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Как пережить 
летний зной 
без ущерба 

для здоровья
Рекомендации главного 

кардиолога края, замес-
тителя главного врача по 
медицинской части НИИ — 
ККБ №1, профессора Еле-
ны Космачевой

В самый солнцепек (с 11:00 до 16:00) 
старайтесь находиться в тени, а не под 
прямыми солнечными лучами. В жару ре-
комендую всем, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями, как можно 
меньше быть на солнце и ограничить по-
ездки в городском транспорте. У гиперто-
ников может резко подскочить давление, 
а у гипотоников, наоборот,— упасть.

Носите легкую, просторную, светлую 
одежду из натуральных тканей (хлопок, 
лен, шелк) и, разумеется, головной убор.

Избегайте повышенной физической на-
грузки, а также усиленных занятий спор-
том. Сердечникам настоятельно рекомен-
дую не работать во время жары на даче 
или огороде.

Чтобы избежать обезвоживания, пейте 
больше воды. Но люди с болезнями серд-
ца должны согласовать суточную норму 
потребляемой жидкости с кардиологом.

Бросьте курить.
Не злоупотребляйте алкоголем, а также 

кофе и крепким чаем.
Ешьте как можно больше фруктов и ово-

щей, исключите из рациона жирную, жа-
реную пищу. Воздержитесь от продуктов 
с большим количеством сахаров: тортов, 
пирожных, шоколада и т. п.

Больше отдыхайте, ограничьте ночное 
просиживание перед телевизором или 
монитором компьютера. Главное — высы-
паться! Рекомендую спать не менее вось-
ми часов в день, это время можно распре-
делять в течение дня.

Будьте внимательны: у сердечников 
жара может вызвать обострение болез-
ни или даже спровоцировать сильный 
приступ загрудинных болей — инфаркт ми-
окарда. Его симптомы: давящие, стесня-
ющие, жгущие боли в грудной клетке, в 
области плеч, левой лопатки, левой по-
ловины шеи и нижней челюсти, длящие-
ся более пяти минут, внезапная нехватка 
воздуха, одышка, резкая слабость, холод-
ный пот, тошнота. В этом случае вы долж-
ны срочно вызвать бригаду «скорой по-
мощи»!

Пошаговая инструкция самопомощи 
при сердечном приступе.

1. Необходимо немедленно вызвать 
бригаду «скорой помощи».

2. Сесть в кресло с подлокотниками, от-
крыть окно.

3. Разжевать и проглотить таблетку ас-
пирина.

4. Положить под язык таблетку нитрогли-
церина или взбрызнуть 1 дозу нитроспрея.

5. Если через 5—7 минут боль не ушла, 
принять еще одну таблетку нитроглице-
рина или взбрызнуть 1 дозу нитроспрея.

6. Через десять минут, если состояние 
не улучшилось, повторить процедуру.

7. Если появилась резкая слабость, пот-
ливость, одышка, нужно лечь, положить 
ноги на валик, выпить один стакан воды 
или охлажденного чая. В этом случае 
нитроглицерин больше не принимать.

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края

Организатор Спартакиады сре-
ди сборных команд органов ис-
полнительной власти и структурных 
подразделений администрации 
Краснодарского края 2017 года — 
Министерство физической культу-
ры и спорта региона. На Кубани 
она проводится уже девятый раз 
подряд.

Нынешний турнир разительно 
отличался от всех предыдущих. 
Если раньше представители адми-
нистрации края соревновались в 
игровых видах спорта — баскет-
боле, волейболе, футболе, а также 
перетягивании каната, шахматах, 
гиревом спорте и легкой атлетике, 
то в нынешнем турнире спортсме-
ны-любители выполняли нормати-
вы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В рамках соревнований участни-
ки команд, курируемых заместите-
лями губернатора Краснодарско-
го края, выполняли обязательные 
упражнения: прыжок в длину, под-
тягивание на турнике, отжимание 
от пола, рывок гири, а также упраж-
нение на гибкость — наклон впе-
ред на гимнастической скамье.

Кроме того, был предусмотрен 
ряд испытаний на выбор: от бега 
на различные дистанции и мета-
ния гранаты до стрельбы из пнев-
матического оружия и плавания.

Стоит отметить, что участники 
команд, выполнившие необходи-
мое количество испытаний для 
получения знака отличия, будут 
представлены к награждению со-
ответствующим знаком ГТО — золо-
тым, серебряным либо бронзовым.

Еще одна отличительная чер-
та соревнований этого года: про-

грамма турнира была рассчитана 
на неделю, в то время как пре-
дыдущие Спартакиады занимали 
несколько месяцев.

— Участие в этих соревнованиях 
принимают госслужащие — те, кто 
свою трудовую профессию связал 
со службой государству,— проком-
ментировал Спартакиаду первый 
заместитель министра физической 

культуры и спорта края Сергей 
Мясищев. — В основном эта рабо-
та у них связана с документацией: 
это какие-то приказы, какие-то 
акты, распоряжения, а эта Спар-
такиада для того, чтобы они мог-
ли в свободное от работы время, 
во-первых, познакомиться с пред-
ставителями других органов испол-

нительной власти, потому что за-
частую те, кто работает на одном 
этаже, не знают, кто в соседнем 
кабинете трудится. Ну и плюс ко 
всему это здоровый образ жизни.

Лучше всех по итогам Спарта-
киады-2017 выступила команда 
«Виктория», курируемая вице-губер-
натором Николаем Долудой. Итог — 
заслуженное золото. Серебряные 

награды на счету команды «ФЭБ». 
Замкнули тройку призеров госслу-
жащие из команды «Земляне».

IX Спартакиада среди сборных 
команд органов исполнительной 
власти и структурных под-
разделений администрации Крас-
нодарского края 2017 года

Первое место — «Виктория» (ку-
ратор — вице-губернатор Николай 
Долуда),

второе место — «ФЭБ» (куратор — 
вице-губернатор Игорь Галась),

третье место — «Земляне» (ку-
ратор — вице-губернатор Сергей 
Усенко),

четвертое место — «Нива Ку-
бани» (куратор — вице-губернатор 
Андрей Коробка),

пятое место — «Звезда» (кура-
тор — вице-губернатор Андрей 
Алексеенко),

шестое место — «Союз» (ку-
ратор — вице-губернатор Сергей 
Алтухов),

седьмое место — «Динамо» (ку-
ратор — вице-губернатор Юрий 
Бурлачко),

восьмое место — «Патриот» 
(куратор — вице-губернатор Анна 
Минькова).

Министерство физической 
культуры и спорта 

Краснодарского края

Мы сделали это!
Команда «Виктория» — победитель IX Спартакиады адми-

нистрации Краснодарского края.
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Андрей Алексеенко поприветствовал всех 
участников семинара от имени главы регио-
на Вениамина Кондратьева и поблагодарил 
министерство строительства и ЖКХ РФ за то, 
что именно Краснодарский край был выбран 
площадкой для конструктивного, делового диа-
лога по вопросам реализации приоритетных 
проектов, направленных на развитие муници-
пальных образований.

— Это очень важно, прежде всего, для тех, 
кто живет и трудится на Кубани,— подчеркнул 
Андрей Алексеенко. — Семинар позволяет его 
участникам быстро и понятно выстроить свои 
отношения с представителями Министерства 
строительства и ЖКХ России, наладить контак-
ты гостям региона с кубанскими коллегами. 
И эти налаженные связи помогут улучшать насе-
ленные пункты, делая жизнь в них комфортной.

К сказанному вице-губернатором добавлю, 
что в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» пла-
нируется благоустроить 2200 общественных 
территорий, 15000 — дворовых, 2500 пар-
ков, из которых 220 — в малых городах. В каж-
дом регионе утверждены программы благо-
устройства на этот год. Это 1665 муниципа-
литетов, в которых проживает 84,8 миллиона 
человек. Общие объемы финансирования по 
приоритетному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» — 42,201 миллиар-
да рублей, 25,601 миллиардов — из федераль-
ного бюджета.

41, 538 миллиардов рублей — цена вопро-
са благоустройства дворовых и общественных 
территорий, 25,101 миллиард — из федерально-
го бюджета, 663 миллиона рублей — на благо-
устройство парков в малых городах, 500 мил-
лионов — из федерального бюджета. 

Стоит отметить, что в этом году впервые в 
истории России стартовал проект «ЖКХ и город-
ская среда», цель которого сделать наши города 
уютнее, красивее и удобнее. Что же планирует-
ся реализовать в муниципалитетах с населени-
ем от тысячи человек? Создать новые правила 
благоустройства и содержания, оптимизиро-
вать систему уборки, улучшить уличное осве-
щение, озеленение. В частности, в этом году 
будет благоустроено и около 20 тысяч дворов.

— Финансирование приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
будет продолжено в следующем году и это по-
зитивная новость для горожан и для тех, кто за-
нимается реализацией проекта на территориях 
субъектов страны. Но это еще и большая ответ-
ственность. Необходимо качественно решить 
намеченные задачи и не подвести людей,— под-
черкнул заместитель министра строительства 
и ЖКХ России Андрей Чибис. — Сегодня люди, 
действительно, ожидают успешной реализации 
приоритетного проекта в масштабах всей стра-
ны. Надеются, что постепенно наши населен-
ные пункты будут меняться в лучшую сторону, 
становиться благоустроенными и комфортные 
для жизни. Но это не произойдет по мановению 
волшебной палочки, которой не существует. 
Не случится это в одночасье, для этого необхо-
димо время. И очень важно, чтобы люди виде-
ли, что обещанное реализуется в конкретных 
делах: благоустройстве дворовых территорий, 
набережных, площадей, скверов, парков, улиц.

Сегодня главная задача — добиться требуе-
мого положительного результата. Чтобы все, 
что было предложено людям и обсуждено вмес-
те с ними, подготовлено архитекторами, стало 

реальностью. Конечно же, существуют опреде-
ленные риски, связанные с качеством работ, 
поэтому мы должны сделать все, чтобы реали-
зация проектов в муниципальных образовани-
ях была качественной и люди остались доволь-
ны выполненными работами.

Андрей Чибис сказал, что необходимо учесть 
все нюансы, недоработки, ошибки, кото-
рые были выявлены в этом году. В том числе, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

и в рамках муниципальных и региональных про-
грамм. И важно подготовиться к реализации 
приоритетного проекта на 2018 — 2020 годы.

В конце этого года должны появиться пятилет-
ние программы формирования комфортной го-
родской среды в каждом муниципальном обра-
зовании, где проживает более тысячи человек. 

Кроме этого, разработаны новые программы 
и новые правила благоустройства территорий, 
а также новые законы субъектов РФ. Речь идет 
о полномочиях муниципалитетов по привлече-
нию к административной ответственности за 
нарушение правил благоустройства. И ответ-
ственность должна быть серьезной. 

— Пятилетние программы создания ком-
фортной городской среды не должны лежать в 
ящике стола или только «висеть» на сайте,— ак-
центировал Андрей Чибис. — Наша задача — ак-
тивно вовлекать людей в обсуждение того, как 
сделать территории муниципальных образова-
ний благоустроенными. Стоит помнить, что ре-
шение о том, какое общественное простран-
ство необходимо обустраивать, принимают 
сами жители. А отчеты об общественных обсуж-
дениях — публиковаться на сайтах каждого му-
ниципалитета. Несомненно, вовлечение людей 
в обсуждение пятилетних планов благоустрой-
ства территорий — весьма сложная задача, 
но необходимая. 

Нужно показывать людям, что и как реализу-
ется. Как пример, приведу строительство Кер-
ченского моста. В режиме он-лайн постоянно 
идет информирование населения о ходе реа-
лизации проекта. Это, кстати, позволяет уси-
лить контроль за проводимой работой. Если 
говорить в целом, то так должно быть и в пла-
не создания и благоустройства общественных 
пространств, дворовых территорий. Должен 
быть жесткий общественный мониторинг про-
исходящего, информирование посредством 

средств массовой информации, что усиливает 
контроль за работой подрядчиков.

Говорил Андрей Чибис и об обеспечении ка-
чества жилищно-коммунальных услуг. Понятное 
дело, что благоустройство любого населенного 
пункта — дело хорошее. Но ведь нельзя забы-
вать о том, без чего невозможно развитие му-
ниципальных образований. Это качественное 
обеспечение жителей водой, тепло и светом.

 Не менее важен и вопрос, связанный с ТБО. 
Именно поэтому невозможно, образно говоря, 
разрывать приоритетный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» от другого 
приоритетного проекта — «Обеспечение каче-
ства жилищно-коммунальных услуг». Сначала 
должен быть наведен должный порядок с водо 
и теплоснабжением, а также со светом и кана-
лизированием, а затем только можно думать 
о благоустройстве. К примеру, благоустроили 
дворовую территорию, а спустя короткий про-
межуток времени прорвало коммуникации. 
В итоге, вся проведенная работа смазана и 
приходится разрывать уже благоустроенную 
территорию. И так быть не должно.

Замминистра строительства и ЖКХ России 
также отметил, что есть регионы, в которых сла-

бо решаются проблемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, но есть регионы, где успешно 
идет модернизация ЖКХ. В частности, благо-
даря проведенной работе, в эту аномально хо-
лодную зиму во многих регионах нашей страны 
удалось на сорок процентов снизить аварий-
ность по теплоснабжению и это очень хоро-
ший показатель.

Общаясь с представителями печатных и элек-
тронных СМИ, Андрей Чибис сказал, что на се-

минаре в Краснодаре обсуждена важная и 
актуальная для всех городов тема — создание 
комфортной городской среды, от которой зави-
сит качество жизни людей. Это благоустроен-
ные дворовые и общественные пространства, 

зоны отдыха, места для проведения досуга и за-
нятий спортом. Это еще и высокие стандарты, 
к которым стремится каждый городской житель. 

— Семинар обучающий, на котором рас-
смотрены актуальные и практические вопро-
сы реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» для 
представителей субъектов России, органов 
местного самоуправления, ответственных за 
реализацию приоритетного проекта, а также 
представителей общественных организаций.

Мы должны быть постоянно рядом с теми, 
кто реализует проект. Это уже третий семинар 
со времени старта проекта и в Краснодаре он 
является очень важным, потому что уже нача-
лась реализация проекта.

В связи с тем, что приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» яв-
ляется инновационным для России, где обя-
зательным требованием является механизм 
вовлечения людей для общественного участия 
в принятии решений по реализации комплекс-
ного благоустройства и развития городской сре-
ды на этот год, а также согласование с гражда-
нами правил благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение комфортности ус-
ловий проживания людей, поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния 
территорий, со стороны муниципальных обра-
зований - участников проекта в 2017 году воз-
никает ряд вопросов по эффективному испол-
нению задач, поставленных Правительством 
России. Поэтому этот семинар необходим для 
выработки решений. 

— Что касается приоритетного проекта, 
то он сложный и в то же время правильный,— 
уточнил Андрей Чибис.— Но чтобы реализовать 
все намеченное и сделать наши муниципали-
теты благоустроенными и красивыми, нужно 
проводить кропотливую методическую рабо-
ту, чтобы те люди, которые отвечают за благо-
устройство, могли обменяться опытом. Необхо-
димо учиться вместе и корректировать те или 
иные действия на ближайшее время. Резуль-
татом должно стать качественное благоустрой-
ство около 20 тысяч дворов по всей стране. 

То, что согласовано с людьми, утверждено 
в виде дизайн-макетов, должно стать реаль-
ностью. 20 тысяч — очень большая цифра. Это 
первый шаг, начало немалой работы, которая 
будет продолжена и в следующем году благо-
даря федеральной финансовой поддержке. 
Ее объем на следующий год будет такой же, 
как и в 2017-м. 

Такие деньги из федерального бюджета на 
благоустройство территорий муниципальных 
образований еще никогда не выделялись. Это 
очень важный момент, который воодушевляет 
всех, кто занимается реализацией приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Судите сами, на следующий год из федерального 
бюджета предусмотрено порядка  25 миллиардов 
рублей. Всего общий объем финансирования проек-
та — 42 миллиарда. Это огромные деньги, которые, 
еще раз подчеркну, еще никогда не выделялись.
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Андрей Чибис: «На сегодняшний день можно с уверен-
ностью говорить о масштабном вовлечении людей, обще-
ственных организаций и экспертных сообществ в формиро-
вание нового облика дворовых и общественных пространств 
субъектов России. 

В 2017 г. в реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» задействованы 1655 му-
ниципалитетов, входящих в состав 81 региона РФ. Около 
20 тысяч дворовых пространств будет благоустроено».

Решение о том, какое общественное пространство необ-
ходимо обустраивать, принимают жители. Отчеты об обще-
ственных обсуждениях публикуются на сайтах каждого му-
ниципалитета. 

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко 
принял участие в семинаре, посвященном реализации приоритетных проектов «Формирова-
ние комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». 
Он прошел в краснодарском выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». В семинаре 
также участвовали аместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис, представители этого ведомства, эксперты, а также главы 85 субъектов России.



Приоритетный проект « Формирование ком-
фортной городской среды» будет реализован 
до 2020 года и на сегодняшний день можно с 
уверенностью говорить о масштабном вовле-
чении людей, общественных организаций и 
экспертных сообществ в формирование ново-
го облика дворовых и общественных террито-
рий в субъектах нашей страны. В этом году в 
реализации проекта задействовано 1665 му-
ниципалитетов, входящих в состав 81 региона. 

Очень важным аспектом стала выработка 
принципов проведения благоустройства, где 
за основу взято максимальное сохранение 
сложившейся структуры благоустройства и по-
рядка землепользования. Очень важно было 
сохранить, образно говоря, дух двора, привыч-
ное ощущение родного дома и сложившуюся 
годами инфраструктуру дворовой территории. 
Конечно же, в хорошем смысле этого слова, 
а не в плане того, как эти дворы выглядят в на-
стоящее время. 

Ежеквартально мы подводим рейтинг регио-
нов по реализации приоритетного проекта. 
Надо сказать, что он успешно реализуется в 
Калужской области, но и Краснодарский край 

динамично и успешно движется вперед, и я на-
деюсь, что по итогам этого года он покажет хо-
рошие результаты. 

— Краснодар для проведения обучающего 
семинара по реализации приоритетных про-
ектов «Формирование комфортной городской 
среды» и «Обеспечение качества жилищно-ком-
мунальных услуг» был выбран не случайно,— 
сказа заместитель главы (губернатора) Красно-
дарского края Андрей Алексеенко. — По итогам 
проведенного недавно совещания и контроль-
ных выездов по благоустроенным территориям 
Краснодара было принято решение о передаче 
положительного опыта Кубани в лице краевого 
центра другим российским регионам. 

В городе в этом году реализуются такие про-
граммы, как «Жилище», где акцент делается 
на социальные объекты города, а также «Безо-
пасные и качественные дороги», которая дает 
возможность привести их в надлежащее со-
стояние. 

Кубань, как и другие регионы России, участ-
вует в реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
В этом годку на благоустройство предусмотре-
ны немалые финансовые средства. Речь идет о 
реализации десятках проектов по благоустрой-
ству общественных и дворовых территорий, 
парков, скверов.

В этом году мы очень внимательно подошли 
к реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Все 
наши проекты прошли тщательную экспертизу 
и уже в 22 муниципальных образованиях при-
ступили к их реализации. 

В числе объектов, где будут проведено благо-
устройство территории, и Вишняковский сквер 
Краснодаре. Кроме этого работы будут прове-
дены и на придомовых территориях, во дворах, 
где установят современные детские площадки. 
Кроме этого будут проведены озеленительные 
работы, модернизировано уличное освещение. 

Люди, живущие в исторической части Крас-
нодара в домах, которым по 30 —40 лет, хотят 
иметь комфортные дворы. Планируется, что их 
придомовые территории будут ничем не хуже 
тех, которые сдаются в эксплуатацию вместе с 
новыми многоэтажками. А, может быть, даже 
и лучше. 

Если говорить о Краснодаре, то для реали-
зации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» предусмотрен 

объем финансирования в размере 811 мил-
лионов рублей. В том числе 541 миллион пой-
дет на благоустройство дворовых территорий 
и 270 миллионов — на приведение в порядок 
общественных пространств. 

По итогам общественных обсуждений в про-
грамму включено восемь крупных внутриквар-
тальных территорий . Это 81 многоквартирный 
жилой дом и пять общественных зон. 

Если говорить о благоустройстве обществен-
ных пространств, зеленых зон, парков и скве-
ров, то в Краснодаре есть свои особенности и 
участие в проекте дает уникальный шанс при-
вести в порядок сразу несколько территорий, 
вопросы по которым на протяжении ряда лет 
ставили горожане. При выборе этих территорий 
проводились дискуссионные встречи с людьми, 
на которых не всегда общественное мнение 
совпадало с мнением экспертов, архитекторов. 
Но все же компромисс был найден. Тщатель-
но были обсуждены такие объекты, как бульвар 
Дальний, сквер Молодежный особенно сквер 
Вишняковский.

Благодаря федеральному проекту, Краснодар 
получил необходимые финансовые средства и 

вместе с общественностью и профессиональ-
ным сообществом мы нашли понимание того, 
как в первую очередь и в какие сроки объек-
ты будут благоустроены.

Еще раз подчеркну, очень важно учитывать 
мнение жителей муниципальных образова-
ний при принятии решений о том, какие обще-
ственные пространства необходимо благо-
устраивать. Вместе учитывать все замеча-
ния, которые способствуют корректировке 
тех или проектов и, основываясь на поже-
ланиях людей, затем их успешно воплощать 
в жизнь. 

К сказанному вице-губернатором, добавлю, 
что в стране есть примеры успешной реали-
зации тех или иных проектов в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Например, в Калужской 
области, о чем и говорил заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. 
В частности, можно назвать «Парк искусств» 
в городе Тарусе, который создается в рамках 
муниципально-частного партнерства рядом со 
школой искусств. 

В основу дизайна парка легла «мозаика» с 
надписью «Таруса». Все ее фрагменты будут 
выполнены в различных техниках, причем к ра-
боте над созданием арт-объектов привлечены 
воспитанники школы искусств. Предусмотре-
ны места для проведения выставок, а также 
места для отдыха и прогулок. Общая площадь 
парка порядка 2500 квадратных метров, 
стоимость реализации проекта составляет три 
миллиона рублей. 

В Барнауле дизайн-проекты благоустрой-
ства двух дворов разработали выпускники Ал-
тайского архитектурно-строительного колледжа 
на безвозмездной основе, что стало поводом 
для гордости горожан, а студентам дало за-
мечательный опыт по благоустройству родно-
го города. 

И еще один пример вовлечения населения в 
формирование комфортной городской среды. 
Во Владимирской области студенты приняли 
участие в разработке проектов благоустройства 
дворов и общественных пространств, а студен-
ты из Тольятти не только разработали проект 
сквера, но и самостоятельно провели его об-
суждение с жителями района. Благоустройство 
общественного пространства по этому проекту 
вошло в программу 2018 года.

Михаил МУСАЕВ

Участники встречи обсуди-
ли вопросы селекции плодо-
вых деревьев, производства 
отечественных саженцев, 
развития российских питом-
нических хозяйств, а также 
технологии закладки интен-
сивных садов.

— Кубанское садоводство — 
одно из самых сильных в 
стране,— отметил, открывая 
совещание, заместитель гла-
вы региона. — Доля Красно-
дарского края в общероссий-
ском производстве фруктов и 
ягод превышает 40 процен-
тов, и через несколько лет эти 

цифры вырастут в разы. Наша 
задача — наращивать объ-
емы производства фруктов, 
прежде всего — за счет ин-
тенсификации производства. 
Нынешние технологии позво-
ляют получать урожаи уже на 
второй год после закладки 
сада, а не как раньше — спус-
тя пять лет. Кубанские агра-
рии активно их внедряют.

Отдельное внимание вице-
губернатор уделил вопросу 
импортозамещения в садо-
водстве.

— Импортозамещение бу-
дет полным, только, когда у 

фермеров будет свой поса-
дочный материал, своя сель-
хозтехника — именно такую 
задачу ставит губернатор. 
Сегодня в эту работу актив-
но включается бизнес, само-
стоятельно строя питомники 
и выращивая саженцы, ис-
пользуя передовые научные 
разработки. Машиностроите-
ли тоже не должны оставать-
ся в стороне, техника должна 
быть отечественная, чтобы 
мы были полностью незави-
симы от каких-либо экономи-
ческих ситуаций,— резюмиро-
вал Андрей Коробка.

Участники семинара посе-
тили одно из передовых пред-
приятий Ленинградского райо-
на — ПАО «Трудовое». В садо-
водческом хозяйстве свыше 
700 га яблоневых садов. 
Средняя урожайность на вто-
рой год после высадки сажен-
цев составляет 25 тонн с гек-
тара. У предприятия также 
есть собственное фруктохра-
нилище на 18 тыс. тонн про-
дукции. В 2018 году планиру-
ется ввести вторую очередь 
мощностью 5 тыс. тонн.

— В крае ведется плано-
мерная работа по увеличе-
нию оплаты труда работникам 
бюджетной сферы. Это од-
на из важнейших задач, вы-
полнение которой находится 
на контроле губернатора,— 
отметила Анна Минькова. — 
В этом году повышение за-
работной платы проходит в 
два этапа. Первый — с 1 ян-
варя на 7,5 процента, вто-
рой этап начнется в октябре 
этого года.

Как уточнила директор Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Надежда Губриева, 
по итогам первого полугодия 
средний уровень заработной 
платы медицинских работ-
ников составил 25 тысяч 
90 рублей. 

— Для края сумма сред-
немесячного дохода к концу 

года должна достичь 26 ты-
сяч рублей. С учетом этого 
показателя средняя заработ-
ная плата у врачей составит 
46 тысяч 800 рублей, сред-
него медперсонала — 23 ты-
сячи 400 рублей, младшего — 
20 тысяч 800 рублей,— отме-
тила Надежда Губриева.

Кроме того, в ходе засе-
дания вице-губернатор об-
ратила особое внимание на 
вопросы безопасности на до-
рогах и водных объектах во 
время летнего сезона.

По словам заместителя гла-
вы региона, в крае за семь ме-
сяцев в ДТП погибли 377 че-
ловек, из них 19 — дети. Еще 
107 человек утонули, в том 
числе десять — несовершен-
нолетних.

— Сегодня огромная нагруз-
ка ложится на скорую меди-

цинскую помощь. Главным 
врачам на местах необходи-
мо отслеживать, насколько 
оперативно и качественно 
оказывается первая меди-
цинская помощь пострадав-
шим,— подчеркнула Анна 
Минькова.

Она также добавила, что 
муниципалитетам нужно уси-
лить работу по предупрежде-
нию ДТП и трагедий на водо-
емах, инспектировать водные 
объекты, максимально при-
влекать СМИ для информи-
рования жителей о прави-
лах безопасности. Особенно 
это касается курортных тер-
риторий.

— Лето в самом разгаре, 
и мы должны уберечь наших 
детей от трагедий,— акценти-
ровала Анна Минькова.

По словам вице-губерна-
тора, межведомственная ко-
миссия проинспектирует око-
ло трех тысяч муниципальных 
и государственных образова-
тельных организаций. Прием-
ка готовности школ и детских 
садов началась в минувшую 
пятницу и завершится 14 ав-
густа.

— На подготовку к учебно-
му году предусмотрен 1 млрд 
316 млн рублей. Деньги на-

правляются в первую оче-
редь на капремонт, антитер-
рористические мероприятия, 
закупку автобусов и учеб-
ных пособий,— сказала Анна 
Минькова.

Как доложил первый за-
меститель министра образо-
вания, науки и молодежной 
политики региона Констан-
тин Федоренко, в 2017 году 
планируется приобрести 
169 школьных автобусов, в 

том числе 113 — в рамках го-
сударственной программы 
Краснодарского края «Раз-
витие образования», 33 — за 
счет средств федерального 
бюджета, еще 23 школьных 
автобуса — в рамках благо-
творительной помощи.

Кроме того, до 1 августа 
необходимо обеспечить сто-
процентную поставку учебни-
ков, а также устранить замеча-
ния территориальных отделов 
МЧС России и управлений 
Роспотребнадзора по Красно-
дарскому краю.

— Все образовательные ор-
ганизации должны открыться 
в срок и быть в нормальном 
состоянии,— сказала замес-
титель главы региона. — Ста-
райтесь в рамках проводимой 
работы максимально эффек-
тивно освоить средства.

Современные технологии 
для высоких урожаев

В Ленинградском районе прошел семинар «День поля: интенсивное садоводство, ви-
ноградарство и хмелеводство России», в работе которого приняли участие вице-губерна-
тор Краснодарского края Андрей Коробка, глава муниципалитета Владимир Гукалов, се-
лекционеры, семеноводы, фермеры.

Достойный труд — достойная зарплата
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела совещание, 

в рамках которого обсудили выполнение майских указов президента. Один 
из вопросов — повышение зарплат медицинским работникам.

Серьезный экзамен
В Краснодаре под председательством вице-губер-

натора Краснодарского края Анны Миньковой про-
шло совещание, в ходе которого обсудили готовность 
образовательных учреждений края к новому учеб-
ному году.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

ПРОЕКТ

В отопительный сезон — без сбоев
Глава Краснодара Евгений Первышов проверил подготовку к отопительному сезону 2017—2018 годов объек-

тов филиала «АТЭК», посетив одну из модернизируемых котельных предприятия, а также провел рабочее совеща-
ние по подготовке к осенне-зимнему периоду. В рабочем объезде приняли участие директор филиала АО «АТЭК» 
«Краснодартеплоэнерго» Андрей Ковалев, директор Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

В соответствии с современными требованиями
Руководитель краевого центра Евгений Первышов посетил гимназию №72 Краснодара, где оценил ход работ 

по обновлению школьного стадиона и установке нового ограждения образовательного учреждения. 

Приоритетное значение
Во время рабочего объезда глава города Евгений Первышов обсудил с де-

путатом Законодательного Собрания края Батырбием Тутаришевым дета-
ли строительства дошкольного учреждения по ул. Московской, 112.

Глава Краснодара побывал в 
одной из старейших котельных го-
рода, построенной более полуве-
ка назад,— по ул. Одесской, 40/1. 
Как сообщил Евгению Первышо-
ву Андрей Ковалев, в настоящее 
время здесь идут работы по увели-
чению мощности — установке двух 
современных котлов. Это позво-
лит улучшить качество теплоснаб-
жения жителей домов микрорайо-
на и подключить к теплоносителю 
новых потребителей — нескольких 
литер ЖК «Одесский».
Евгений Первышов вместе с 

Андреем Ковалевым посмотрел 
установленное оборудование, по-
общался с работниками котельной.
Затем в офисе предприятия по 

ул. Длинной, 120, прошла рабочая 
встреча, посвященная подготов-
ке одного из крупнейших постав-
щиков тепловой энергии города к 
работе в предстоящий осенне-зим-
ний период.
Как рассказал Андрей Ковалев, 

к сезону уже готово 87 котельных, 
95 центральных тепловых пунктов 
и более 244 км тепловых сетей. 
Выполнен ремонт шести котлов, 
восстановлена теплоизоляция тру-
бопроводов тепловых сетей протя-
женностью более 5 км, выполнен 
ремонт 138 насосов. Андрей Ко-
валев заверил, что все работы по 

подготовке предприятия к сезону 
2017—2018 годов идут по графику 
и будут завершены к 1 сентября.
На встрече обсудили решение 

одной из проблем, которая меша-
ет оперативно провести ремонт-

ные работы при аварии на тепло-
сетях в «старых» микрорайонах 
города. По словам специалистов, 
нередко над трассами коммуни-
каций установлены автомобиль-
ные гаражи. В случае порыва та-
кой участок дольше выявляется, 
а восстановительные работы затя-
гиваются. К счастью, такие «удач-
ные» совпадения происходят не так 

часто, однако подобные факты 
уже были, и это продлевало ликвида-
цию аварии на несколько дней.
— Сейчас такие вопросы при-

ходится решать в судебном по-
рядке. В частности, в Юбилейном 

микрорайоне, по проспекту Чекис-
тов, чтобы заменить коммуника-
ции, добились демонтажа несколь-
ких гаражей, расположенных прямо 
на сетях,— сказал Андрей Ковалев.
Глава Краснодара дал поруче-

ние провести детальный анализ 
и актуализацию схем располо-
жения всех сетей тепло-, водо- и 
электроснабжения, после чего на-

чать работу по освобождению за-
нимаемых ими территорий от га-
ражей и других нестационарных 
конструкций.
В ходе рабочей встречи подня-

ли проблему с задолженностью 
«АТЭКа» перед Краснодарской 
ТЭЦ. Руководство предприятия в 
свою очередь отмечает слабую 
платежную дисциплину ряда по-
требителей, в том числе управля-
ющих компаний и ТСЖ. Из-за это-
го предприятие не может погасить 
име ющуюся задолженность, тор-
мозятся программы развития, мо-
дернизации и строительства новых 
сетей. Евгений Первышов поручил 
Департаменту городского хозяй-
ства со своей стороны активизи-
ровать работу с неплательщиками, 
а также по переходу на индивиду-
альное абонентство.
Филиал АО «Автономная тепло-

энергетическая компания» — круп-
нейший поставщик тепловой энер-
гии на территории Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. 
В Краснодаре обслуживает 155 ко-
тельных, 118 центральных тепло-
вых пунктов, 570 км тепловых 
сетей, около 400 км кабельных 
и воздушных линий электропе-
редачи, 22 трансформаторные 
подстанции.

— Важно, что приведение всех наших школ, 
особенно построенных несколько десятиле-
тий тому назад, в соответствие с современны-
ми требованиями касается не только обору-
дования классов, но и спортивных площадок, 
строи тельства новых. Это поэтапный процесс, 
который нам предстоит продолжить в будущем. 
Кроме того, правильно, что учтены и работы по 

повышению уровня безопасности и защищен-
ности образовательных учреждений,— сказал 
Евгений Первышов.
Рабочее совещание прошло во дворе гимна-

зии, в нем приняли участие заместитель главы 
города Лилиана Егорова, заместитель дирек-
тора городского Департамента образования 
Денис Погожев, директор гимназии Владимир 
Копылов, представители работающей на объ-
екте подрядной организации — ООО «Компа-
ния Амалкер».
Как рассказала Евгению Первышову Ли-

лиана Егорова, с началом летних каникул в 
гимназии началась установка нового забора, 
соответствующего всем требованиям антитер-
рористической защищенности. Общая протя-
женность ограждения составит свыше 580 м, 
высота — почти 3 м. Проектом предусмотрено 
устройство 243 столбов и секций, трех калиток 
и двух ворот. Его установка, по словам пред-

ставителя подрядной организации, завершит-
ся 10 августа.
В ходе работ были также демонтированы 

расположенные у школы гаражи и проведен 
спил деревьев, в основном — пирамидальных 
тополей, находящихся в аварийном состоянии 
или вросших в старые заборные конструкции.
Глава Краснодара поручил выполнить на тер-

ритории образовательного учреждения компен-
сационное озеленение после завершения всех 
работ. По словам Лилианы Егоровой, высадка 
новых деревьев запланирована на осень, но-
вые зеленые насаждения появятся между бе-
говыми дорожками и ограждением.
Также в 72-й гимназии к предстоящему учеб-

ному году приводят в порядок стадион. Он за-
асфальтирован, обновлены беговые дорожки 
и футбольное поле, также предстоит нанести 
разметку, покрасить оборудование и выса-
дить газон.

— Для Музыкального микрорайона строи-
тельство социальных объектов имеет приори-
тетное значение. У нас уже есть успешные при-
меры государственно-частного партнерства, 
когда строительные компании за свой счет 
возводят социальные объекты или формируют 
участки с коммуникациями и проектами для 
безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность. Этот проект также будет пол-
ностью реализован с участием крупных компа-
ний Краснодара — от проектирования до само-
го строительства, — сказал Евгений Первышов.
Батырбий Тутаришев рассказал, что на пло-

щади около 6 тыс. кв. м. по ул. Московской, 
112, возможно разместить отдельно стоящий 
детский сад на 150 мест. Территория позволя-

ет построить всё необходимое: организовать 
детские площадки, беседки и провести допол-
нительное озеленение. Проект детсада — в ста-
дии разработки.
Глава города и депутат ЗСК обошли терри-

торию, где уже начались работы по расчистке 
площадки под строительство ДДУ. Обсудили 
возможность расширения территории детса-
да. Для этого необходимо получить в муници-
пальную собственность расположенный по со-
седству участок с нежилым строением. Это даст 
возможность увеличить территорию будущего 
дошкольного учреждения еще примерно на 
2 тыс. кв. м, что в свою очередь позволит откор-
ректировать проект так, чтобы детсад смог при-
нять уже не 150, а 220 воспитанников.

Евгений Первышов дал поручение найти собствен-
ника нежилого здания и организовать с ним встречу.
Как было отмечено в ходе рабочего объез-

да, формирование участка под детсад, подго-
товку проекта и само строительство возьмут 
на себя строительные компании Краснодара 
с последующим выкупом готового и полностью 
оборудованного здания ДДУ в муниципальную 
собственность в рамках федеральных или ре-
гиональных программ.

По материалам пресс-службы
администрации МО г. Краснодар

Творческие 
проекты для города
В столице Кубани прошла торжествен-

ная церемония награждения победителей 
и участников открытого городского конкур-
са на лучший эскизный проект-концепцию 
благоустройства существующих зеленых зон.

— Конкурс был объявлен в начале нынеш-
него года. В интересах города и жителей в ко-
роткие сроки проведена сложная и нужная 
работа. В представленных проектах содержат-
ся интересные идеи развития городских про-
странств. Эскизные работы студентов крас-
нодарских вузов оценивала муниципальная 
конкурсная комиссия, затем на официальном 
интернет-портале администрации и городской 
Думы Краснодара прошло открытое голосова-
ние. По итогам определены победители. Благо-
дарю участников за качественно выполненную 
работу, — рассказал главный архитектор Крас-
нодара Игорь Мазурок.

На конкурс было подано 98 заявок, представ-
лено 35 конкурсных работ по 27 зеленым зо-
нам, расположенным во всех внутригородских 
округах. Оценка конкурсных работ проходила 
по пяти критериям: наибольшее соответствие 
окружающей архитектурно-градостроительной 
среде, пригодность к реализации, наиболее вы-
сокое художественное исполнение, наилучшее 
сочетание элементов малых архитектурных 
форм и наименьшая ориентировочная стои-
мость создания объекта.
По итогам голосования конкурсной комиссии 

и интернет-голосования определены три побе-
дителя. За  первое место (проект благоустрой-
ства сквера «Молодежный») награждены Ека-
терина Демкина и Дарья Петанова.
За второе место (проект благоустройства 

бульвара Героев Разведчиков) награждены 
Оксана Криста, Анна Аникина и Серго Попов.
За третье место (проект благоустройства зе-

леной зоны в микрорайоне Московском) на-
граждена Юлия Блиндер.

Право получить 
помощь

День открытых дверей, приуроченный ко 
Всероссийскому дню семьи прошел в Муни-
ципальном казенном учреждении Красно-
дара «Муниципальное юридическое бюро», 
работники которого дали обратившимся за 
юридической помощью горожанам всю ис-
черпывающую информацию.

Это вопросы, касающиеся установления и 
оспаривания отцовства или материнства, взыс-
кания алиментов, усыновления, опеки и по-
печительства над детьми-сиротами и детьми, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
защиты их прав. Кроме этого юристы прокон-
сультировали по вопросам назначения, пере-
расчета и взыскания пенсии по случаю потери 
кормильца, назначения пособия по времен-
ной нетрудоспособности, беременности и ро-
дам и т. д.
На прием к юристам пришли более пятидеся-

ти краснодарцев. В частности, одинокую мать 
интересовал порядок установления отцовства и 
взыскания алиментов на содержание несовер-
шеннолетнего сына, отец четверых детей инте-
ресовался мерами социальной поддержки мно-
годетных семей в Краснодарском крае, еще 
одна горожанка узнала о разделе совместно 
нажитого с супругом имущества.
Каждый получил ответы на все вопросы и 

остался доволен работой юристов. Надо ска-
зать, что день открытых дверей в Муниципаль-
ном юридическом бюро проводится ежеквар-
тально, и в ходе мероприятия краснодарцы 
получают подробные консультации по тем или 
иным правовым вопросам.

Михаил МИШИН
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НОВОСТИ ПФР

Земля заботы нашей
Совет Федерации принял федеральные законы «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельно-
го участка к определенной категории земель» («лесная амнистия») и «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Законопроекты представила заместитель министра экономического развития Российской Федерации — руководитель 
Росреестра Виктория Абрамченко.

Закон о «лесной амнистии» направлен на 
устранение противоречий государственных 
реестров — Единого государственного реестра 
недвижимости и Государственного лесного ре-
естра. Положения этого нормативного право-
вого акта преследуют защиту прав граждан на 
объекты недвижимости, но в то же время не ис-
ключают существующие механизмы сохране-
ния лесов, особо охраняемых природных тер-
риторий и «зеленых щитов»,  то есть территорий, 
представляющих наибольшую экологическую 
ценность. Наряду с сохранением мер по эколо-
гической защите лесов закон предусматривает 
и новый обязательный алгоритм действий для 
Рослесхоза по работе со случаями, когда земли 
граждан и организаций на бумаге оказались в 
лесном фонде. В частности, Рослесхоз после по-
лучения соответствующей информации о пере-
сечении границ земельных участков с лесным 
фондом обязан не только дать оценку сложив-
шейся ситуации, но и в случае выявления про-
тивоправных действий в течение трех месяцев 
обратиться в суд с иском в защиту интересов 
Российской Федерации.
Закон обеспечивает защиту в первую оче-

редь бытовой недвижимости граждан (инди-
видуальные жилые дома, сады, дачи, огороды), 
которые в связи с различными проблемами в 
учетных и регистрационных государственных 
системах оказались в лесном фонде. По сути 
до принятия данного закона гражданин ли-
шался своего законного права собственности, 
подтвержденного государством, без какой-
либо компенсации. На основании судебных 
решений, принятых по искам органов лесного 
хозяйства, осуществлялся снос жилых домов, 
выселение из них граждан, освобождение са-

довых, огородных и дачных участков, аннули-
рование прав на них.
Только по официальной статистике, в Рос-

сии насчитывается более 377 тысяч земель-
ных участков, которые имеют подтвержденные 
пересечения с землями лесного фонда. Но с 
учетом того, что большинство лесных участков 
не имеет точно установленных границ и при-
мерно  у половины иных участков нет точных 
границ, количество «скрытых» пересечений по 
расчетам может  достигать двух миллионов. 
Таким образом, проблема, решенная данным 
законом, затрагивает многих россиян, а сам 
нормативный правовой акт спасает их от воз-
можного лишения собственности.
Кроме того, положения нового закона на-

правлены и на решение проблем граждан, 
прожива ющих в бывших военных городках 
и лесных поселках, расположенных в лесном 
фонде. Закон «о лесной амнистии» вводит ме-
ханизмы, заставляющие власть заняться этими 
территориями, придать им статус полноценных 
населенных пунктов, развивать инфраструкту-
ру, обеспечить нормальные условия жизни на-
селения.
— Закон процедурный, он распутывает боль-

шой клубок проблем, накопившихся в запи-
сях двух реестров — реестра недвижимости 
и лесного реестра. Эти проблемы во многом 
связаны с существовавшим более десяти лет 
упрощенным регулированием отношений  по 
оформлению прав на лесные  участки,— гово-
рит Виктория Абрамченко. — Если гражданину, 
чтобы оформить права на землю, например для 
строительства дома, требовалось провести ме-
жевание (кадастровые работы), поставить та-
кой земельный участок на кадастровый учет 

и зарегистрировать права, то лесникам для 
оформления прав на лесные участки достаточ-
но было на основании данных лесоустройства 
подготовить упрощенное (без точных границ) 
описание лесного участка, такой лесной участок 
попадал в кадастр как ранее учтенный, невзи-
рая на отсутствие точных границ и возможные 
наложения на другие лесные или земельные 
участки иных категорий земель.
Такая ситуация привела к многократному 

превышению площади лесных земель над пло-
щадью ряда субъектов Российской Федерации. 
В частности, в 12 субъектах площадь учтенно-
го в кадастре леса больше площади субъектов 
на 79 млн га.
Закон содержит правила исправления такой 

ситуации, а также запрет на дальнейшее дубли-
рование сведений в Едином государственном 
реестре недвижимости.
Важно, что из-под действия закона выведе-

ны требующие особой защиты земли особо ох-
раняемых природных территорий, незастроен-
ные земли промышленности и неиспользуемые 
или используемые с нарушением законодатель-
ства земли сельскохозяйственного назначения. 
По таким землям в случаях пересечения с лес-
ными участками нужно будет отдельно разби-
раться Рослесхозу, а при установлении фактов 
незаконного выбытия лесных земель — в су-
дебном порядке.
Федеральный закон о ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных 
нужд, разработанный в соответствии с указа-
нием Президента Российской  Федерации, со-
держит положения, позволяющие осуществлять 
строительство жилых домов на садовых участ-
ках, в которых впоследствии можно будет осу-

ществлять прописку. Такие меры направле-
ны на реализацию ранее принятых решений 
Конституционного Суда РФ. Усилен внутренний 
контроль за органами товарищества (предсе-
дателем и правлением), в том числе при расхо-
довании ими денежных средств товарищества.
Согласно федеральному закону имущество 

общего пользования, приобретенное после 
вступления его в силу, будет находиться в об-
щей долевой собственности граждан — соб-
ственников земельных участков, располо-
женных в границах территории садоводства и 
огородничества. Существенно по сравнению с 
действующим 66-м законом изменены нормы 
о правах и обязанностях граждан, которые вели 
хозяйство в индивидуальном порядке, то есть 
не являясь членами товарищества.
Закон также предлагает решение вопроса 

упрощенного порядка лицензирования сква-
жин, предназначенных для централизованно-
го водоснабжения товариществ.
— Закон вносит существенные изменения 

в деятельность садоводов, огородных объеди-
нений граждан, наводит порядок в их органи-
зации: определяет организационно-правовую 
форму товариществ, созданных садоводами 
или огородниками, устанавливает контроль за 
их руководящими органами, определяет прави-
ла распоряжения имуществом общего пользо-
вания и уплаты взносов.  Закон также разгра-
ничивает объекты, которые будет разрешено 
возводить на том или ином участке. Одно из 
главных изменений — новые правила регу-
лирования отношений между товарищества-
ми и лицами, не являющимися их членами. 
С одной стороны, исключается предусмотрен-
ная в настоящее время трудновыполнимая, 
а в ряде случаев и вообще нереализуемая про-
цедура заключения с «индивидуалом» догово-
ра на пользование объектами инфраструктуры. 
С другой стороны, для этих граждан предус-
матриваются достаточно простые и понятные 
правила определения размера платы, которую 
им нужно осуществлять за содержание обще-
го имущества. Закон также предусматривает 
возможность получения садовых и огородных 
земельных участков отдельными льготными 
категориями граждан,— разъяснила Виктория 
Абрамченко.

Елена ИВАНОВА

Уважаемые налогоплательщики!
В УФНС России 

по Краснодарско-
му краю действует 
общественная при-
емная руководителя 
управления  Алексея 
СЕМЕНОВА, цель ра-
боты которой — по-
мочь кубанцам по-

лучить всю необходимую информацию о 
задолженности по налогам, проконтро-
лировать состояние расчетов с бюджета-
ми, выбрать наиболее правильную сис-
тему налогообложения, порядок и срок 
уплаты налогов, а также получить консуль-
тации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложе-

ния, можно присылать в редакцию газе-
ты «Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.
ru или по адресу: 350 063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15.

Ответы на все поступающие вопросы будут 
публиковаться в газете «Кубань сегодня» 

и на информационном портале 
www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— В какие сроки необходимо перейти 
на новую контрольно-кассовую технику?

Иван АРТЕМОВ, 
г. Краснодар

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:
— Налоговой службой предусмотрен по-

этапный переход к новому порядку примене-
ния контрольно-кассовой техники. С 1 фев-
раля 2017 года осуществляется регистрация 
только новых онлайн-касс. Но у предприятий 
сферы услуг и для плательщиков ЕНВД и па-
тента есть еще целый год для перехода на 
новый порядок: они переходят с 1 июля 
2018 года. Обязательными для всех элект-
ронные чеки станут с 1 января 2018 года.

Социальная пенсия 
для подкидышей

Президент РФ Владимир Путин подписал феде-
ральный закон, касающийся пенсионного обеспе-
чения детей, родители которых неизвестны.

Закон был разработан в рамках реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012—
2017 годы. Причина для подготовки этого документа в том, 
что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, 
«подкидыши», в части финансовых возможностей при выхо-
де из организаций для детей-сирот или по окончании образо-
вательных учреждений изначально поставлены в неравное 
материальное положение даже по сравнению с детьми-
сиротами. Они не имеют права на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца, так как юридически никогда не име-
ли ни одного из родителей.
Закон вводит с 2018 года новый вид социальной пенсии 

для данной категории детей. Таким образом, дети, родите-
ли которых неизвестны, будут получать социальную пенсию 
в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих ро-
дителей или единственного кормильца.
Согласно подписанному закону к числу получателей ново-

го вида пенсии относятся дети, государственная регистра-
ция рождения которых произведена на основании поданно-
го органом внутренних дел, органом опеки и попечительства 
либо медицинской организацией, воспитательной органи-
зацией или организацией социального обслуживания заяв-
ления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о 
рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявив-
шей документа, удос товеряющего ее личность, в медицин-
ской организации, в которой происходили роды или в кото-
рую обратилась мать после родов.
Социальная пенсия детям, оба родителя которых неиз-

вестны, будет выплачиваться таким детям в возрасте до 
18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они об-
учаются по очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии бу-

дет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором ребенок был усыновлен.
Федеральный закон принят Государственной Думой 

7 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 12 июля 
2017 года.
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��! ���$���� �(�!�� #!�(��! ���-
�����. 4��-��� �(���, «����������-
��», �� �����!& �������! � ����(� 
��!��� ��$��" ���-���� �(�����.


 ���� ����� �������� !����� 
��#(�� #��'�& ������������, ��-
����(� �������� � ��'� ��!'��� 
�����������. ������ ������� �� �-
�����!& ���!. 	������ ��� �%� 7��-
��� � «)�����" ����», H!�� � «*���-
8������ ����������» �������� ��8! 
��!'�! «�& ������������� ������-
��». 
 ������� J����� «���'���� 
!���» ���� H����(� � #�����"��" 
����� ���� ������ �������, �� � 
��������. 

?��� ������, ��� � 5����� ������� 
�������� ���!���� ���� !��������� 
�������. 
 1887 ��/������" ����-
���� �����/�� 	����� ����!��� 
���$����� ���������!& ���! !'� 
�� � ������(� �����, ��� ������-
�������� ����$�, � � ��������� 
0���������, #���$� �������� ��� 
«����!�».

)���������� «
��( 	�����» ��-
�!��������& � � ��������� �����. 

>������, ��� +�!%�� ����������� 
����������(" � ��!$��(" �������, 
���'��� — ��!$��(" � ����!���(", 
������� — ����������(", � ������ — 
��!$��(" � ������(". �#�������� ��-
�����( ������ �� ������ !��������� 
B�������" ���/����8��, ��������� 
�(��� #!�(��� «����-���(» �������� 
*=� 5!����� !�� � ��#�" � ������!, 
� J������� !�����!� ��������" ����-
��� � ����� ���!����. ����� '� ��!-
��" �������� *=� ��!�0� ������� � 
������� � ***5 � 1952 ���! �(���! #!-
�(��� «����-���(», �� � ����� ���!��� 
�����& ������(� ��������� 	����-
�, ���&��� ��� 0���������� ���( — 
$�������(" � �������(".

�(�!�� ������������ #�"�� � ���, 
��� ���#( 	�������" ����� �����-
��� �����/��� 	����� � ���, ��� 
�� «�������», ������ ���� ������-
�(� �������(. ����� 	����� �����-
����� ���" «����!�» ����� ��� *��-
���� � �����, ��� ���(� ������ 
���" ���/����������.

7��������(� �������� �� ������-
��� ��������� �������� #(�� ������ 
����������. «����-����», «*����», 
«*���(», «H&$��», «�����������», 
«��"���», «����!�». �(� ���!����� � 
«�!������» — #����������(" ����-
���, ���� � ������ ��������, ����-
�����(" � *�&�. ��� #(� #!����-
������(" ���������������(" ��-
����� ���������� 8���� � �����-
������-������� ��!���. ?� #!�(��� 
����������� 0������� � ��#��'���-
�� ���!������� ��������� �������-
'� — �!������. *��� �!��� ��������� 
���� ��������.

> �� ����� ���������� — � �#%�-
������(� ������(� � ����8����(� #!-
/����. *������ �� ��'� ���� �� ���-
������ ��������, �� ������ �&��� 
����$��� ��������� ��'����, ��� � �� 
���( #(� «#!���������"». )�� ������ 
� ��������� ������ ������ ���� ��-
���� /����� ���!���� ��������� 
������ �������� «�!������» � #!-
���#����� ��� #!����!. *!%�������� 
����"-�� �������(" ���!��, � �� ���� 
���� ��'����� �� �#������� #� 0��-
�� �������.

B ���$�� �� ������(,

(��� ���! «�!������».
?� �������� �� ������:
��� ������#�" %������ ���?


 ��������� ����� ������ ������-
�! � � ����$��� !�������: �������� 
������� � ����", ������� � ��/��, 
�������������� ������� #�������-
�� � !�������(� ����,— � ����� �#-
���� ���!���� �������. 5�'����(� 
� ***5 ��������� ������, ��� ����� 
��/��. >�������(" ������� �� �����-
��(�� #����������� � !�������(� 
����. * ��/����, �����������, �!'�� 
#(�� !���� �#��%�����, � � #�����-
������ — ��#�&���� ������! #�����-
�����. 
�L ���� � ���, ��� ��� �����-
������" �� !�������� ��/�� ������� 
!���'�&%� $�����.


 ***5 ����������� ���� �����-
������ #���$�" ���!��������&. J�� 
�������� ��������� � ��������", 
�� � ������� �� ��'�� ��������� � 
�������(� ������� �!�����������. 
)�����, 0�� !'� ���������(� ����-
���( � 8�/���(� ��#�� � ��������-
�(�� ��������(�� ������������. 
>��� !������������ �������( �� ���-
��'� ��������, ����������(� ��� 
���������, ��$�� ���� ������'���� 
� � ��$� �����.

?���������, �������� � 
����"-�� ������� ������� 
���. *������ ���� � ����-

'�&%��� �!(������ ���!����� � 
�������. H�!��� ����, ������ �� ��� 
������������? ?� 0�� !'� ������ 
��!��� �������…

������ ���	
�

� ����  ������� �������� ����� 

������ �� ������� ������� � 

����� ��������������, ������������-

��� ��������. 	�������� ������� � 

����� �� ������������, ������ 

�!���"����� � ����"����� ������ 

��� ����, � ���� !��������� � 

���!������ ��������� ��� «#������».
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 �� ���( �� ��������(� ��� 
���������� �������� «��#!-
������» ����� �!�� �� �� ���-

4����(. ���������� — 0�� ����� 
����������" ���(. )�����, �����-
�!�8��, � �����(� � ������� ������ 
��'�� ������� 0��� �������, �����-
���� � *=�, ������ � ?���������� 
�%� � ������ ���$���� ����. ����-
�� ��� ���!������ �������� �#%���-
��!����� ����������, ��������$�� 
!��8( ������"����, �/��������� 
� �������� �������, ���������� 
����� ���� ���!�/������ $������ 
������ � >�����. 

;�������(� «
����» � «	��#���-
��» ����� ��������" ����8�������" 
������� � �(���� ���'����� ���-
��'���". )� ��8���� � #� ��� ��-
��������( �(�!����� � 
�����#��-
����� � F57, � >������ � >����. 
H� � ��$� ������ ������ ��������-
��� «
����» #(�� �����" �����" ��" 
'� ����������" «
���(».

4���, �#���� ������, ����������� 
������8( �������, �� ��'�� �����-
���� ����� *������, ���������-
�(" 1956 �����. H��!���� �#N���� 
�# �������8�� ����������� ����-
�������� � *�������� *�&� �� ��!� 
#���$�� ������������ — �!������ 
��$��������������� ����� � ��-
$��������������� ����� «�����» � 

������ )������.

������, ����������( «
����» 
�� ������ ������ ��$�� � #(� ��-
������� �&��", �� � ������������ � 
��������� ��!#�'�(� �����: )���-
$!, �������&, >���&, *!���, 4����� 
� ��. *���� �� ������� � 4����� �#N-
������� ������ ������, ��� �#���-
����� ��!��� �� #��$������ ����$-
�� � ���!. H��� #(�� �� � �������� 
��!��������" ��$����, � � �� ���"�� 
����" 8���. � � ������&%���� 
������� �������� «
����» ������ 
!��������� �����#�����". 
(�!�� 
������" ����������� ����$���� 
� 1979 ���!.

>�'����-������!���� ����� ��-
��������� � ���������(� ���( #(� 
��������� �� 
������ � ��� �����-
�������� ��������� �� ������! � 
�����������! �#��!'�����& ����-
8����� � ������������ ��������-
�� �����������. 
������8( ����-
�� ������������ «���������(" 7�$ 
	��-*�. > ����� ������"». )����� 
� ����� �������" �����'!��� ���-
���� ����������� ���� ������ ��-
8�����!& ��������! ��� �#!����� 
����������� ������������. 

����� �( ������� � ������ �!��, 
��������&��� �!������ �������, 
�������( ��� '� ��������#���(� 
�������� �!������� ��!'�"���� �-
����. ����8������( ����!� ����-
������( «�!����» � ��!��(� «�!-
�����», ��#�'��$���� �� ������� 
����� ***5. > �%� ���$�(� � «�!�-
�������» ����������( �� $�����-
���/����(� �������. 

���������� «�!����» ��������� 
������ ������(� ������� � ������-
�#���(� ��!$������. > �����-
������ ��'�� #(�� ������ ����" ����-
�!���!��(" �!�� � ���#!& 0������-
������!. ���� ���������� ����#�-
�(���� � !����� ��( �� ������� 

����������, �� � �� '� ����� �� #(� 
��'��(�, � ���������� ��������, 
��� � ���(������ �� ������������ 
��������������� ��������. J�� '� 
����������� � «�!�����» ��������? 
�(� ��������� ��� �� ��#� ��'!� 
��������� ������, ����� � ������� 
������������ �%���� ��� �����!���-
���. 5�$����, ����� ���'��, ����-
�#�����. ������, � ��$���" «J��-
��» � ����!�� ��������� ��(�� ���-
��������� #�� � ��������.


 0���! ���������� ��/�8��� «�!-
����(» ������� ���!������ � ����-
���� ������������ �#N���� �����-
����� �#���'���", ����� �� �!��� 
#(�� �����'�� ���#���(� ����� � 
����#������ ������� '������ ���-
������ �� � ���!&-��#!�� �!%������-
�!& ��%�. *�����&%�� #����� ��-
��������(, ��������&%���� #� 
������� � «*�����������», ��� 0���� 
��������� ��������.

�(�� ���������� � ! ���������-
�� «�!��», �����(" ������ !���$�� 
0����!���������� � ***5 � ������-
�� ���������, �����(" �� #����� 
#�����'��. ������� '�, � 0��� 
��'�� ���������, �� ���������� 
��"���������� ���$�� ���(����� 
������� ��������.

H��'�( ����������� �/�8����-
�(� ���#��� ���� ���� *�������" 
*�&, � ��� ������������������ ��-
��'����� �����������. 
 1957 ���! 
�������� 	���� � 	���� �������-
���� � ������" ���#�� ���� +���-
���, 5�����-��-H��!, ���'�������, 
�#�����, ���!. ?� �������� ������(-
�� �����"���� ����, �(�������� � 
������������, �� ������ ��������� 
���� �!��(�& ����-�!� � �$��#��, 
�!���!, *��������, 	�����#��, F��-
���! � ��!��� 25 ���" /���$�����-
�� � ����'���.

���� � ��!� ������������ #(� ��-
�(� �#(��(�, ���������(�, ! ���-
���� #(�� !������ ����, � ��� ���#-
���� ���������� � ��&������(� 
8�������� � �!�!���" �����". �#� 
��!�������(� �������� ����� �����-

�������(� #���#��� � ����������-
�(� ���#��(. H������ ��#��� �� ��-
�����" ����� ���#��� #�������!���, 
�� ! ������������ �-200 ���'�( ��-
������ ���� � �� �������" ������ 
������������ ���������.

?������(� ������������ ����-
������ «�!��8�», �����(" ���'� ��'-
�� #(�� ��������� �� ������� *�&�. 

 �����!�8�� �� 0����!���8�� ��-
������, �����������" 1980 �����, 

��'�� #(�� ���-
������: «+���$��  
�������� ���������-
�� � �����" ���� ���-
����&��� ��$� ��� !����� 

!��������� � ������������ !����». 
��� ���������, �� !#�����, �� ���-
#�����.


 ���� ����� �!�����" ��$���-
����������(" ���� ���������� �� 
����! «�!��8�» ��!����� � �������-
���� ���������� «	����» � ���#(�-
��" ������& ���#���� � �������� 
���$��� �����. )�����, �� ��� 
����'������� ��(������ � �����-
�� ��������, ������� #(�� ��L '� 
��!��#��". ��� � ����������� ��-
�(�����, ���������(� 0��������� 
'!����� «����».


���� '� �� ������ ����������� 
�� 1980 ���� �!�����" ���� ����-
�� ���� ������" ������(� � ���� 
��!��(� ������������. > 0�� #(�� 
�� ������ ����"�(� «�!����», «�!��-
��"» � «�!��8�», �� � 0���������-
�����(� ������, �����(� ������(-
������ #���� ��!����: �� �������-
����-��/�#�� �� ��!���� «H�����», 
�����#���� �������� 100 ��/�. 
?���� �� �� ��������� �� ��������-
���� ��!����, ���� #( ������ �� ��!�-
�����(" ���������…

)��!�������� ��!��(� �������-
����� � *�������� *�&� � �� 0��-
������� �(��� � �� ����� �����, 
��������� ������� ������ ����-
��. 
����� ����� ��!��� �� �����"�-
�� «�!�����» ��� ������ �#��!��-

���� ��#���" � �������" ����� ��-
��� 50 �����������, ������� �-
%�%��� ����� �� ��'��, ����� � 
�����, ������ ���������� #���� 
��������(� � !����������(�. J!�� 
��'� ����� �(�!����� � ���������-
�(� ����������� �������( � ��#��-
���� � ���������(.

 ������, � 90-� ����� ��� !������ 
������"���" �������� AVL !������ 
������ �������� ��������� «�!-

�����». 
���� '� ������������ ���-
���� ��� ����/���8��: «�!����"», 
«�!����"-2» � «�!����"-3». )���-
��" � ������� � �#��!'������ ����-
��� ������� ��������� �������� 
#���$�� ��!(, ��� � �������� 8���& 
��������8��. ����� �#���� ��-
��'����� «�!�����» ���#������� � 
������#����(�. )����� ���������-
�(� ����������( «�!����"» ����-
�������� � 1969-�� �� 2000 ����.

?� ��L ���� � ���, ��� ������(" 
������ ***5 � �������! ����!�8�� 
�� ����&��� � �!���(. ?�������, 
«�!����"» !���'�� �������8! ������-
���� ������ ������ ������. ?� ��� 
�-� ��������� 10-�&"���(� ��-
��� ������ �� ������ ��������!����, 
� #(�� ��!���, ����� ������ ������ 
«!������» �� �����������. ��� ���-�� 
� �����$�� � ��������� ����� ���-
�����, �����(" � �!��� ��8������� 
«�!�����» ��$�� �������� ���!-
���"�! ��$��� 8������. ������ ��-
�������� � !������� �� �#����! ��-
����, �� ���������� ��L '� !����� �� 
��!� ���������. 4��� �� ���������-
��, ����#��� ������, ����� ��� ���-
��!��� � ���� #�������� ������-
'�� ���" �!��.

�(�� �����, ����� ��������� ��-
��������( ����������� � ��� �����. 
� ������!, #(�� ���������� ����-
�������� «
����» � ���8����. )���-
��, #(�� ��� ���������" — �����-�� 
35 ��/�. 5���#����� ������ �� �-
���� 
H?+, ��� ����� ��� ���!%�� 
������, �������'���(� �������, ��-
���(� #(�� !��������(��. ����� 
��������, �������$����� ����, �� 
�������� ������� ����� �����-
������ ��� ��������.

������&���� ������������ ����-
����, �����������, �((���� '���" 
������� � ����������� ������� ! 
����������" 
(������ �����'���" 
��������� ���"����. *�������� ���-
��� #(�� ����� ������������", �, 
���#( ����������� �� ���������-
�� �� ������ ��������� �� ��!����, 
������ �����$����� ��'� �������� 
��#���$!& �������.


 ��������� ����� #(�� ��'� ��-
�����(� ������� ����������(, ���, 
��������, «���$��». «
����(�» 
����������( ��'�� #(�� !������ 
�� ������ �� ������� ������� � ��-
������, �� � �� ��������(� �����-
����8���, ����� ��� ���� �������-
����( � ����������� ��!��, � ���8��-
�(�� ����������� �� ��� ������ ��-

  ��" � 
  ������, 

�������( ��!-
'��� � �����(�� 

/!���������� � ��'� #(�� � 
#����" ��� �����.

> � /������ ������� «��������-
����». ?�������, � ��������� ��� 
������$�-��#�����$� 7������! 
�!�'!��! ������/�� ������� �� 
�����������" «�!��». � � ����� � 
��������� /������ — «����������" 
������» ��'�� ������ 0�������(" 
���������� Cezeta ��$����� ���-
��������. ������(" �������, ����-
�(" � $���������(� ����� ����� 0��-
����������� � ����8��� ����� ����, 
� ��� ����� � � *�������" *�&, ��� 
�� �������� ����!���8�& �����-
������(� ������������ «
����» � 
«�!����». J�� �������� «���������», 
�� �� �������� �!�� ��'� � #(� ��-
�������������" ������& «
����». 

Cezeta ����� ����� ������(" 
���$��" ��� #�������� /��!����! 
�����! �!�& � ��������(� � ���� 
������(� �����������. 
 $����-
�����(� ���( ��$���" ���������� 
�������� ��/�8���� � ��$�" ������ 
��#����$��� ��8������, �� !'� � 
���������(� ��� ��'�� #(�� ���-
#���� �!���� � ��������(� ����-
����, ��� �� ����� � ����� ���! � 
��$��� «�!������ » � «
����"-����-
������». 

���������, ���������� Cezeta 
���� ��������(" ���"�. ������-
�(" #�� ������������ �������, ��-
����� ���� �����#���!& /��!, 
������� ���������� �������!& 
������!. ���������� ����������� 
!���"�������& �� ������, � ���'� 
'��!��� ���'���, #(���� ����-
��� ���!��������, � ����������-
������ ������" � ������(� ��$-
���� ����8����� Cezet ��#������ 
!��#��� �����#������.

���������� Cezeta �#����� ��-
�������� ��������� ������������ 
����������� � ��� �������� ���-
����� ������� 120 ��/� ��� ����-
��� ������� ������� ����� ���(-
��� ������ �� 100 ���������� �!��.


(�!������ � ��!���" �������-
��� Cezeta, ������������(" ��� 
��������������� ������ ��!�� �� 
��#���$�� ����������, �������� ��-
����� � ������( � �� ���, � ���'� 
��� ������������ �� ���� ��!����, 
����� �������� ������ ���������� 
��!� #(�� �������#�����" ��'� � 
����������'���. 

*������ ��������� �� ������� 
«
���!» ��� «�!����» ������-
����� ������'��. 
 �����-

��� ��!&� �������( ����"����� ���-
��������. > ������ ��0���! �&��� 
����$��� ��������� ��-���'���! 
������ �����������(� ���������-
�(, ��'����(� � ***5. ?�!��&-
'��, ��������(�, �� ������ �����-
����(� �� ���.

������ ���	
�
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� �� ����	
 ����� ������ 
�	��� ���� ���� ���	�� 
������� �����"-
���, �������, ���� � �� ����" ��������� 
�	�������� ������, ������ ���������	-
�� ����� 	���
����"��� ��
%�� �	 ����� 

���&�������� &���. '�� ���� 
��������. 


 0���! ���������� ��/�8��� «�!����(» � «�!��-
8(» ������� ���!������ � �������� �����-

������� �#N���� ���������� �#���'���", ����� 
�� �!��� #(�� ������� ���#���(� ����� � ���-
�#������ ������� '������ ��������� �� � ���!&-
��#!�� �!%�������!& ��%�. *�����&%�� #����� 
����������(, ��������&%���� � «*�����������», 
��� 0���� ��������� ��������. 
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Памятник участникам боевых действий
В Горячем Ключе,  на Аллее Славы у Вечного огня, этим летом была заложена капсу-
ла  в основание будущего памятника советским и российским воинам — участникам 
боевых действий и вооруженных конфликтов. Торжественный митинг, посвященный 
этому событию, состоялся  22 июня 2017 года, в День памяти и скорби.
Инициатива проведения митинга и созда-

ния памятника принадлежит председателю 
Горячеключевской первичной организации 
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ России, полковнику милиции в отставке 
А. В. Трикозе. Возглавляемая им Ассоциация 
ветеранов боевых действий города Горячий 
Ключ — одна из самых активных в крае. В ее 
составе более 80 человек — сотрудников и ве-
теранов органов внутренних дел, военнослужа-
щих национальной гвардии России и ветеранов 
Внутренних войск МВД России.
Полковник милиции в отставке Александр 

Васильевич Трикоза — боевой офицер, завер-
шивший службу во Внутренних войсках в долж-
ности командира милицейского полка по ох-
ране общественного порядка. Он прошел 
немало горячих точек, потерял немало своих 
друзей, испытал все ужасы войны. Ему дове-
лось сидеть в окопах. Он знает, что ветераны 
есть во всех родах войск и силовых структурах. 
И служебный долг для всех один, и немало мо-
лодых погибло при его исполнении. Созрела 
идея об увековечивании памяти с созданием 
единого памятника участникам боевых дей-
ствий и вооруженных конфликтов. 
Председатель Краснодарского краевого от-

деления Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России», полковник милиции в 
отставке С. В. Ильин поддержал и одобрил пред-
ложение председателя первичной горячеклю-
чевской организации ветеранов боевых дей-
ствий А. В. Трикозы.
Инициативу ветеранов поддержали в адми-

нистрации МО г. Горячий Ключ, Совете ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов города Горячий Ключ. 
По издавна сложившемуся обычаю на Руси са-
жать березу над солдатской могилой определи-
ли место для памятника под уже растущей бе-
резой. В этом месте решили заложить капсулу 
с текстом о возведении будущего памятника, 
подписанным председателем Краснодарско-
го краевого отделения общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России», полковни-
ком С. В. Ильиным с 22 фамилиями сыновей 
Кубани, связанных с Горячим Ключом и погиб-
ших в горячих точках.
В торжественной закладке капсулы 22 июня 

2017 года участвовали: заместитель предсе-

дателя Краснодарского краевого отделения 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ России», подполковник внутренней служ-
бы в отставке Андрей Владимирович Фаниев; 
заместитель главы администрации МО г. Горя-

чий Ключ Геннадий Геннадьевич Якимов; пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
г. Горячий Ключ Ольга Васильевна Шестибра-
това; председатель совета Ассоциации ветера-
нов боевых действий г. Горячий Ключ, полков-
ник милиции в отставке Александр Васильевич 
Трикоза; помощник начальника ОМВД России 
по г. Горячий Ключ по работе с личным соста-
вом, подполковник внутренней службы Оль-
га Геннадьевна Постовер; бывший начальник 
ОВД по г. Горячий Ключ, полковник милиции в 
отставке Геннадий Юльевич Прилуцкий, коман-
довавший одним из сводных отрядов кубанской 
милиции в Шелковском районе Чеченской Рес-
публики во время проведения антитеррори-
стической операции; полковник милиции в от-
ставке Георгий Иванович Совков, который в 
составе группы сотрудников кубанской мили-
ции выполнял интернациональный долг, помо-
гая афганскому народу; начальник линейного 
отделения полиции на станции Горячий Ключ 

Краснодарского ЛУ МВД России на транспор-
те, майор полиции Альберт Эдикович Карапе-
тов; председатель совета ветеранов линейного 
отделения полиции на станции Горячий Ключ, 
подполковник полиции в отставке Николай Ва-
сильевич Малеев; родственники сотрудников 

линейного отделения внутренних дел на стан-
ции Горячий Ключ, погибших при исполнении 
служебных обязанностей в Чеченской Респуб-
лике, милиционера, сержанта милиции Сергея 
Борисовича Булатова, посмертно награжден-
ного орденом Мужества,— его мать Галина 
Александровна Булатова, вдова Анна Маси-
совна, сын Данил Сергеевич Булатов и сестра 
Ольга Борисовна Булатова; родственники опер-
уполномоченного уголовного розыска, стар-
шего лейтенанта милиции Сергея Ивановича 
Шияна: Иван Федорович Шиян (отец), Галина 
Владимировна Шиян (вдова), Андрей Сергеевич 
Шиян (сын).
В тексте капсулы, заложенной 22 июня 

2017 года, значатся фамилии С. Б. Булатова, 
С. И. Шияна. 
Сергей Борисович Булатов, 4 декабря 1969 го-

да рождения, с февраля 2000 года служил ми-
лиционером патрульно-постовой службы линей-
ного отделения внутренних дел на станции Го-
рячий Ключ Краснодарского линейного УВД на 

транспорте Азово-Черноморского УВД на транс-
порте. Первого сентября 2001 года в составе 
сводного отряда милиции Главного управления 
на транспорте МВД России был направлен для 
выполнения служебно-боевых задач в рамках 
проведения контртеррористической операции 
в Чеченской Республике, где проходил службу 
в должности милиционера заставы на станции 
Нижний Герзель. Двадцать второго октября 
2001 года, в 21 час 30 минут, пост заставы на 
железнодорожном мосту через реку Аксай был 
обстрелян из автоматического стрелкового ору-
жия и гранатометов двумя группами боевиков 
из незаконных вооруженных формирований. 
В ходе боя С. Б. Булатов получил смертельное 
ранение. Сержант милиции Сергей Борисович 
Булатов указом Президента Российской Феде-
рации от 23 февраля 2002 года №235 награж-
ден орденом Мужества (посмертно). Прика-
зом министра МВД России №540 от 31 марта 
2004 года зачислен навечно в списки личного 
состава Азово-Черноморского УВД на транс-
порте.
Сергей Иванович Шиян, 7 ноября 1976 года 

рождения, в 1994 году поступил на дневное от-
деление Краснодарского юридического инсти-
тута МВД России. Через два года перевелся на 
заочное отделение и был назначен оперупол-
номоченным уголовного розыска ОВД по г. Го-
рячий Ключ. В период службы в этом подразде-
лении лейтенант милиции С. И. Шиян выполнял 
служебный долг в Чеченской Республике. 
В августе 1999 года переводом был назначен 
оперуполномоченным уголовного розыска ли-
нейного отделения внутренних дел на стан-
ции Горячий Ключ. В 2003 году вторично был 
направлен в Чеченскую Республику, домой 
не вернулся, судьба его не известна. В 2008 го-
ду Горячеключевским городским судом Сергей 
Иванович Шиян признан умершим.
Капсула с именами сотрудников и военно-

служащих, погибших в горячих точках, заложе-
на в святой для россиян и жителей стран СНГ 
день — в День памяти и скорби по погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Уже 
разработана концепция и художественное ре-
шение памятника для установления на Аллее 
Славы в Горячем Ключе.

 
Виктор ТАТАРКИН,

член Союза журналистов России

Организатор торгов — ООО «ЦАУ 
«ХОВЕЯ» (ИНН7725796590, почто-
вый адрес: 115162, г. Москва, а/я 39, 
тел.: + 7 (499)346-12-01, адрес элект-
ронной почты: d.chernuhina@yandex.ru), 
сообщает, что торги по продаже иму-
щества ООО «МЕРИДИАН» (350020, 
г. Краснодар, ул. Одесская, 48, корп. А3, 
ОГРН 1022303883821, ИНН 2332014307), 
находящееся в залоге у АО «ББР Банк» 
(ОГРН 102770007475, ИНН 3900001002), 
расположенное по адресу: Краснодар-
ский край, Щербиновский район, ст. Щер-
биновская, ул. Промышленная, д. 3, в 
форме аукциона открытого по составу 
участников, с закрытой формой пода-
чи предложения о цене в электронной 
форме на электронной торговой пло-
щадке — «Аукцион-центр» (http://www.
aukcioncenter.ru), код торгов 1531-ОАЗФ, 
признаны несостоявшимися в виду от-
сутствия заявок на участие в торгах.

Организатор торгов — ООО «ЦАУ 
«ХОВЕЯ» (ИНН7725796590, почтовый 
адрес: 115162 г. Москва, а/я39, тел.: 
+7(499)346-12-01, адрес электронной 
почты: d.chernuhina@yandex.ru), сооб-
щает, что торги по продаже имущества 
О О О  « С И Л - Т Р Е Й Д »  ( О Г Р Н 
1082310000948, ИНН 2310129657, 
350015 г. Краснодар, ул. Промышлен-
ная, 23, корпус 1), находящееся в залоге 
у АО «ББР Банк» (ОГРН 102770007475, 
ИНН 3900001002), расположенное по 
адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, г.Лабинск, Северная пром-
зона, в форме аукциона открытого по 
составу участников, с закрытой формой 
подачи предложения о цене в элект-
ронной форме на электронной тор-
говой площадке — «Аукцион-центр» 
(http://www.aukcioncenter.ru), код тор-
гов 1533-ОАЗФ, признаны несостояв-
шимися в виду отсутствия заявок на 
участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером А. Ю. Жинжило, адрес: г. Курга-

нинск, ул. 12 Декабря, 70А, e-mail: zalex079@mail.ru, тел. 8 (918) 
27-27-547, номер в государственном реестре кадастровых инже-
неров: 5458, квалификационный аттестат №23-11-318, в отно-
шении земельного участка с кадастровым №23:16:0000000:136, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Курганинский 
район, в границах СПК колхоза «Рассвет», бр. 1, п. 4, уч. 1, 2, 4; 
п. 5, уч. 2, 3, 4, 5; п. 6, уч. 1, 2; п. 7, уч. 1, 2, 3, 4, 5; п. 8, уч. 1, 2, 
3; п. 10, уч. 1, 2; бр. 2, п. 1, уч. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; п. 2, уч. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7; п. 3, уч. 1, 2, 3, 4; п. 4, уч. 1, 2, 3; п. 5, уч. 1; п. 6, уч. 1, 2, 
3, 4, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет земельной доли в праве общей собственности 
на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Татьяна Васильевна Ивченко, адрес: Красно-
дарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Полевая, 
2, тел. 8 (918) 353-36-76.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни, 
с 08:00 до 17:00, по адресу: Краснодарский край, г. Курганинск, 
ул. Милиционерская, 86.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка принимаются в течение тридцати дней со дня пуб-
ликации данного извещения по адресу: 352430, Краснодарский 
край, г. Курганинск, ул. Милиционерская, 86.

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация Новоивановского сельского поселения, Новопо-

кровского района Краснодарского края, руководствуясь  пунктом 2 
ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», сообщает, что в земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером  23:22:0102000:422 
площадью 647 203 кв. м, расположенном в границах ПСК «Заря» 
Новоивановского селького поселения Новопокровского района Крас-
нодарского края, сформированном из 8 долей по 8,09 га, имеется 
7 невостребованных долей общей площадью 566 303 кв. м.

    Лица, считающие, что их   земельные доли в этом участке 
включены в список невостребованных долей необоснованно, мо-
гут представить в администрацию Новоивановского сельского по-
селения  свои письменные возражения с приложением документов, 
удостоверяющих их право на земельные доли по адресу: Крас-
нодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новоивановская, 
ул. Красная, 89, и должны провести собрание участников долевой 
собственности по истечении трех месяцев со дня опубликования 
настоящего извещения.

   Если в течении четырех месяцев со дня опубликования насто-
ящего извещения участниками долевой собственности не будет про-
ведено собрание и не будет принято решение по невостребован-
ным долям, администрация Новоивановского поселения утвердит 
список невостребованных долей и обратится в суд о признании зе-
мельных долей муниципальной собственностью.


