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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник имеет особенное значение для житницы России. Многие
поколения кубанцев посвятили свою жизнь
работе на земле. Это благородная миссия,
которая заслуживает самого искреннего
уважения.
Сегодня мы чествуем всех, кто трудится
в полях, создает сельскохозяйственную технику, проводит научные исследования, развивает тепличное хозяйство, инвестирует
в садоводство, поднимает животноводство,
работает в сфере переработки продукции.
Вы на деле доказываете, что умеете эффективно трудиться, использовать передовые технологии, при этом опираясь на лучшие традиции.
Из года в год работники АПК бьют новые
рекорды. Растет сбор пшеницы, свеклы,
овощей, фруктов. Увеличивается показатель урожайности, благодаря сотрудничеству ученых и сельскохозяйственных компаний. Всё это свидетельствует об укреплении
позиций агропромышленного комплекса,
благодаря вашему добросовестному отношению к делу.
Примите самые искренние поздравления! Желаю вам и вашим семьям мира,
добра, благополучия. И пусть ваш труд всегда
будет оценен по достоинству!
А. И. ТРУБИЛИН, заместитель
председателя Законодательного
Собрания Краснодарского края —
председатель комитета по вопросам
аграрной политики и потребительского
рынка, ректор Кубанского ГАУ, профессор
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В 2017 году выдающемуся явлению русской духовной культуры —
Государственному академическому орденов Дружбы народов и Дмитрия Донского первой степени Кубанскому казачьему хору исполняется
206 лет. Большой программой на родной сцене 8, 9 и 10 октября артисты откроют свой новый концертный сезон в Краснодаре.

ВНИМАНИЕ!

Всероссийская
декада подписки!
Успейте подписаться с 5-го по 15 октября на
газету «Кубань сегодня» по льготным ценам.

Индекс В1861
(вторник + четверг) —
индекс В1860
(четверг с телепрограммой) —
индекс В1300
(вторник, четверг, пятница) —

Кубанский казачий хор открывает
206-й концертный сезон

373,62 руб.,
280,92 руб.,

465,72 руб.

Один из самых востребованных
национальных творческих коллективов России является прямым
наследником Войскового певческого хора Кубанского казачьего
войска, созданного в 1811 году
в Екатеринодаре. Певчие и музыканты не только сопровождали
церковную службу, но и поднимали боевой дух казаков народными песнями, лучшими образцами
классической музыки. Целое столетие, пока не было в крае специальных учебных заведений, хор
был своеобразной консерваторией, который выпускал певцов, регентов, капельмейстеров, исполнителей на различных музыкальных
инструментах. Вплоть до революционных событий 1917 года вместе с духовым и симфоническим
оркестром хор давал концерты
по городам Северного Кавказа.
Искусством Войскового певческого хора восхищались российские
императоры. Исполнительский
уровень был таков, что екатеринодарцы, когда собирались на службу в Войсковой собор, говорили,
что «идут на концерт».
В ХХ веке хор трижды возрождался из пепла, пережив разруху,

революции и войны. С приходом
в середине 70-х годов к художественному руководству Виктора
Захарченко — кубанского самородка, прошедшего школу великих
хормейстеров и фольклористов,
коллектив уверенно сохраняет лидирующие позиции в народно-хоровом песенном жанре. Здесь возрождены духовные песнопения и
классический репертуар. Тысячи
записанных по станицам и хуторам
народных песен изданы в сборниках и поются по всему миру, трогая слушателей бесшабашным казачьим весельем и неподдельным
патриотизмом.
Коллектив отнесен к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края. Он стал
настоящим брендом России на
различных международных форумах и бьет все рекорды по количеству выступлений в Государственном Кремлевском дворце,
на других ведущих площадках столицы.
Гастрольные маршруты хора
опоясывают всю планету. В этом
году за 37 дней хор преодолел более 21 тысячи километров, посе-

тил 24 города Поволжья, Сибири и
Дальнего Востока и дал 27 сольных
концертов. В истории современной России это первый настолько
масштабный тур. Концерты проходили при полных зрительных залах.
Установленный рекорд зафиксирован сертификатом «Самый продолжительный гастрольный тур хора
по России». Теперь этот документ
занял достойное место в музее
Кубанского казачьего хора. Здесь
же сертификаты официального
Посла зимних Олимпийских игр
2014 года и предстоящего чемпионата мира по футболу-2018.
В нынешнем концертном сезоне коллектив также принимает
участие в крупных всероссийских
и международных фестивалях и
форумах, культурных программах
политических саммитов, таких как
Межпарламентская ассамблея государств в Санкт-Петербурге, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
В традиционных Рождественских концертах января наверняка
примут участие будущие артисты
хора — воспитанники школы-интерната народного искусства для

одаренных детей имени Виктора
Захарченко. Но главным событием 2018 года станет 80-летие народного артиста России, Украины,
Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, дважды лауреата Государственной премии России, лауреата международной премии Фонда
Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного, а также
краевой премии «Духовное имя
Кубани», доктора искусствоведения, профессора, композитора
Виктора Захарченко. Концерты
«С юбилеем, казачий Маэстро!»
пройдут в Краснодаре с 22-го по
25 марта в Музыкальном театре
ТО «Премьера». Двадцать девятого
марта состоится концерт в Москве,
в Государственном Кремлевском
дворце. Уже на следующий день
Государственный академический
Кубанский казачий хор отправится со специальной юбилейной программой в Республику Беларусь,
а затем на гастроли по городам
Российской Федерации.
Пресс-служба
Кубанского казачьего хора
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СИТУАЦИЯ

Сегодня на страницах газеты «Кубань сегодня» мы размещаем материал, который увидел свет
на этой неделе в «Аргументах недели». Проблема, которая затронута в публикации, на наш взгляд,
достаточно острая. Вместе с материалом публикуем комментарий юриста по данной теме.

УМЕРИТЬ АППЕТИТЫ
Краевые газеты не раз писали о том, как лихорадит Центральный рынок Анапы и как здесь не дают последние годы спокойно работать местным индивидуальным предпринимателям. Многие из них уже лишились своих торговых
точек, которые по решению суда были снесены.
А в августе прошлого года Анапский районный суд принял престранное решение в пользу
одного из представителей ООО «Центральный
рынок» Б. Макаровского, аннулировав одним
махом права собственности ряда предпринимателей на объекты недвижимости. Кроме этого
филиал Росреестра по Краснодарскому краю
обязали внести соответствующие изменения
в сведения государственного кадастра недвижимости на участок, границы которого «уточнило» ООО «Центральный рынок». Администрацию
Анапы обязали скорректировать договор аренды данного спорного участка. При этом и суд,
и истец проигнорировали один существенный
момент. Земельный участок, на который претендует ООО «Центральный рынок», находится
не в муниципальной, а в федеральной собственности. А это очень многое меняет…
Среди тех, чье право собственности было нарушено, анапский индивидуальный предприниматель Ольга Яркина. Она не смогла смириться
с несправедливостью. И пытается последовательно восстановить свои права: сначала в
апелляционной и кассационной инстанциях
Краснодарского краевого суда (в настоящее
время ее жалоба направлена в Верховный Суд
РФ), а также в арбитраже.
Удовлетворяя иск физического лица Б. Р. Макаровского 23 августа 2016 года, судья Анапского городского суда Б. А. Михин исходил из
того факта, что спорный участок, об уточнении
границ которого идет речь, с кадастровым номером 23:37:0104004:487, находится в муниципальной собственности. Именно поэтому
согласно решению суда были внесены изменения в договор аренды данного земельного участка между ООО «Центральный рынок»
и МО город-курорт Анапа: в него был включена фамилия Б. Р. Макаровского с определением его доли участия как 1/11. Были лишены права собственности владельцы находящихся на спорном участке объектов: И. В. Таран,
О. А. Яркина, М. Б. Ульев, также были признаны
отсутствующими их права аренды на земельные участки, а также у Е. И. Осипян, В. М. Бояджян и так далее. Но если земельный участок
23:37:0104004:487 площадью 7582 кв. м находится в федеральной собственности, а это так
в соответствии с федеральными законами «Об
особо охраняемых природных территориях» и
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», то и сдавать в аренду его должна Российская Федерация, а не муниципалитет.
Кстати, постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2008 года договор аренды между ООО «Центральный рынок» и администрацией города Анапы
уже признавался ничтожным. Но в 2011 году
ООО «Центральный рынок» снова заключило ничтожный договор аренды с анапским муниципалитетом, а суд, ссылаясь на него, удовлетворяет,
получается, неправомерные требования истца.
В 1998 году по договору купли-продажи
О. А. Яркина приобрела у ООО «Центральный
рынок» непроизводственные помещения из
металлоконструкции (арбузные клетки) площадью 96 квадратных метров. Постановлением
главы города-курорта Анапы от 13.01.1999 года №20 О. А. Яркиной была разрешена реконструкция арбузных клеток под склад с торговыми точками. Исходя из этого, вывод судей
о том, что складское помещение было возведено самовольно, является неверным. На основании постановления главы города-курорта

КОММЕНТАРИЙ
Светлана МАХНЕНКО,
начальник отдела судебной защиты
юридической компании
«Золотое правило»:

Анапы №1138 от 6 октября 1999 года О. Я. Яркиной был предоставлен в аренду земельный
участок (на законных основаниях изъятый из
землепользования ООО «Центральный рынок»)
под объектом недвижимости. Он был поставлен
на кадастровый учет как ранее учтенный с номером 23:37:0104004:19. Все эти годы предприниматель своевременно и в полный срок
платила арендную плату за пользование землей в городской бюджет. Но ООО «Центральный
рынок» предъявило О. А. Яркиной иск о взыскании суммы неосновательного обогащения
(за пользование торговым местом) в размере
586260 рублей.
Восемнадцатого июля 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление ООО «Центральный рынок».
На днях в Ростове будет рассмотрена апелляционная жалоба на это решение. В ней указывается, что решение принято с неправильным
применением норм материального и процессуального права: суд неправомерно признал истца лицом, в пользу которого подлежит взыскать
сумму неосновательного обогащения ответчиком. Но ООО «Центральный рынок» не является таковым (лицом, за чей счет было неправомерно сбережено имущество) и вводит суд в
заблуждение относительно своего правового статуса. Основанием заявления в арбитражный суд со стороны истца послужило непра-

вомерное, по его мнению, использование
О. А. Яркиной земельного участка, на котором
находится принадлежащее ей на праве собственности складское помещение. А земельный участок находится у ООО «Центральный
рынок» в аренде согласно договору, заключенному между истцом и Управлением имущественных отношений администрации Анапы. Но, как мы уже сказали, договор является
ничтожным, потому что муниципалитет не имеет права распоряжаться участком. При этом истец, как написано в жалобе, обладает сведениями о данном факте, так как дважды являлся
стороной в судебных процессах арбитражных
судов, подтверждающих неправомерность договоров аренды, заключаемых администрацией города Анапы в отношении именно этого
спорного участка. Тем не менее «Центральный
рынок» напрочь забывает об этом, последовательно реализуя свои далекоидущие планы.
Получается, что ООО, не обладая правами
арендатора, не имеет никаких оснований требовать с предпринимателей, работающих на
спорном участке, даже самые мизерные суммы неосновательного обогащения. Как и многое другое.
Стоит также сказать и о том, что решение Анапского городского суда от 23 августа 2016 года, которое до настоящего времени рассматривается, в том числе арбитражном суде, как

Среди тех, чье право собственности было нарушено,
анапский индивидуальный предприниматель Ольга
Яркина. Она не смогла смириться с несправедливостью. И пытается последовательно восстановить
свои права: сначала в апелляционной и кассационной
инстанциях Краснодарского краевого суда (в настоящее время ее жалоба направлена в Верховный Суд
РФ), а также в арбитраже.

— Действительно, взыскание с О. А. Яркиной неосновательного обогащения в
пользу Центрального рынка явилось для
нас полной неожиданностью. Со своей
стороны в ходе судебного разбирательства мы приложили максимум усилий, чтобы показать суду всю неправомерность
требований. Положения Гражданского кодекса РФ о взыскании неосновательного
обогащения направлены на защиту прав
лица, за счет которого обогатился участник гражданских правоотношений. Очевидно, что правопритязания ООО «Центральный рынок» к О. А. Яркиной в этой
части не основаны на законе, а договор
аренды земельного участка, на который
истец ссылался в своем иске, имеет явные пороки, позволяющие требовать признания его недействительным.
Не стоит и забывать и о том, что О. А. Яркина как арендатор земельного участка по договору с администрацией МО
г.-к. Анапа в течение многих лет в полном
объеме платила арендные платежи за земельный участок, на котором расположены ее торговые объекты. С учетом состоявшегося судебного акта, возможно,
не возникает ли уже у получателя таких
платежей неосновательное обогащение,
подлежащее взысканию в пользу О. А. Яркиной?
Десятого октября 2017 года решение
суда первой инстанции будет проверяться Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом, и, конечно, мы рассчитываем, что взыскание будет признано
ошибочным и в иске будет отказано.
Со своей стороны при подготовке апелляционной жалобы мы максимально постарались раскрыть суду необоснованность
требований истца. Качественное представительство в судебном заседании суда
апелляционной инстанции будет нами,
безусловно, обеспечено.

преюдициальное, подлежит пересмотру, так
как основывается также на ничтожной сделке.
На спорном участке у многих анапчанпредпринимателей были расположены объекты движимого и недвижимого имущества,
еще в прошлом году их было около двухсот,
а ООО «Центральный рынок» разрешено было
организовывать на условиях аренды универсальную розничную ярмарку (согласно постановлению главы анапской администрации).
Самому же ООО «Центральный рынок» принадлежит небольшой кусочек земли — чуть более
600 квадратных метров. Так что диктовать условия здесь у него нет никаких прав. И власти
необходимо наконец навести на главном рынке Анапы порядок: предприниматели, честно работающие здесь, не должны быть заложниками
действий и желаний ООО «Центральный рынок».
Марина СВЕТЛОВА
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Пятница, 6 октября 2017 года
СОВЕЩАНИЕ

Один из приоритетов государства
В ходе региональной недели депутат
Государственной Думы Наталья Костенко на базе Армавирского государственного педагогического университета провела совещание по вопросу оказания
социальных услуг в Краснодарском крае
социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО).
В совещании приняли участие СО НКО и
руководители социальных блоков администраций Армавира, Успенского, Мостовского, Новокубанского и Лабинского
районов, представители Министерства
труда и социального развития Краснодарского края.
Напомним: возможность оказывать такие услуги населению закреплена в Федеральном законе «Об основах социального
обслуживания граждан Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2015 года и направлен в том числе на
поддержку некоммерческих организаций.
Привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению — один из текущих
приоритетов государства. Еще в 2015 году Президент России Владимир Путин в
своем ежегодном послании Федеральному Собранию призвал власти регионов нашей страны направлять некоммерческим организациям 10 процентов
средств, предусмотренных на развитие
социальных программ. Он подчеркнул, что
в таких вопросах, как помощь пожилым
людям и инвалидам, поддержка семьи
и детей, нужно больше доверять НКО.
«Доступ к этому рынку открывает для
СО НКО новые возможности для повышения финансовой устойчивости, для граждан расширяет линейку социальных услуг,
а для государства — снижает существующий дефицит удовлетворения запросов
граждан и удешевляет их предоставление.
Некоммерческие организации наравне с
государственными учреждениями могут
оказывать социальные услуги населению,
и государство будет оплачивать эти услуги.
О том, что перезагрузка социальной сферы в этой части идет недостаточными темпами, мы обсудили в сентябре с вице-губернатором Кубани Анной Миньковой и
договорились сотрудничать для того, чтобы создавшуюся ситуацию исправить в
максимально короткие сроки»,— пояснила Наталья Костенко.
Одним из главных барьеров в перезапуске социальной сферы стал чрезмер-

но усложненный порядок вхождения в
реестр поставщиков социальных услуг,
в связи с чем СО НКО не торопятся входить в этот реестр и начинать оказывать
услуги, несмотря на наличие бюджетных
средств в регионе. В России только 30 организаций вошли в реестр, а в Краснодарском крае — лишь две организации:
благотворительная организация «Край
милосердия» и Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края. Сейчас Государственная Дума одобрила в первом
чтении правительственный закон об упрощении этого порядка, что должно серьезно улучшить ситуацию.
Представители СО НКО поделились с
Натальей Костенко трудностями, с которыми они сталкиваются при вхождении в
реестр в Краснодарском крае. Так, председатель Армавирской городской общественной организации молодежи «Жизнь
без наркотиков» Валентина Макарова сообщила, что обязательным условием для
вхождения в реестр является наличие помещения у организации и заключение
Роспотребнадзора, а также пожарной
инспекции на предмет его соответствия
всем нормам. Однако на практике не у
всех СО НКО помещения есть. При этом
данное условие ставит под вопрос вхождение в реестр организаций, которые оказывают услуги населению не в стационаре, а на дому — у них попросту отсутствует
необходимость иметь собственное помещение. По мнению всех присутствующих
представителей СО НКО это является одним из главных барьеров. Хотя федеральный законодатель предусмотрел как раз
возможность для регионов в случае необходимости предоставлять СО НКО помещения для оказания услуг.
Второй проблемой, которую обозначили участники совещания, стали тарифы,
по которым СО НКО могут оказывать услуги. В настоящее время в крае тарифы
установлены на крайне низком уровне,
одном из самых низких по стране, что
серьезно снижает привлекательность
этой сферы для СО НКО.
Также участники встречи обсудили,
какие социальные услуги в наибольшей степени востребованы населением
и какие услуги могу оказывать СО НКО
в Армавире и прилегающих районах.

И большинство присутствующих на встрече отметили, что чаще всего дефицитными в части обеспечения социальных
услуг являются работа с детьми-инвалидами, трудоустройство и социализация
инвалидов, особенно молодых, психологическая поддержка родителей детейинвалидов, пропаганда здорового образа жизни и оказание помощи в быту
пожилым людям.
Участники встречи договорились, что в
целях повышения качества социальных
услуг и развития СО НКО в ближайшее
время совместно с Министерством труда и социального развития края, муниципальными образованиями и самими организациями будет подготовлен перечень
наиболее востребованных населением
социальных услуг. Именно на них можно
было бы пилотно отработать запуск всей
системы с точки зрения адекватного
тарифообразования, а также образовательной, информационной, имущественной поддержки СО НКО, поскольку
недостаток необходимых компетенций
является также серьезным барьером для
нормального запуска системы социального обслуживания населения силами НКО.
Аналогичная тема была поднята в
ходе презентации социально-предпринимательских проектов выпускников
«Школы социального предпринимательства-2017», проходившей на базе Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение».
Выпускники ее также отметили трудности
вступления в реестр поставщиков социальных услуг. По итогу презентации всех
проектов была достигнута договоренность
в самое ближайшее время направить в
адрес Натальи Костенко перечень наиболее востребованных населением социальных услуг в крае.
По итогу выявления наиболее востребованных услуг Наталья Костенко намерена
обратиться в Министерство труда и социального развития Краснодарского края с
просьбой повышения тарифов на данные
виды услуг. Также Костенко пообещала
разобраться с проблемой наличия помещения у СО НКО как обязательного условия вхождения в реестр поставщиков социальных услуг.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Учреждения УИС
края представят
свою продукцию
Учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю представят свою продукцию на
международной выставке в Москве.
Образцы продукции, выпускаемой в учреждениях уголовно-исполнительной системе Краснодарского края,
будут представлены на специализированной выставке ФСИН России «Возможности промышленного сектора
УИС», проводимой в рамках
XXI Международной выставки
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Мероприятие
будет проходить в Москве с
17-го по 20 октября текущего
года на территории выставочного комплекса ВДНХ.
Пять кубанских исправительных учреждений готовят
для показа на объединенной выставочной экспозиции
ФСИН России широкий ассортимент пользующейся повышенным спросом у покупателей продукции: офисной
и садовой мебели, товаров
для кухни, интерьера, отдыха
дома и на природе, швейных
изделий и обуви, противопожарного оборудования, сувениров. Посетители выставки узнают о технологических
возможностях учреждений
УИС края, имеющемся оборудовании и свободных производственных площадях, получат буклеты и прайс-листы
с информацией о выпускаемой продукции.
В исправительных учреждениях Краснодарского края
создан производственный
комплекс на площади более
80 тысяч квадратных мет-

ров, на которых размещено
более 400 единиц металлообрабатывающих станков,
240 единиц оборудования
деревообработки и свыше
700 единиц швейного оборудования. Производственный
потенциал этих предприятий
позволяет ежегодно выпускать более 300 наименований изделий.
Среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УИС
края, есть специалисты различных профессий, которые
могут быть задействованы в
выполнении любого производственного заказа. Также
в исправительных учреждениях УИС края функционирует восемь профессиональных
образовательных училищ, которые проводят обучение и
переподготовку по необходимым специальностям.
В настоящее время основной объем выпускаемой продукции реализуется в рамках
поставок для внутрисистемных нужд, но исправительные
учреждения Краснодарского края готовы к самому широкому сотрудничеству в качестве поставщика товаров
и услуг для государственных
и муниципальных заказчиков. С этой целью в учреждениях УИС края ведется целенаправленная работа по
модернизации действующего и приобретению нового
высокотехнологичного оборудования.

КУЛЬТУРА

Детский день в музее
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко приглашает детей в возрасте от 6 до 10 лет принять участие в занятиях, состоящих из специально подготовленной экскурсии по экспозиции «Русское искусство XVI — начала XX веков», мастер-класса или игровой программы.
Куратор проекта — Анна Карпенко, научный сотрудник музея.
Стоимость: детский билет — 100 рублей.
Сопровождающие лица оплачивают стоимость входного билета на постоянную
экспозицию.
Возможно как индивидуальное, так и
групповое участие.
Предварительная запись обязательна
по телефону: 8 (861) 262-66-33 (пн. — пт.).
22 октября, в 15:00,
«Добро пожаловать в музей!»

Увлекательное путешествие по экспозиции «Русское искусство XVI — начала
XX веков» даст ребятам представление
о значении слов «музей» и «коллекция».
Дети смогут ощутить себя настоящими исследователями, придумав «свой музей» и
экспонаты для него. Во время прогулки по
залам юные посетители познают мир искусства и музейных ценностей.
29 октября, в 11:00,
«Музейные профессии»
Для чего человеку нужна профессия?
Какие они бывают? Кто работает в музее? Об этом и пойдет речь на детском
дне «Музейные профессии».
Дети попробуют себя в роли реставраторов и хранителей, приняв участие в игре
и собрав пазлы.

Оберег
для рукодельниц
Художественный
музей имени Ф. А. Коваленко приглашает всех желающих
на мастер-класс по
традиционной тряпичной кукле «Параскева Пятница»
Считается, что Параскева Пятница —
это кукла-оберег для
рукодельниц, женская
заступница, целительница душевных и телесных недугов, хранительница семейного благополучия
и счастья.
Мастер-классы пройдут 8 и 22 октября, в
12:00. Стоимость —
100 руб. Место проведения: г. Краснодар, ул. Красная,
15.
Справки по телефону: 8 (861) 26266-33.

Пятница, 6 октября 2017 года
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НОВОСТИ ПФР

Напоминание работодателям
В октябре работодатели должны отчитаться дважды в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Напоминаем, что с этого
года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М.
Если раньше ее необходимо
было сдавать ежемесячно до
10 числа, то с 2017 года —
до 15 числа включительно.
Учитывая, что в этом месяце
15 число выпало на выходной

день (воскресенье), срок сдачи сведений продлен до 16 октября включительно.
Именно до этой даты работодателям Краснодарского края
необходимо представить в
территориальные управления
ПФР в городах и районах края
сведения о своих сотрудниках
по форме СЗВ-М: ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
ИНН. Отчитаться о работа-

ющих гражданах предстоит за
сентябрь 2017 года.
Кроме того, прием реестров застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию,
осуществляется территориальными управлениями ПФР
в городах и районах Краснодарского края ежеквартально. Срок сдачи — до 20 октября 2017 года.

«Мобильная академия» для пенсионеров

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Краснодарскому краю совместно с Союзом пенсионеров России и МТС открыли в
Краснодаре новый учебный
сезон для желающих познакомиться с мобильным Интернетом. В рамках программы
«Мобильная академия» люди в
возрасте от 55 до 90 лет смогут
бесплатно получить навыки по-

лезного использования интернет-сервисов.
Второго октября 2017 года
стартовал очередной набор
слушателей курса «Мобильной
академии». Занятия организованы на базе компьютерного
класса Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю.
В одном потоке обучается свыше 12 человек.

В этом году программа обучения стала более насыщенной. По-прежнему ученики получают базовые знания: как
использовать электронную почту, мессенджеры, полезные
сайты, такие как госуслуги.
Но при этом курс позволяет
научиться самостоятельно устанавливать и настраивать приложения на смартфон, использовать фото- и видеосъемку,
делиться контентом в соцсетях, совершать покупки онлайн.
Большинство учеников пожелали познакомиться с полезными
сервисами, чтобы ориентироваться в городе, слушать музыку и читать книги.
Сроки проведения курсов — с
1 октября 2017 года по 31 мая
2018 года. Планируется провести обучение четырех групп
слушателей курсов в 2017 году
и столько же — в 2018 году.
Запись в группы свободная.
Принимаются на обучение все
желающие граждане «серебряного» возраста — достаточно
позвонить по номеру 8 (861)
234-56-86 или 8 (918) 48141-78.

Бесплатное приложение в помощь
Более 150 тысяч человек
скачали приложение Пенсионного фонда РФ для мобильных
устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ
к ключевым электронным услугам и сервисам «Личного кабинета» ПФР для граждан.
С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде РФ,
данные о назначенной пенсии
и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, запи-

саться на прием или заказать
необходимые документы.
Бесплатное приложение ПФР
доступно на платформах iOS и
Android. Для начала работы в нем
необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале
госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью
которого в дальнейшем будет
осуществляться вход в приложение.
Приложение на регулярной
основе обновляется, учитывая пожелания пользователей.
В новой версии, которая будет
доступна в ближайшее время,
будет реализована технология

Touch ID — для еще большего
удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца.
Ряд услуг, доступных через
приложение, можно получать
и без авторизации. Например,
с использованием службы геолокации приложение найдет
ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или
МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.
Помимо этого приложение
позволяет заказывать необходимые справки и документы,
а также направлять обращения в ПФР.

СООБЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожайная», ИНН:
2361009220, ОГРН: 1122361001564, адрес: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина,
100, тел. 8 (988) 363-00-03.
Исполнитель работ: кадастровый инженер Наталья Юрьевна Гришко, квалификационный аттестат
№23-11-927, выданный 29 декабря 2011 г., почтовый адрес: 353680, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО
«Бланк»; эл. адрес: blank-2009@mail.ru, тел. (86132) 2-18-52.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:42:0707001:1005, Краснодарский край,
Ейский район, г. Ейск, в границах плана СПК «Урожайный», ориентир с 1-102 к 9, с 1-103 к 1, 2.3, с 1-114
к 34, с 1-115 к 20, 21, 22.
С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней все заинтересованные лица
и (или) их законные представители могут ознакомится с проектом межевания земельного участка, направить предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а также согласовать либо направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю) по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская,
45/6, ООО «Бланк», пн. — пт., с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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