с территории края выдворены 3104 иностран-
ных гражданина, что в три раза больше, чем в 
2016 году
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— В преддверии матчей чемпионата мира олимпийская 
столица принимала игры Кубка конфедераций. Как прошла 
«тренировка» перед мундиалем?

— Для начала нужно вспомнить, что стадион «Фишт», прежде 
чем стать футбольным, принимал церемонии открытия и закры-
тия зимних Олимпийских и Параолимпийских игр. Сегодня, пос-
ле реконструкции, он отвечает всем высочайшим требованиям 
ФИФА, которые предъявляются к аренам, принимающим мат-
чи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Игры 
Кубка проходили в четырех городах: это Сочи, Казань, Санкт-
Петербург и Москва. Олимпийская столица приняла три группо-
вые встречи: Австралия — Германия, Мексика — Новая Зелан-
дия, Германия — Камерун, а также полуфинальный матч между 
сборными Германии и Мексики. По итогам заседания коорди-
национного совета отметили высочайший уровень подготов-
ки и проведения Кубка конфедераций в Сочи. Отличной оцен-
ки вице-премьера РФ Виталия Мутко была удостоена четкая и 
слаженная деятельность краевого оргкомитета, благодаря ко-
торой турнир прошел без сбоев.
Для зрителей матчи в Сочи запомнились хорошей организа-

цией и зрелищностью: «Фишт» стал самым «забиваемым» ста-
дионом Кубка конфедераций — здесь было забито семнадцать 
голов! Но особенно понравилось в Сочи действующим чем-
пионам мира — немцам, которые провели на стадионе три игры. 
Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер так впечатлился, 
что даже написал открытое письмо организаторам Кубка кон-
федераций и болельщикам.

— Одна из главных составляющих организации подобных 
мероприятий — обеспечение безопасности. Многие отме-
тили, что в этом вопросе в Сочи всё прошло без сучка и за-
доринки.

— Скажу больше: первый заместитель министра внутренних 
дел России Александр Горовой подчеркнул качественную ра-
боту правоохранительных органов по обеспечению безопас-
ности Кубка конфедераций в Сочи. Эту работу координировал 
специально созданный региональный межведомственный опе-
ративный штаб.
В работе штаба участвовали представители всех задейство-

ванных в подготовке турнира министерств, ведомств и органи-
заций. В круглосуточном режиме осуществлялось взаимодей-
ствие с Оргкомитетом «Россия-2018» и представителями ФИФА.
На стадионе была создана система безопасности в соответ-

ствии с международными требованиями. К слову, более двух ты-
сяч камер видеонаблюдения — это намного больше, чем на дру-
гих стадионах Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018. 
В части антитеррористической защищенности стадион «Фишт» 
также оснащен всем необходимым оборудованием. Вместе с со-
трудниками полиции порядок охраняли более шестисот казаков 
Кубанского казачьего войска. Внутри стадиона безопасность 
обеспечивали 1320 стюардов — контролеров-распорядителей.

— Чемпионат мира не за горами. Что в крае делается для 
того, чтобы как можно больше людей узнавали о предсто-
ящем событии?

— Краснодарский край является единственным регионом 
страны, где мундиаль предваряет уникальная акция — «Кубань 
навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи». Акция, направ-
ленная на популяризацию среди жителей Кубани чемпионата 
мира по футболу 2018 года, началась в апреле 2016 года и до 
старта мундиаля пройдет в каждом муниципалитете края. Каж-

дые две недели флаг акции поочередно передается из района 
в район, и каждый раз это большой спортивный праздник даже 
для жителей отдаленных станиц, хуторов, сел.
В ходе пребывания флага акции в муниципалитете на его тер-

ритории проходят турниры и спортивно-массовые мероприятия. 
За время проведения акции в городах и районах Кубани уже 
прошло 430 различных мероприятий, в которых приняло учас-
тие более ста тысяч человек.
Завершится акция в Сочи перед самым началом чемпиона-

та мира. Наша беспрецедентная по временной протяженности, 
охвату территорий, количеству участников акция уже получила 
одоб рение и высокую оценку ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018».

— Уже определены команды, которые сыграют в том чис-
ле в Сочи на чемпионате мира?

— Отборочный турнир к предстоящему чемпионату мира 
еще не окончен, поэтому еще неизвестно, как сборные будут 
распределены по группам. Наша команда, как хозяйка турни-
ра, попадает на чемпионат без отбора. Кроме России досроч-
но пробиться на мундиаль удалось сборным Бразилии, Ирана, 
Японии, Южной Кореи, Мексики, Бельгии и Саудовской Аравии.
В каких городах предстоит играть командам, попавшим на чем-

пионат мира, станет известно только первого декабря. Именно 
в этот день в самом сердце Москвы, в концертном зале Государ-
ственного Кремлевского дворца, сборные узнают свою судьбу. 
Представители 32 команд встретятся вместе, чтобы разделить-
ся на восемь групп и вновь собраться уже для решающих сра-
жений семь месяцев спустя.
Пока известно только то, что Россия матч открытия чемпиона-

та проведет на стадионе «Лужники» в четверг, 14 июня, в 18:00. 
Что касается сочинского стадиона, то он вступит в игру на следу-
ющий день — в пятницу, 15 июня. Здесь сыграют команды груп-
пы B. В понедельник, 18 июня, в 18:00, на газон арены выйдут 
представители группы G. Затем четырехдневный перерыв — 
и в субботу, 23 июня, в Сочи сразятся уже сборные из группы 
F. Закончится для олимпийской столицы групповой этап чемпи-
оната мира во вторник, 26 июня, когда здесь померятся сила-
ми команды из группы C.
Однако футбольный праздник на этом не завершится — на-

против, начнется самое интересное: игры на вылет. В 1/8 фи-

нала в субботу, 30 июня, на стадионе «Фишт» победитель груп-
пы А сыграет с командой, занявшей второе место в группе B. 
А седьмого июля здесь же пройдет четвертьфинальный поеди-
нок — этим матчем Сочи попрощается с чемпионатом мира.

— Для многих любителей футбола попасть на игру чемпио-
ната мира — мечта всей жизни. А что нужно для осуществле-
ния этой мечты? Где будут реализовываться билеты?

— Мечта вполне осуществима, но о билетах нужно озабо-
титься уже сейчас. Первое, что необходимо сделать,— это заре-
гистрироваться на сайте FIFA, согласиться с правилами покупки 
и использования билетов и поведения на стадионе. Затем за-
полнить все поля в шаблоне и получить подтверждение.
Организаторы разделили заветные квитки на четыре катего-

рии и для россиян выделили 350 тысяч билетов четвертой ка-
тегории по льготной цене — от 1280 рублей. Кстати, подобная 
схема работала и на прошлом чемпионате мира в Бразилии, 
а также в 2010 году в ЮАР.
Также можно будет купить билеты трех первых категорий, 

но там и цены уже другие: от 105 долларов США (третья катего-
рия, матч группового этапа) до 1100 (первая категория, финал).
Стоит отметить, что билет на матч дает право на бесплатный 

проезд в поездах между городами — организаторами прове-
дения турнира и в общественном транспорте этих городов в 
дни матчей.

— Чтобы попасть на Олимпийские игры в Сочи, помимо 
билета требовался паспорт болельщика. Будет ли продол-
жена подобная практика на чемпионате мира?

— Да, без паспорта болельщика на чемпионате билет не бу-
дет действовать. Получить его смогут зрители, которые приоб-
рели билеты на матчи. Он оформляется бесплатно и действу-
ет на все матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Зрители футбольного турнира смогут заказать его на сайте fan-

id.ru и получить в одном из центров выдачи, которые откроются 
позднее. Для иностранных граждан и лиц без гражданства пас-
порт болельщика даст право безвизового пребывания на тер-
ритории России. Такая возможность будет доступна зрителям 
в период, начинающийся за десять дней до даты проведения 
первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 
оканчивающийся не позднее десяти дней после даты прове-
дения последнего матча. О начале регистрации на получение 
паспорта болельщика будет сообщено дополнительно.
Кстати, сразу хочу предупредить будущих зрителей матчей 

чемпионата о правилах посещения игр чемпионата мира. Это 
прежде всего касается предметов, запрещенных к проносу. 
Поэтому перед походом на игру лучше заглянуть на сайт Меж-
дународной федерации футбола и лишний раз свериться, чтоб 
не испортить себе большой праздник футбола.

Большой футбол приходит на Кубань
Меньше года осталось до крупнейшего спортивного события планеты — чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Россия 

впервые будет принимать этот грандиозный праздник. В числе городов-счастливчиков, на стадионах которых пройдут матчи 
мундиаля, есть и кубанский город — Сочи. О готовности региона к чемпионату и других актуальных вопросах предстоящего 
события в интервью нашей газете рассказала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила 
Александровна Чернова.

К НАМ ЕДЕТ КУБОК!
Совсем скоро на Кубань приедет главный тро-

фей чемпионата мира — кубок! Его прибытие 
запланировано на период с 14-го по 19 ноября, 
в Сочи — с 21-го по 26 ноября. Кубок будет вы-
ставляться в специальных шатрах, доступ в ко-
торые будет бесплатным для всех желающих. 
Дотрагиваться до исторического трофея нико-
му нельзя. Есть правило ФИФА, согласно кото-
рому брать в руки кубок мира могут только те 
футболисты и тренеры, которые его завоевали 
в составе национальных команд.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Кубок чемпионата мира — главный приз, вручаемый по-

бедителям чемпионатов мира по футболу, прово-
дящихся под эгидой FIFA. В нынешнем виде 
награда вручается с 1974 года по сегод-
няшний день.
В основании приза расположена надпись 

«FIFA World Cup», составленная из отлитых в 
золоте букв. Названия стран, чьи сборные 
побеждают на чемпионате мира, гравируют-
ся в нижней части трофея.
Неизвестно, будет ли FIFA прекращать ис-

пользование этого кубка после того, как всё 
пространство для записей будет заполнено.  
Однако при нынешней периодичности прове-
дения турниров это не произойдет ранее   
чемпионата мира 2038 года.
Согласно существующим правилам FIFA этот 

приз, в отличие от предшественника, не может 
быть передан кому-либо навечно.
Каждый победитель турнира получает его 

позолоченную копию.
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— Владимир Николаевич, недавно многие 
центральные СМИ передавали информацию, 
что якобы Краснодарский край стал третьим 
в рейтинге криминальных регионов Рос-
сии. Действительно ли у нас на Кубани стало 
небезопасно? Какие преступления или право-
нарушения сегодня требуют особого вни-
мания?

— Здесь важно понимать, что Краснодар-
ский край по итогам первого полугодия теку-
щего года занимает третье место в России по 
количеству зарегистрированных преступлений. 
Большое количество регистрируемых противо-
правных деяний характеризует полноту, изви-
ните за тавтологию, регистрации преступности. 
Мы этому уделяем особое внимание. Кроме 
того, во многом количество зарегистрирован-
ных преступлений зависит от социально-эко-
номических факторов. Это активное развитие 
столицы Кубани — города Краснодара, а так-
же городов азово-черноморского побережья. 
Кроме зимнего и летнего курортных сезонов 
Краснодарский край и, в частности, город Сочи 
стали центром проведения крупных междуна-
родных, общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий с большим пребы-
ванием людей. Отсюда и такие цифры.
Однако, если говорить об уровне преступ-

ности, то по итогам девяти месяцев 2017 года 
по сравнению с прошлым годом он снизился 
на 74 пункта и составил 915 преступлений на 
сто тысяч населения. Наблюдается устойчивая 
тенденция снижения общего массива преступ-
лений. Это снижение составило семь процен-
тов. Следует отметить сокращение числа пре-
ступлений против личной и имущественной 
безопасности. Более чем на четыре процента 
снизилось количество тяжких и особо тяжких 
составов преступлений. Раскрываемость пре-
ступлений выросла в целом почти на три про-
цента. Серьезно уменьшился остаток нерас-
крытых преступлений.
Если говорить о том, какие преступления 

на сегодняшний день требуют повышенного 
внимания, то прежде всего я бы выделил пре-
ступления имущественного блока. За девять 
месяцев в общем количестве всех зарегист-
рированных преступлений больше всего реги-
стрируется краж. Вторыми по распространен-
ности после краж являются мошенничества.
Также, исходя из текущей оперативной об-

становки, особое внимание уделяется пре-
ступлениям в сфере долевого строительства 
многоэтажных жилых домов и иных объектов 
недвижимости. В данном направлении основ-
ные усилия органов внутренних дел края со-
средоточены на проведении мероприятий по 
выявлению и пресечению фактов незаконного 
строительства.

— А какова динамика выявления поли-
цейскими преступлений в экономической 
сфере?

— За 9 месяцев 2017 года сотрудниками под-
разделений УЭБиПК ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю выявлено почти 2,5 тысячи 
преступлений экономической направленно-
сти, предварительное следствие по которым 
обязательно. Увеличилось количество выяв-
ленных преступлений, совершенных в круп-
ном и особо крупном размере. Более чем на 
11 процентов увеличилось количество выявлен-
ных подразделениями УЭБиПК ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю преступлений в сфе-
рах потребительского рынка, на 21 процент — 
в сфере строительства, более чем на 33 про-
цента — в сфере незаконного оборота спирта 
и иной алкогольной продукции, на 40 процен-
тов больше выявлено преступлений, связанных 
с земельными отношениями. На два процента 
удалось увеличить количество лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности по экономи-
ческим преступлениям. Обеспечено возмеще-
ние материального ущерба на общую сумму 
свыше трех миллиардов рублей.

— Владимир Николаевич, какой отбор про-
ходят претенденты на должность в право-
охранительных органах? В каких подраз-
делениях наблюдается нехватка кадров? 
Как организована профессиональная под-
готовка сотрудников полиции к выполне-
нию задач?

— Вопрос комплектования служб и подраз-
делений ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю является одним из приоритетных направ-
лений деятельности органов внутренних дел. 
Мы заинтересованы в том, чтобы в полицию 
шли служить образованные, физически раз-
витые и принципиальные люди. Претенденты 
на должность в правоохранительных органах 
проходят достаточно жесткий отбор. Кандидата 
проверяют по специальным учетам (в том чис-
ле с использованием оперативных возможнос-
тей органов внутренних дел). Затем происхо-
дит медицинское обследование, включающее 
в себя профессиональное психологическое об-
следование, в том числе с применением поли-
графа. И, конечно, особое внимание уделяет-
ся физической подготовке кандидата.
На сегодняшний день наибольшую потреб-

ность в кадрах испытывают подразделения 
патрульно-постовой службы полиции, служба 
участковых уполномоченных полиции и уголов-
ного розыска.
Что касается профессиональной подготовки 

сотрудников полиции, то здесь важно отметить, 
что происходит этот процесс непрерывно в рам-
ках Единого дня занятий с личным составом во 
всех территориальных органах и подразделени-
ях. На занятиях до сотрудников доводятся тре-
бования нормативно-правовых актов, изуча-
ются новшества законодательства, изучается 
передовой опыт. Также обязательны занятия 
по физической и огневой подготовке. Уровень 
подготовки сотрудника оценивается на итого-
вых занятиях, которые предусмотрены для ста 
процентов личного состава и на которых со-
трудники сдают зачеты по обязательным дис-
циплинам. За неудовлетворительный уровень 
профессиональной служебной и физической 
подготовки подчиненных сотрудников персо-
нальную ответственность несет руководитель.

— Больше года назад структуры ФСКН были 
переданы в МВД. Как на данный момент об-
стоит ситуация в Краснодарском крае с пре-
ступностью в сфере оборота наркотиков?

— С момента создания в ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю Управления по контролю 
за оборотом наркотиков нам удалось сохранить 
положительную динамику в работе по данному 
направлению. За девять месяцев 2017 года 
сотрудниками подразделения выявлено почти 
6000 преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Общее количество выявлен-
ных преступлений, отнесенных к категории тяж-
ких и особо тяжких, возросло на 28 процентов. 
В результате проведенной работы сотрудни-
ками полиции из незаконного оборота изъято 
свыше 170 килограммов наркотиков.
На сегодняшний день очень остро стоит проб-

лема распространения синтетических наркоти-

ков, сбыт которых происходит с использовани-
ем сети Интернет и мобильных приложений. 
В текущем году правоохранительными и адми-
нистративными органами Краснодарского 
края было выявлено 314 интернет-ресурсов, 
в отношении которых информация направле-
на в Роскомнадзор. В ходе мониторинга сети 
Интернет установлено более 180 интернет-ма-
газинов, где размещались в том числе и объ-
явления о приобретении различных веществ и 
смесей. В результате проведенных мероприя-
тий заблокировано более 95 процентов дей-
ствовавших интернет-сайтов с информацией 
о сбыте наркотиков.
В текущем году пресечено шесть каналов по-

ставки и сбыта наркотических средств, в том 
числе смесей «спайс», выявлено более 20 ре-
зонансных, особо тяжких преступлений, связан-
ных с закладкой тайников и последующей реа-
лизацией наркотических средств посредством 
возможностей Интернета.

— Владимир Николаевич, раз вы уже за-
тронули вопрос преступности в Интернете, 
то давайте продолжим эту тему. Сейчас люди 
очень много времени проводят в Сети, соот-
ветственно и злоумышленники перемещают-
ся туда. На ваш взгляд, каково сейчас рас-
пределение между преступлениями в Интер-
нете и реальности? Как оно изменилось за 
последние годы? И как уход преступников в 
Интернет заставляет меняться полицейских? 
Как модернизируется система МВД? Какие 
сервисы и программы разрабатываются, 
чтобы полицейские могли с максимальной 
эффективностью пресекать правонаруше-
ния, совершенные в сети Интернет?

— За девять месяцев текущего года на терри-
тории Краснодарского края зарегистрировано 
более 2,5 тысячи преступлений, совершенных 
в сфере телекоммуникации и компьютерной 
информации. Эта цифра составляет около пяти 
процентов от общего количества преступлений, 
совершенных за этот период.
В настоящее время преступления в сфере 

информационных технологий включают в себя 
не только распространение вредоносных ви-
русов, взлом паролей, сайтов, кражу номеров 
кредитных карт, но и распространение противо-
правной информации (клеветы, материалов 
порнографического характера, материалов, 
возбуждающих межнациональную и межрели-
гиозную вражду и т. п.) через сеть Интернет.
Нужно признать, что на сегодняшний день 

в области обеспечения безопасности IT-про-
цессов действительно наблюдается незначи-
тельное отставание правоохранительных орга-
нов от оргпреступности. Главная причина этого 
отставания — несоответствие нормативно-пра-
вовой базы современным реалиям. Никакие 
технологии противодействия без соответствую-
щей нормативно-правовой и методологической 
поддержки, а также повышения общего уров-
ня грамотности IТ-пользователей не способны 
должным образом повлиять на криминогенную 
ситуацию в данной сфере. Дело внедрения но-
вых IT-технологий выгодное, а необходимое 
вложение в информационную безопасность — 
неприбыльное. Многие организации сегодня 
не хотят вкладываться в безопасность, рабо-
тают, надеясь на русское «авось», а потом «ку-
сают локти». Поэтому в сфере безопасности 
IT-технологий имеется большое количество 
проблем, в частности по линии мошенничества.
Современные реалии таковы, что удельный 

вес преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационных технологий, растет в 
геометрической прогрессии и связан с раз-
ными сферами: это и экономические преступ-
ления, и преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, и преступления общеуго-
ловной направленности. В этой связи сотруд-
никам полиции приходиться осваивать новые 
методики удаленного документирования прес-
тупных действий, в том числе с использованием 
современных программных средств, разрабо-
танных специализированными НИИ МВД Рос-
сии. Ситуация значительно осложняется тем, 
что виртуальное пространство практически 

не имеет границ. Каждый пользователь по 
своему усмотрению может пользоваться услу-
гами интернет-провайдеров и операторов пла-
тежных систем любой страны мира. Как пра-
вило, злоумышленники используют ресурсы 
иностранных государств. Это затрудняет полу-
чение необходимых сведений, но, используя 
каналы Интерпола, мы стараемся обеспечить 
получение таких сведений.
В качестве реальных мер, которые способ-

ствуют раскрытию подобных преступлений, 
могу назвать создание на базе территори-
альных органов районного уровня специали-
зированных следственно-оперативных групп, 
специализирующихся на расследовании дис-
танционных мошенничеств. С сотрудниками 
данных специализированных СОГ на регуляр-
ной основе проводятся занятия, на которых 
рассматриваются актуальные проблемы, а также 
тактика раскрытия преступлений, совершае-
мых с использованием сети Интернет.
В целях предупреждения преступлений, со-

вершаемых в сфере информационных тех-
нологий, МВД России проработан вопрос о 
разработке программного обеспечения, поз-
воляющего проводить мониторинг сети Ин-
тернет с целью выявления на самом началь-
ном этапе сетевых реквизитов, используемых 
в преступных целях.

— Уже несколько лет правопорядок улиц 
городов, станиц Кубани полицейские и ка-
заки охраняют совместно. Оцените эффек-
тивность совместной работы. Один из ис-
точников рассказал о готовящемся проекте, 
в рамках которого сотрудников службы ППС 
планируют заменить казачьим патрулем. Как 
вы оцениваете целесообразность и эффек-
тивность такой замены?

— С момента заключения в 1992 году пер-
вого двухстороннего договора между Главным 
управлением УВД Краснодарского края и Ку-
банским казачьим войском прошло уже 25 лет. 
За это время между полицией края и предста-
вителями казачества сложились тесные парт-
нерские взаимоотношения, направленные 
на поддержание общественного порядка и 
безопасности на Кубани. На сегодняшний день 
в крае создано 47 казачьих дружин, их числен-
ность составляет 1602 человека. Ежесуточно 
совместно с сотрудниками полиции на охра-
ну общественного порядка заступают до пяти-
сот казаков-дружинников. За счет привлечения 
казаков удерживается плотность нарядов пат-
рульно-постовой службы полиции.
С начала года совместными нарядами по-

лиции и казаков раскрыто 89 преступлений и 
более 4,5 тысячи административных правона-
рушений. Значительную помощь казаки ока-
зывают во время проведения на территории 
Краснодарского края массовых мероприя-
тий, в том числе и международного уровня. При 
этом важно помнить, что полномочия сотрудни-
ков полиции и казаков-дружинников, их права 
и обязанности при выявлении, пресечении 
правонарушений существенным образом раз-
личаются и регламентированы законодательно. 
Поэтому замена сотрудников патрульно-пос-
товой службы полиции казачьими патрулями 
возможна только в рамках соответствующих 
изменений федерального законодательства.

— Как сотрудники Госавтоинспекции бо-
рются с заторами на дорогах Краснодара, 
образовавшимися из-за проведения ремонт-
ных работ? Что предпринимается для опти-
мизации дорожного движения в районе ули-
цы Зиповской?

— Да, действительно, в настоящее время в 
столице Кубани одновременно проводятся до-
рожные работы по реконструкции дорожного 
полотна на более чем тридцати участках улич-
но-дорожной сети, что существенно ухудша-
ет дорожную обстановку и является одним из 
основных факторов затруднения в движении 
транспорта в краевом центре. В целях стаби-
лизации дорожной обстановки в городе Крас-
нодаре ежедневно задействуются 27 сотрудни-
ков ДПС, которые в ручном режиме регулируют 
движение на ремонтных участках улично-до-
рожной сети.

Владимир ВИНЕВСКИЙ: «Наблюдается устойчивая 
тенденция снижения общего массива преступлений»
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел мы попросили начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому 
краю, генерал-лейтенанта полиции В. Н. Виневского ответить на волнующие нас и многих жителей Кубани 
вопросы, касающиеся нашей общей безопасности, показателей работы по многим направлениям деятель-
ности полицейских. Владимир Николаевич подробно ответил на большинство наших вопросов. Интервью 
с ним получилось очень обстоятельным — полную его версию мы публикуем на нашем сайте.
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Он родился и вырос в с. Молдовка Адлерско-
го района г. Сочи. Его активная комсомоль-
ская деятельность связана с Адыгеей.
К началу Великой Отечественной войны 

Сергей Терентьевич возглавлял Гиагинский, 
затем Кошехабльский райкомы партии в 
Адыгее. Сразу после оккупации фашистами 
Кубани и Адыгеи он создал и возглавлял пар-
тизанский отряд, руководил переходом на во-
енное положение, мобилизовал население на 
борьбу с оккупантами.
Очень тяжело переживал, когда его семья 

оказалась в лапах фашистов в Кошехабле и 
содержались в Лабинском гестапо. Но помог-
ли кунаки-адыги, которые служили полицаями: 
они вызволили семью секретаря и перепра-
вили в лес. Он пользовался большим автори-
тетов у стариков-аксакалов, адыгов — и они 
с уважением относились к нему и его семье. 
Поддержали его, потребовав от гестаповцев 
не преследовать жену и детей партизанско-
го командира.

Особенно активно вели партизаны действия 
в 1943 году, участвуя в освобождении Ку-
бани Красной Армией. После освобождения 
нашего края Сергей Терентьевич был переве-
ден на должность второго секретаря обкома 
Адыгеи, организовал восстановление народ-
ного хозяйства, строительство, производство, 
поддерживал товарищей по подполью и пар-
тизанскому движению.
По призыву партии был направлен для вос-

становления самого пострадавшего во вре-
мя тяжелейших боев Кущевского района Ку-
бани. В честь героев Кущевской атаки на трас-
се «Дон» под руководством Сергея Терентьеви-
ча Куцева, члена ЦК КПСС, Героя Социалисти-
ческого Труда и войны был создан мемориал 
с величественным памятником кубанско-
му казаку. В открытии кущевского пантеона 
казакам-героям приняли участие маршал 
И. И. Плиев, генерал армии Н. В. Кириченко, 
другие видные военные начальники, герои Со-
ветского Союза, ветераны IV Гвардейского ка-
зачьего корпуса. Мемориал неоднократно по-
сещали руководители края и страны, видные 
военачальники. Казак величаво встречает 
всех гостей Кубани и напоминает всем о ве-
ликом подвиге гвардейцев. Сергей Терентье-
вич участвовал в XX и XXI съездах ЦК КПСС, 
был депутатом краевого Совета и членом ЦК 
КПСС. Сергей Терентьевич Куцев возглавлял 
Кущевский район более двадцати лет, сде-
лав передовым.
Он похоронен на площади Луначарского 

в станице Кущевской, его именем названа 
одна из центральных улиц районного центра.
Память о герое войны и труда, крупном ор-

ганизаторе производства и общественном 
деятеле Кубани и Адыгеи Сергее Терентьевиче 
Куцеве останется в наших сердцах.

Вероника Шевченко (Сердюк), 
доктор, внучка героя

Доктор медицинских наук, 
профессор, врач-дерматове-
неролог, капитан медицин-
ской службы, профессор Мисак 
Амбарцумович Карагезян на-
гражден орденами и медаля-
ми. Во время войны он был 
оперирующим хирургом в со-
ставе передвижного госпи-
таля, который располагался 
недалеко от линии фронта. 
Во время проведения оче-
редной хирургической опе-
рации госпиталь и операци-
онная с М. А. Карагезяном 
подверглись массивному арт-
обстрелу фашистов. Мисак 
Амбарцумович получил кон-
тузию, после которой его хи-
рургическая практика была 
завершена.
Несмотря на тяжелые после-

военные времена и жизнен-
ные тяготы, Мисак Амбарцу-
мович не отказался от вра-
чебной практики. Получил до-
полнительную медицинскую 
специальность по дермато-
венерологии. Консультиро-

вал кожно-венерологических 
пациентов, совмещая рабо-
ту на кафедре дерматовене-
рологии Кубанского медицин-
ского института имени 11-й Крас-
ной Армии.
Важной вехой в развитии 

кубанской дерматовенеро-
логии явилась его работа в 
научно-педагогической сфе-
ре в качестве профессора, 
заведующего кафедрой кож-
ных и венерических болезней 
Кубанского медицинского ин-
ститута, главного дерматове-
неролога Кубани, председа-
теля правления Краевого об-
щества дерматовенерологов.
Среди его учеников три док-

тора медицинских наук, про-
фессора, 17 кандидатов наук, 
в том числе практические 
дерматовенерологи Кубани. 
М. А. Карагезян возглавлял 
Краевое дерматовенероло-
гическое общество с 1963-го 
по 1990 г.
В 1969 году он защитил док-

торскую диссертацию по те-

ме «Профессиональные ал-
лергические дерматозы и 
экзема». Всего же им опуб-
ликовано 136 научных печат-
ных работ, в том числе моно-
графия «Роль кожных проб 
в диагностике профессио-
нальных дерматозов и экзе-
мы», научные работы по ве-
нерическим болезням. Он ав-
тор двух изобретений и несколь-
ких рационализаторских пред-
ложений.
Его ученики — кубанские 

дерматовенерологи, препо-
даватели, интерны, ординато-
ры, аспиранты помнят его как 
человека высокой культуры, 
мудрого учителя, требователь-
ного преподавателя, уравно-
вешенного, отзывчивого ру-
ководителя, а больные — как 
хорошего врача.

Память о герое — 
в наших сердцах
Сергей Терентьевич Куцев - Герой Социалистического Тру-

да, кавалер четырех орденов Ленина, Красного Знамени, 
боевых и трудовых медалей.

Мудрый учитель
В октябре этого года исполнилось сто 

лет со дня рождения известного кубан-
ского ученого, знаменитого врача-дер-
матовенеролога, ветерана Великой 
Отечественной войны, профессора 
Карагезяна Мисака Амбарцумовича.

ЛЮДИ ТВОИ, КУБАНЬ!

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Что касается ухудшения дорожной обстанов-
ки на ул. Зиповской, то нужно отметить, что од-
ной из главных причин ухудшения пропускной 
способности является перекрытие Садового 
моста для проведения ремонта. Особенно за-
труднено движение по ул. Зиповской в сторо-
ну ул. Ростовское шоссе в утренние и вечер-
ние часы пик.
С целью ликвидации заторовых ситуаций и 

увеличения пропускной способности на пере-
кресток ул. Ростовское шоссе и Зиповской еже-
суточно выставляется наряд ДПС.
В целом хочу отметить, что для предупреж-

дения факторов, негативно влияющих на до-
рожно-транспортную обстановку на основных 
транспортных артериях краевого центра, еже-
суточно задействуются 42 сотрудника ДПС. При 
внезапном осложнении дорожной обстановки 
используется маневр сил и средств ДПС с 
привлечением дополнительных экипажей. При-
нимаемые меры позволяют минимизировать 
транспортные задержки на территории крае-
вого центра.

— Часто приходится слышать сравнение ра-
боты участковых советского периода и участ-
ковых, которые работают в полиции сейчас. 
Ваше мнение: чем отличаются участковые 
советского периода и нынешние, и почему 
произошло изменение отношения к ним со 
стороны граждан?

— Практически за век своего существования 
подразделение участковых уполномоченных по-
лиции пережило много перемен, менялись за-
дачи, нормативная база, но содержание оста-
валось неизменным.
В советские времена участковым работа-

лось легче. Существовали государственные 
предприятия, сотрудники которых оказывали 
содействие милиции в охране общественного 
порядка. К нарушителям применялись меры 
общественного порицания, и участковому было 
гораздо легче воздействовать на правонару-
шителя путем сообщения руководителю пред-
приятия о его правонарушениях.
Сегодня на территории Краснодарского края 

несут службу 1853 участковых уполномочен-
ных полиции. В период преобразования струк-
туры МВД из милиции в полицию, с 2011-го по 
2012 год, штат службы был сокращен на двад-
цать процентов.
С учетом публичности и открытости органов 

внутренних дел, а также возможностей сети 
Интернет гражданам стало гораздо легче об-
ратиться с заявлением или обращением в 
полицию, в связи с чем количество обраще-
ний возросло. Соответственно и нагрузка на 
участковых по рассмотрению данных обраще-
ний увеличилась в разы. Так, если в 2011 году 
участковыми рассмотрено 219,5 тысячи обра-
щений граждан, то только за девять месяцев 
текущего года их уже поступило 424,5 тыся-
чи. При этом зачастую участковым приходит-
ся отвлекаться от выполнения своих основ-
ных обязанностей, рассматривать обращения, 
не относящиеся к компетенции полиции, тер-
пеливо помогать и порой неоднократно разъ-
яснять гражданам их права и порядок действий 
в рамках правового поля.
Работа участкового не ограничивается толь-

ко рассмотрением обращений и заявлений 
граждан. Ежедневная работа участкового упол-
номоченного включает в себя прежде всего об-
ход закрепленного административного участка, 
работу с населением и проведение профи-
лактических бесед с нарушителями порядка 
и владельцами огнестрельного гражданского 
оружия. Поэтому участковый не всегда может 
уделить должное внимание всем гражданам, 
проживающим на административном участке, 
что приводит к недовольству некоторых граж-
дан работой участкового.
Однако большинство граждан, обративших-

ся к участковому, остаются довольными приня-
тым решением и зачастую направляют в адрес 
руководства территориального органа внутрен-
них дел или главного управления письма благо-
дарности за оказанную помощь.
С 2008 года на портале правоохранитель-

ных органов Российской Федерации, в разделе 
«Ваш участковый», размещена полная инфор-
мация о каждом участковом уполномоченном 
полиции, работающем на территории Красно-
дарского края. Таким образом, каждый житель 
края может получить все интересующие сведе-
ния об участковом, обслуживающем его адми-
нистративный участок. В настоящее время все 
участковые уполномоченные обеспечены слу-
жебными мобильными телефонами, которые 
работают в круглосуточном режиме.
Значительные изменения претерпело ин-

формационное обеспечение, и в первую оче-
редь это установка систем удаленного доступа 
и возможность использования участковыми ин-
тегрированного банка данных, что значительно 
облегчает их работу при проверочных мероприя-
тиях по заявлениям граждан и при работе с ли-
цами, состоящими на профилактическом учете.

Говоря об участковых советских времен и 
нынешних, не могу не отметить, что неизмен-
ным в их работе на протяжении многих лет 
и практически столетия осталось тесное вза-
имодействие с населением по получению ин-
формации, основанной на доверительных 
отношениях с гражданами, способствующей 
в дальнейшем предупреждению, раскрытию 
и выявлению правонарушений. Только в теку-
щем году участковыми уполномоченными поли-
ции получено более четырех тысяч сообщений 
от граждан, из них 97 процентов реализовано. 
Данные показатели свидетельствует о продол-
жающемся доверии жителей к работе участко-
вых уполномоченных.

— Насколько успешна работа Обществен-
ного совета при вашем ведомстве и как 
правоохранительные органы выстраивают 
отношения с населением, чтобы не было на-
реканий в адрес полиции?

— Общественный совет при краевом главке 
сформирован в 2005 году. Кубань стала одним 
из первых регионов страны, где Обществен-
ные советы созданы во всех территориальных 
органах края, а не только на краевом уровне. 
В состав совета входят 19 представителей об-
щественных, правозащитных и религиозных 
организаций, видные деятели науки, культуры, 
искусства, руководители средств массовой ин-
формации Краснодарского края.
На протяжении двенадцати лет Обществен-

ный совет принимает активное участие в соци-
ально значимых мероприятиях. Члены совета 
совместно с полицейскими проводят благотво-
рительные и профилактические акции. В рам-
ках общественного контроля за деятельностью 
полиции наши активисты проверяют порядок 
несения службы сотрудниками наружных служб 
во время проведения массовых мероприятий. 
Кроме этого представители совета посещают 
с проверками помещения, занимаемые орга-
нами внутренних дел, и места принудительно-
го содержания граждан. Только за девять меся-
цев 2017 года проведено более 35 проверок. 
Мы прислушиваемся к их рекомендациям, по-
лучаем от общественников ценную информа-
цию, которую в дальнейшем применяем в слу-
жебной деятельности.
Члены Общественного совета практиче-

ски всегда присутствуют на личном приеме 
граждан руководством главка, оказывают им 
необходимую консультацию в рамках своих пол-
номочий и помогают в разрешении вопросов.
Представители совета в полной мере справ-

ляются с теми задачами, которые ставились пе-
ред Общественными советами Президентом 
РФ и министром внутренних дел РФ. Работа, 
проводимая членами Общественного совета, 
во многом способствует укреплению законнос-
ти, общественной безопасности, повышению 
авторитета и престижа службы в органах внут-
ренних дел.

— Владимир Николаевич, как вы лично от-
носитесь к критическим материалам в СМИ 
о работе сотрудников вашего ведомства?

— Я всегда очень внимательно слежу за пуб-
ликациями средств массовой информации. 
Ежедневно мне на стол ложится мониторинг 
материалов, вышедших в СМИ и сети Интернет 
за истекшие сутки. Кроме того, информацию 
о критических публикациях, требующих моего 
внимания, пресс-служба докладывает отдель-
но. Как правило, по сведениям, изложенным 
в проблемной публикации, мною назначает-
ся проверка с обязательным предоставлени-
ем результатов этой проверки в пресс-службу 
для дальнейшего взаимодействия с редакцией. 
Мы стараемся досконально разобраться в каж-
дой ситуации и принять соответствующие меры. 
Если в ходе проверки критика, высказанная в 
адрес сотрудников полиции, находит свое под-
тверждение, к ним применяются меры дисци-
плинарного воздействия, вплоть до увольнения 
из органов внутренних дел. Если же информа-
ция не подтверждается, то в соответствии с 
законом «О СМИ» пресс-службой готовится и 
направляется в редакцию опровержение дан-
ной информации с подробными разъяснения-
ми ситуации.
В 2017 в ходе мониторинга СМИ и сети 

Интернет сотрудниками УИ и ОС ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю выявлен 51 материал 
негативного содержания в адрес сотрудников 
органов внутренних дел края, из них в СМИ — 
37 материалов. По результатам проведенных 
проверок в 24 случаях озвученная критическая 
информация не нашла своего подтверждения. 
По восьми фактам в СМИ были опубликова-
ны опровержения. По остальным 14 фактам 
опровержение организовать не удалось, так 
как информация была размещена на инфор-
мационных ресурсах, не зарегистрированных 
в качестве СМИ.
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Надежда Анатольевна как 
современный автор, автор-
экспериментатор, исследова-
тель, педагог и новатор видит 
одной из целей своего проек-
та популяризацию печатной 
графики — эстампа, демонст-
рацию его возможностей, 
классических и современных 
методов и технологий печати, 
различных форм существо-
вания.
Когда-то печатная графика 

применялась для популяри-
зации живописных полотен 
великих мастеров. Почти в 
каждом доме имелись бро-
шюры и репродукции, создан-
ные в техниках печатной гра-
фики, но сегодня о ней мало 
кто знает. В век компьютер-
ных технологий роль эстампа 
изменилась: каждый оттиск 
является продуктом уникаль-

ного ручного труда. Магия и 
волшебство создания печат-
ных форм — получение все-
возможных фактур, цветовых 
и тоновых градаций, наслое-
ний имеет свои названия. 
Порой они звучат необычно и 
непривычны для слуха непо-
священных зрителей, но На-
дежда Устрицкая готова поде-
литься своим опытом и много-
летними наработками, чтобы 
доступно раскрыть посетите-
лям смысл разнообразных 
эстампных техник.

Кроме того, художник при-
глашает посетителей не только 
созерцать и рефлексировать, 
но и участвовать. Экспозиция 
дополнена интерактивной кни-
гой-объектом «Средний рост», 
на которой любой посетитель, 

как в детстве, сможет отме-
тить оттиском-штампом свой 
рост и оставить комментарии. 
Полученные таким способом 
антропометрические данные 
станут своеобразной коллек-
тивной графической компо-
зицией.
Вывести формулу эстампа 

Надежда Устрицкая попыта-
лась сложением знаний и эмо-
ций, мастерства и экспери-
мента. Вызвать у зрителя ин-
терес к печатной графике, 
желание создать свою первую 
гравюру — вот, по ее мнению, 
главный результат выставки.
Надежда Устрицкая роди-

лась 26 февраля 1961 года 
в Краснодаре. В 1984 году 
окончила факультет художе-
ственной и технической гра-
фики КубГУ. Является членом 
Союза художников России 
(2005) и Творческого союза 
художников России (2011). 
Она доцент кафедры графики 
художественно-графического 
факультета КубГУ, участник и 
лауреат международных, все-
российских, региональных и 
краевых выставок-конкурсов 
с 1986 года.
Выставка «Формула эстам-

па» будет работать по 3 де-
кабря.

Реклама

С 29 ноября по 1 декабря на 
основной сцене Краснодар-
ского академического театра 
драмы имени М. Горького со-
стоятся гастроли Московского 
государственного театра «Рус-
ский балет».
Краснодарский зритель смо-

жет увидеть известные на весь 
мир постановки: «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро», «Жизель».

Реклама

Сложение мастерства и эксперимента
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко можно увидеть выставочный проект известного краснодарско-
го художника Надежды Устрицкой «Формула эстампа».

Увидим «Русский балет»

Сообщение о проведении
общего собрания участников

долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного

назначения с кадастровым номером 
23:10:0307000:337

Администрация Куйбышевского сель-
ского поселения муниципального обра-
зования Калининский район на осно-
вании ст. 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:10:03 07 000:337, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, установлено отно-
сительно ориентира в границах плана 
земель СПК (колхоз) «Заветы Ильича», 
о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности по инициа-
тиве ООО «Краснодарье» со следу ющей 
повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 23:10:03 07 000:337, со множествен-
ностью лиц на стороне арендодателя от 
25 мая 2012 года: о продлении догово-
ра аренды земельного участка с када-
стровым номером 23:10:03 07 000:337, 

со множественностью лиц на стороне 
арендодателя от 25 мая 2012 года с 
ООО «Краснодарье» (ОГРН 1042318
603403, ИНН 2333010400), зарегистри-
рованного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Краснодарско-
го края 13.07.2012 г. за номером 23-23-
23/020/2012-398.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
а также заключать, расторгать догово-
ры аренды данного земельного участка, 
дополнительные соглашения к догово-
ру аренды, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное общим 

собранием лицо), в том числе об объ еме 
и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой 
собственности назначается на 10 часов 
29 декабря 2017 года. Место проведе-
ния собрания: Краснодарский край, Ка-
лининский район, х. Гречаная Балка, 
ул. Советская, д. 37 (в помещении Дома 
культуры). Начало регистрации участ-
ников собрания: с 09 час. 00 мин. до 
10 час. 00 мин. 29 декабря 2017 года 
по месту проведения собрания. Только 
лица, представившие документы, удос-
товеряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
а также документы, удостоверяющие 
полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.

Участникам долевой собственности, 
желающим ознакомиться с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуж-
дения общего собрания, необходимо 
обращаться в ООО «Краснодарье» еже-
дневно, с 08:00 до 12:00, кроме суббо-
ты и воскресенья, или по тел. 8 (86163) 
22-1-78, по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, 
ул. Советская, 42, кабинет 8, в течение 
40 дней с момента извещения.

Администрация Куйбышевского 
сельского поселения

Второй этап перехода
на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники

Первого июля 2018 года в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступает 
второй этап перехода на новую 
систему применения контрольно-
кассовой техники, которая предпо-
лагает передачу информации о рас-
четах в электронном виде в адрес 
налоговых органов в режиме он-
лайн для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, приме-
няющих системы налогообложения 
в виде ЕНВД и патента.

Новая технология передачи дан-
ных будет способствовать созда-
нию равных конкурентных усло-
вий для всех налогоплательщиков, 
сделает сферу розничной торгов-

ли и услуг более прозрачной, изба-
вит бизнес от лишней отчетности и 
сократит контрольную нагрузку со 
стороны налоговых органов за счет 
дистанционного мониторинга и риск-
ориентированного подхода.

При новом порядке нет необходи-
мости вести на бумаге девять форм 
кассовой отчетности по каждому ап-
парату, в том числе в ежедневном 
режиме. Ранее в течение года фор-
мировалось более 0,5 миллиарда 
документов отчетности. Новый по-
рядок избавит бизнес от этой на-
грузки, так как все регистрацион-
ные действия можно осуществлять 
через «Личный кабинет», а вся ин-
формация о расчетах поступает в 
налоговые органы в режиме онлайн 
автоматом.

Кроме того, у граждан появится 
более удобный механизм защиты 

прав потребителей. При расчете с 
продавцом можно будет контроли-
ровать легальность покупок с по-
мощью мобильного приложения 
ФНС России, которое бесплатно ска-
чивается на смартфон в AppStore 
и GooglePlay. Получаемый покупа-
телем при расчете бумажный чек 
содержит QR-код, который можно 
легко считать с помощью этого мо-
бильного приложения, проверить 
чек, получить его в электронном 
виде и сохранить в приложении. 
Более того, покупатель и вовсе мо-
жет отказаться от бумажного чека и 
сразу получить его на электронную 
почту или на номер мобильного те-
лефона. Электронные чеки легче 
хранить и восстанавливать.

ИФНС России №5 
по г. Краснодару

СООБЩЕНИЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Д. А. Зуева.
● Зачетная книжка, выданная КГУФКСТ на имя А. А. Акулова.
● Удостоверение пенсионера МВД на имя Игоря Викторовича Назаренко.
● Квитанции АО СК «Колымская» серии А, номера: 3031377, 3031378, 3031521, 3031762, 3469070, 3469071, 3469072.

В краснодарском «Одном 
театре» премьерой спектакля 
«Скамейка» по пьесе Александ-
ра Гельмана открылась ма-
лая сцена. Небольшой зал 
вмещает всего около полу-
сотни зрителей. До актеров, 
как говорится, можно дотя-
нуться рукой. Камерный зал во 
время спектакля превраща-
ется в фактически интимное 
пространство, где разворачи-
вается и драма (одиночества, 
а может, и двух одиночеств), 
и одновременно комедия. 
В дуэте играют, а может быть, 
состязаются в поединке за-
мечательные характерные 
актеры Краснодарского Мо-
лодежного театра — Юлия Ма-
карова и заслуженный артист 
Кубани Анатолий Дробязко.
Спектакль «Скамейка» по 

пьесе А. Гельмана впервые 
увидели зрители в 1984 году 
на сцене МХАТ. Как известно, 
худруку театра Олегу Ефремо-
ву пришлось тогда побороть-
ся, чтобы спектакль получил 
право на жизнь. В легендар-
ном спектакле играли тита-
ны советского театра Татья-

на Доронина и Олег Табаков. 
Вечная история стала люби-
мой, ее ставили во многих те-
атрах страны.
В Краснодаре ее в насто-

ящее время оживил режис-
сер Геннадий Николаев. «Ре-
альная история в стиле ретро» 
и провоцирует, и настраива-
ет зрителей на философский 
лад, заставляет смеяться и 
проглатывать комок в гор-
ле из-за желания заплакать, 
когда накатывает чувство жа-
лости к героям. Она — чуда-
коватая женщина, одинокая 
мать, ищущая любви и прак-
тически уже потерявшая на-
дежду ее найти. Он — эдакий 
Казанова, который врет, ско-
рее, не потому, что это до-
ставляет ему удовольствие, 

а потому, что просто инстинкт 
срабатывает. Он и она встре-
чаются около скамейки в 
парке… Он делает попытку 
познакомиться. Но оказыва-
ется, что они уже… познако-
мились год назад. Начина-
ется выяснение отношений, 
споры… Слезы и смех, грусть 
и радость, рухнувшие надеж-
ды и оживающие, пусть и 
ненадолго, мечты.

Юлия Макарова играет 
свою героиню экстравагант-
но, создавая образ женщины 
«с чудинкой», но и одновре-
менно не лишенной простой 
житейской хитрости. Анато-
лий Дробязко рисует картин-
ный образ мужчины, который 
не сильно страдает от мыс-
лей о своем вероломстве по 
отношению к женщинам и 
не корит себя по пустякам, 
к коим можно отнести супру-
жескую измену. Но ведь опи-
сать взаимоотношения муж-
чины и женщины, понять, 
что же в них происходит, час-
то, наверное, так же слож-
но, как ученым объединить 
квантовую механику и об-
щую теорию относительнос-
ти, чтобы решить ряд стоящих 
перед ними задач по кванто-

вой теории гравитации. Впро-
чем, Геннадий Николаев сде-
лал такую попытку вместе 
с актерским дуэтом — Юли-
ей Макаровой и Анатолием 
Дробязко. Ну а каждому кон-
кретному зрителю, пришед-
шему на спектакль, уже су-
дить, насколько она удачна.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Знак несерьезных отношений
Любовное свидание на скамейке — знак несерьезных отношений без долгого про-

должения. Так написано в книжке, толкующей сны. Доверять в ста процентах этому 
талмуду не стоит. Но что касается символизма, связанного с таким предметом, как 
скамейка, спорить с тем, что в данном случае, можно сказать, сон в руку, не будем.
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Александр ГЕННАДЬЕВ, театральный критик:
— Геннадия Валентиновича Николаева знаю очень 

давно, я до сих пор вспоминаю его «Жанну» по ануев-
ской пьесе. Впечатляющее было полотно. Понятно, что 
каждый режиссер хочет ставить — такая у него внутрен-
няя потребность. И, видимо, этот спектакль «Скамей-
ка» — от безысходности, в том плане, что хочется ра-
ботать, а работы нет. Сказать, что спектакль произвел 
на меня оглушительное впечатление,— нет.
Однако это очень камерная работа, в чем как раз 

Николаев знает толк.
Как режиссер он сделал всё, что мог. Возможно, 

сама пьеса уже подустарела, хотя Геннадий Валенти-
нович и постарался поднять Гельмана над бытом, 
несмотря на множество тех самых бытовых подроб-
ностей.


