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Извещение о проведении 
конкурсного отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
Краснодарского края на 

предоставление субсидий

Департамент инвестиций и развития ма-
лого и среднего предпринимательства Крас-
нодарского края объявляет о повторном 
проведении конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края на предоставление 
субсидий.

Субсидии предоставляются в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) час-
ти затрат, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества, ориен-
тированных на создание благоприятных 
условий для детей, молодежи и субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
целях их развития и научно-технической, ин-
новационной и производственной сферах, 
путем создания материально-технической, 
экономической, информационной базы.

Размер субсидии не может превышать 
3,6 млн рублей.

Прием заявлений с прилагаемыми до-
кументами будет осуществляться в отделе 
реа лизации инновационной политики Де-
партамента инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства Крас-
нодарского края по адресу: г. Краснодар, 
ул. Красная, 57, кабинет 27. Контактный те-
лефон: 8 (861) 251-75-49.

17 августа 2017 года — с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00.

18 августа 2017 года — с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00.

С 21 августа по 23 августа 2017 года — 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Заседание конкурсной комиссии состо-
ится 8 сентября 2017 года.

Более подробно с порядком и условиями 
участия в конкурсном отборе можно ознако-
миться на сайте Департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края, в разделе 
«Инновации» (http://kubaninvest.ru/).

В Краснодарском крае 
увеличили ставки субсидий 

для животноводов
В частности, увеличена ставка субси-

дий на содержание племенного маточ-
ного поголовья мясного и молочного на-
правлений — с 4449,63 руб. в 2016 году до 
13876,1 — в 2017-м. Всего на эти цели в те-
кущем году предусмотрено 339,4 млн руб.

Кроме того, в 2017 году кубанским живот-
новодам возобновляют выплату субсидий на 
возмещение затрат на содержание товарно-
го маточного поголовья КРС специализиро-
ванных мясных пород. Впервые в выплате 
этой господдержки будет участвовать феде-
ральный бюджет. Ставка субсидии на 1 ус-
ловную голову КРС — 4305 руб. Общая сум-
ма финансирования — 36,1 млн руб.

В целом на поддержку животноводческой 
отрасли в Краснодарском крае в 2017 году 
выделен 1 млрд 134,3 млн руб. из феде-
рального и краевого бюджетов.

Как заявлял Андрей Коробка, вице-губер-
натор Краснодарского края, курирующий 
АПК, в ходе краевого совещания по разви-
тию отрасли, в 2017 году животноводство 
остается одним из приоритетных направ-
лений господдержки агропромышленного 
комплекса региона. По его словам, для эф-
фективного развития отрасли важно под-
держивать как крупные животноводческие 
предприятия, так и малые формы хозяй-
ствования.

— Именно в малых формах хозяйствова-
ния производится сегодня до 40 процентов 
животноводческой продукции. Именно из 
таких ферм на протяжении последних лет 
вырастают крупные предприятия, способ-
ные конкурировать в серьезном бизнесе. 
Это правильный путь, и мы видим за этим 
развитие,— отмечал тогда Андрей Коробка.

Поэтому в 2017 году принято решение 
увеличить сумму грантовой поддержки на 
развитие семейных животноводческих 
ферм до 155,5 млн рублей.

Организатор столь масштабно-
го футбольного турнира — Минис-
терство физической культуры и 
спорта Краснодарского края. Цель 
соревнований — привлечение ку-
банской молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, популяризация и разви-
тие массового футбола в Красно-
дарском крае, а также выявление 
талантливых юных спортсменов.

В этом году финальная часть 
соревнований проходила на ста-
дионе «Русь» города Приморско-
Ахтарска. В четвертый — заключи-
тельный этап прошли 18 сильней-
ших команд из разных кубанских 
муниципалитетов. Борьба за побе-
ду и призовые места шла в тече-
ние девяти дней. Эмоциональному 
накалу финальных матчей позави-
довали бы ведущие футбольные 
лиги мира.

В финальных соревнованиях 
младшей группы встретились пред-
ставители Сочи, Новороссийска, 
Кавказского, Отрадненского, Ка-
невского, а также Брюховецкого 
районов.

В матче за золото бились отрад-
ненский «Аромат» и брюховецкий 
«Легион». Но как бы ни старались 
брюховчане, удача в этой игре бы-
ла на стороне отрадненцев. Ну а в 
матче за бронзу отметился сочин-
ский «Ирбис».

По решению главной судейской 
коллегии турнира лучшим врата-
рем признан Курбан Лутов (От-
радненский район). В номинации 
«Лучший защитник» победу одер-
жал Юрий Шеремет (Брюховец-
кий район), лучшим нападающим 
стал сочинец Тимофей Луценко, 
а лучшим бомбардиром — еще 

один отрадненец — Владислав Хух-
ровский.

Тренер команды-победитель-
ницы Юрий Деревянко с трудом 
скрывал послематчевые эмоции.

— Испытываем радость и опус-
тошение одновременно: столь-
ко было потрачено сил и детьми, 
и нами! Но, одним словом, это 
восторг. Мы очень долго к этому 
шли, было проведено много рабо-

ты, планомерно готовились к это-
му турниру,— рассказал наставник 
«Аромата». — Ребята молодцы, по-
бедили в финале. Матч провели 
уверенно, выиграли заслуженно. 
Мы очень гордимся этим дости-
жением: впервые Отрадненский 
район выиграл Кубок губернатора. 
Теперь будем готовиться к турниру 
«Кожаный мяч», который тоже ва-
жен для нас. Укрепим некоторые 
позиции и постараемся победить 
там, приложим все усилия.

В средней группе борьбу за награ-
ды вели тимашевский «Изумруд», 
кавказский «Вымпел», крымский 
«Витязь», новокубанский «Олимп», 
кущевское «Динамо» и белоречен-
ская «Юность».

Традиционно сильную игру по-
казали представители одного из 
сильных футбольных муниципали-
тетов — Белореченского района. 

Несмотря на волю к победе, заво-
евать золото или серебро белоре-
ченцам не удалось, зато вполне 
заслуженно они замкнули тройку 
призеров средней группы.

В главном матче турнира встре-
тились «Динамо» из Кущевского 
района и «Витязь» из Крымско-
го района.

Впрочем, героическое название 
команды не помогло новокубан-

цам завоевать награды высшей 
пробы. Итог — победа «Динамо».

Лучшим вратарем по итогам со-
ревнований средней группы стал 
Ярослав Павлюченко из команды 
«Динамо», лучшим защитником 
признан Сергей Трапезонян из 
белореченской «Юности».

В номинации «Лучший напада-
ющий» отметился Александр Брыз-
галин из команды «Витязь». Что ка-
сается номинации «Лучший бом-
бардир», то судьи присудили победу 
в ней Дмитрию Витулину из кущев-
ского «Динамо».

Зрелищным выдался финал в 
старшей возрастной группе. Здесь 
за награды сражались команды из 
Белой Глины, Анапы, Сочи, а также 
Каневского, Тимашевского и Ла-
бинского районов.

Фаворитами соревнований счи-
тались сочинская и тимашевская 

команды. Этот прогноз подтвердил-
ся и в матче за золото: в решающей 
игре сошлись «Сочи-1» и «Колос». 
Победа осталась за представите-
лями олимпийской столицы. Тем 
временем в матче за бронзу отли-
чилась каневская «Победа».

По итогам финальных соревно-
ваний и решению главной судей-
ской коллегии лучшим защитником 
старшей возрастной группы стал 
сочинец Сергей Воронов. Лучшим 
голкипером признан еще один со-
чинец — Даниил Куличев. 

Впрочем, не остались без спе-
циальных наград и обладатели 
серебра и бронзы. Так, в номи-
нации «Лучший нападающий» по-
бедил игрок каневской «Победы», 
а лучшим бомбардиром признали 
Дениса Ибрагимова из тимашев-
ского «Колоса».

Итоги Всекубанского турнира по 
футболу среди дворовых команд 
на Кубок губернатора Краснодар-
ского края, 2017 год

Младшая группа (10—11 лет): 
1-е место — «Аромат» (Отраднен-
ский район); 2-е место — «Легион» 
(Брюховецкий район); 3-е место — 
«Ирбис» (Сочи).

Средняя группа (12—13 лет): 
1-е место — «Динамо» (Кущев-
ский район); 2-е место — «Витязь» 
(Крымский район); 3-е место 
«Юность» (Белореченский район).

Старшая группа (14—15 лет): 
1-е место — «Сочи-1» (Сочи); 2-е мес-
то — «Колос» (Тимашевский рай-
он); 3-е место — «Победа» (Канев-
ской район).

Министерство физической 
культуры и спорта 

Краснодарского края

Такой футбол нам нужен!
На Кубани завершились финальные соревнования по футболу среди 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края.
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Всекубанский турнир по футболу среди детских дворо-
вых команд на Кубок губернатора Краснодарского края 
проходит с 2006 года. За трофей соревнований участники 
боролись в III возрастных группах: младшей (2006—2007 г. 
р.), средней (2004—2005 г. р.) и старшей (2002—2003 г. р.).

Всего в этом году участие в соревнованиях приняло более 
280 тысяч юных кубанцев.
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Своевременная помощь гарантирована
Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко приняла участие в 

пресс-конференции для печатных и электронных средств массовой информации, посвященной спасению 
жизней людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, и оказанию медицинской помо-
щи детям. В пресс-конференции также участвовали главный внештатный специалист по «скорой помощи» 
Минздрава Николай Босак, главный внештатный детский травматолог этого ведомства Андрей Ефремов и 
заместитель начальника управления ГИБДД УВД МВД по Краснодарскому краю Александр Любомирский.

— В летний период особенно актуальна проб-
лема, связанная с дорожно-транспортными 
происшествиями, и медицинские работники, 
как никто другой, знают, насколько тяжелым 
могут быть их последствия,— сказала Валенти-
на Игнатенко. — К сожалению, есть ситуации, 
когда врачи приезжают на место ДТП, а лю-
дям уже помочь нет никакой возможности — 
настолько сложными могут быть аварии с учас-
тием взрослых и детей.

В Краснодарском крае проводится ком-
плекс мероприятий, предусмотренных Пла-
ном по снижению смертности населения от 

транспортных несчастных случаев в 2017 году. 
Он разработан региональным Министерством 
здравоохранения и выполняется в обязатель-
ном порядке службами и медицинскими уч-
реждениями.

Здравоохранение Кубани располагает всем 
необходимым для спасения пострадавших при 
ДТП. Подчеркну, что ни один метр дорог края 
не оставлен без гарантированной возможнос-
ти своевременного оказания медицинской 
помощи. Достаточно сказать, что вдоль всех 
федеральных дорог нашего региона располо-
жено 27 травмоцентров, которые укомплекто-
ваны высококвалифицированными кадрами и 
оснащены современным оборудованием. Сто-
ит отметить, что при норме 20 минут среднее 
время доезда бригад «скорой помощи» на ДТП 
в крае за первое полугодие 2017 года состав-
ляет десять минут.

За шесть месяцев бригады скорой медицин-
ской помощи более пяти тысяч раз выезжали к 
местам дорожно-транспортных происшествий, 
помощь оказана пяти с половиной тысячам по-
страдавшим, в том числе и детям.

В Краснодарский край, особенно в летний 
период, приезжает немало людей. Но, несмот-
ря на повышенную интенсивность движения 
на дорогах Кубани, за последние два года в ре-
гионе удалось снизить на 26 процентов пока-
затели смертности при дорожно-транспортных 
происшествиях.

В настоящее время служба скорой медицин-
ской помощи Краснодарского края насчиты-
вает 623 специальных автомобиля, они обо-
рудованы датчиками спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и радиофицированы. Все основные 
параметры работы выездных бригад отобража-
ются на мониторе, установленном в диспетчер-
ской станции скорой медицинской помощи в 
Краснодаре, которая выполняет функции цент-
рализованной диспетчерской краевой службы. 
Автоматизированная система оперативного 
управления диспетчерской службой позволяет 
передавать реквизиты вызовов на планшет-
ные компьютеры, которыми оснащены выезд-
ные бригады. 

Уже закуплено 459 компьютерных планше-
тов, которые позволяют значительно улучшить 
показатели оперативной работы выездных бри-
гад: быстрее передается оперативная инфор-
мация и снижается возможность ее потери или 
искажения. В этом году планируется обеспечить 
компьютерными планшетами все 530 выезд-
ных бригад скорой медицинской помощи. Кроме 
этого организован постоянный контроль за ал-
горитмом действий медицинских работников 
при оказании экстренной помощи пострадав-
шим в ДТП, а также за соблюдением утвержден-
ных стандартов скорой медицинской помощи. 

Сегодня абсолютно каждому пострадавше-
му в ДТП гарантированно оказывается медпо-
мощь. Для доставки тяжело пострадавших в ве-
дущие медицинские учреждения края, где им 
при необходимости оказывается высокотех-
нологичная помощь, мы задействуем санитар-
ную авиацию. Бригады проводят консультации 

даже в самых отдаленных уголках Краснодар-
ского края. В соответствии с требованиями Ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского 
края все муниципальные образования наше-
го региона оборудовали посадочные вертолет-
ные площадки. Таким образом, соблюдается 
правило «золотого часа» для спасения людей, 
в том числе и пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Медиков беспокоит тот факт, что по сравне-
нию с первым полугодием прошлого году за 
аналогичный период 2017-го на 27 процен-
тов возросло количество детей, пострадавших 

в ДТП. В то же время, благодаря в том числе 
и оперативным действиям врачей, четкой и 
правильной выстроенной организации меди-
цинской помощи, грамотной маршрутизации и 
внедрению современных технологий, в Крас-
нодарском крае в первом полугодии количе-
ство погибших детей уменьшилось на треть по 
сравнению с аналогичным периодом 2016-го. 
Дети были спасены. Кроме этого снизился по-
казатель тяжести ДТП за шесть месяцев этого 
года по сравнению с первым полугодием ми-
нувшего года.

Более 70 процентов смертей происходит от 
травм, не совместимых с жизнью. Поэтому хо-
чется призвать всех родителей не создавать 
аварийные ситуации на автодорогах, думать 

о своих жизнях, детей и других участников до-
рожного движения. Необходимо всегда пом-
нить, что любое нарушение Правил дорожного 
движения может привести к травмам или еще 
более печальным последствиям.

Как отметил главный внештатный специалист 
по «скорой помощи» Министерства здравоох-
ранения Краснодарского края Николай Босак, 
главное в работе медиков — спасти жизни лю-
дей, попавших в ДТП. Для своевременного ока-
зания помощи есть всё необходимое, а что каса-
ется нагрузки на бригады скорой медицинской 
помощи, то летом она возрастает в районе фе-
деральных трасс и черноморского побережья.

На пресс-конференции было озвучено, что 
Министерство здравоохранения Краснодар-
ского края продолжает системную работу по 
совершенствованию оказания медицинской 
помощи детям. Для этого из краевого бюдже-
та глава администрации (губернатор) Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев выделяет 
финансовые средства на оказание качествен-
ной высокотехнологичной медицинской помо-
щи, врачи повышают свою квалификацию и 
внедряют мировые технологии в повседнев-
ную практику, и это позволяет реально помо-
гать пациентам. 

В частности, удалось ускорить с полутора ме-
сяцев до пяти дней период стационарной по-
слеоперационной реабилитации подростка. 
Спе циалисты Детской краевой клинической 
больницы Министерства здравоохранения 
Краснодарского края применили современ-
ные технологии при лечении тяжелой травмы 
семнадцатилетнего пациента.

Дело в том, что в результате дорожно-транс-
портного происшествия подросток получил от-
крытый оскольчатый перелом правого бедра, 
раны правого бедра и голени, лица, конечнос-
тей, а также двусторонний ушиб легких. По окон-

чанию стабилизации состояния из Калининской 
районной больницы пациента доставили в от-
деление травматологии и ортопедии Детской 
крае вой клинической больницы, потому как 
парню была необходима специализированная 
высокотехнологичная медицинская помощь.

Врачи провели операцию с использовани-
ем накостного металлоостеосинтеза, металли-
ческий фиксатор из титана позволил фиксиро-
вать костные фрагменты под определенным 
углом, а также осуществить стабильную и 
быст рую фиксацию по линиям перелома, 
и уже через пять дней пациент в удовлетво-
рительном сос тоянии был выписан на амбу-
латорное лечение в поликлинику по месту его 
жительства.

— До начала использования этой технологии 
госпитализация по аналогичной травме заня-
ла бы около полутора месяцев,— отметил тог-
да министр здравоохранения Краснодарского 
края Евгений Филиппов. — Сегодня мы делаем 
всё для того, чтобы помочь детям быстрее вер-
нуться домой и к привычной жизни.

Надо сказать, что в 2016 году в Детской 
крае вой клинической больнице Министерства 
здравоохранения Краснодарского края была 
оказана специализированная помощь 190 па-
циентам, которые получили травмы в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий, 
из них 89 оказали необходимую помощь в от-
делении травматологии и ортопедии. Проведе-
но 118 оперативных вмешательств, а всего за 
год в медицинском учреждении было выпол-
нено более 1700 операций при заболевани-
ях и повреждениях у детей опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Дорожно-транспортные происшествия — это, 
конечно же, большая проблема. Вроде бы все 
понимают, что необходимо соблюдать прави-
ла дорожного движения, но на деле всё же на-
ходятся те, кто их нарушает,— взрослые и дети, 
автоводители и пешеходы. В итоге врачам при-
ходится бороться за их жизни, оказывая необ-
ходимую медицинскую помощь.

— За сухими цифрами статистики стоят преж-
де всего здоровье и жизни людей, а не только 
материальный ущерб,— подчеркнул замести-
тель начальника ГИБДД УВД МВД по Красно-
дарскому краю Александр Любомирский. — 
В прошлом году в нашем регионе в дорожно-

транспортных происшествиях погибли 1072 че -
ловека, 7550 получили травмы. Примерно та-
кие же цифры можно приводить ежегодно. 
А пик аварийности пришелся на 2014 год, ког-
да погибли 1380 человек и более восьми ты-
сяч были травмированы.

С 2014-го по 2016 год нам всё же удалось 
снизить количество погибших в ДТП более 
чем на 20 процентов. Есть федеральная целе-
вая программа, согласно которой с 2013 года 
по 2020-й мы должны снизить это число до 
28 процентов. Пока это удается. Если же срав-
нить июль минувшего года с аналогичным пе-
риодом 2017-го, то количество ДТП снизилось 
по всем показателям. 

В решении проблемы безопасности дорож-
ного движения и снижении погибших в ДТП 
должны приниматься комплексные меры по 
нескольким направлениям, причем не только 
здравоохранением и ГИБДД.

Первое направление — это организация над-
зора за соблюдением Правил дорожного дви-
жения и надзор за соблюдением ГОСТов и стан-
дартов при прокладке дорог и их эксплуатации, 
а также эксплуатации транспортных средств 
юридическими лицами. Это зона ответствен-
ности ГИБДД.

Второе направление — обустройство и со-
держание автомобильных дорог в надлежащем 
состоянии. Здесь может применяться целый 
комплекс мер по снижению возникновения 
возможных случаев ДТП. В частности, простое 
разделение потоков машин разделительной 
полосой приводит к резкому снижению смерт-
ности людей на тех или иных участках автома-
гистралей. Это очень эффективная мера. Один 
пример: когда на участке дороги в районе по-
селка Лорис два потока автомобилей, двига-
ющихся в разных направлениях, разделили спе-
циальным ограждением, то смертность людей 
снизилась до ноля процентов.

Третье направление — своевременное и гра-
мотное оказание первой медицинской помощи 
и дальнейшее качественное лечение постра-
давших. Необходимо помнить, что если тяже-
ло травмированный человек находится в ав-
томобиле, то необходимо дождаться приезда 
бригады «скорой помощи». Если вызволять 
пострадавшего из автомобиля самостоятельно, 
то можно ему оказать медвежью услугу.

Четвертое направление — обучение безопас-
ному поведению на дорогах, и это прерогатива 
Министерства образования и ГИБДД. И пятое 
направление — разработка безопасных транс-
портных средств, и здесь ответственность за это 
лежит на производителях.

Александр Любомирский привел статистику: 
70 процентов дорожно-транспортных проис-
шествий происходит в населенных пунктах, 
30 процентов — на автодорогах. И тяжесть 
последствий именно на дорогах гораздо выше, 
поэтому все усилия сотрудников ГИБДД направ-
лены на обеспечение безопасности на крупных 
магистралях и снижение аварийности на трас-
сах местного значения.

Что касается пешеходных переходов, то, к со-
жалению, не все автоводители соблюдают пра-
вила дорожного движения, подъезжая к ним. 
И пешеходы порой невнимательны на зебре, 
что приводит к печальным последствиям. Пыта-
ются переходить дорогу на красный свет, идут, 
разговаривая по мобильному телефону, и т. д. 

На пресс-конференции говорили и об ав-
тобусных пассажирских перевозках. В свое 
время, когда в стране существовали крупные 
автотранспортные предприятия, был и жесткий 
контроль за здоровьем водителей. Если были 
какие-либо проблемы, то водителю запреща-
лось отправляться в рейс. Александр Любомир-
ский привел пример, когда из двоих водителей 

автобуса один не имел прав на вождение, а дру-
гой находился в нетрезвом состоянии.

— Жестко необходимо подходить к обеспе-
чению безопасности автобусных пассажир-
ских перевозок, причем на государственном 
уровне,— подчеркнул Александр Любомир-
ский. — Автобусы не должны быть переоборудо-
ваны, эксплуатироваться без ремней безопас-
ности. За последние две недели уже 80 машин 
мы поставили на спецстоянки и дальше будем 
продолжать активно заниматься профилакти-
ческой работой в отношении перевозчиков. 

Всегда необходимо помнить, что любое на-
рушение Правил дорожного движения может 
привести к печальным последствиям. Только 
так можно снизить количество дорожно-транс-
портных происшествий и тем самым сохранить 
здоровье и жизни людей.

Михаил МУСАЕВ

Министерство здравоохранения Краснодарского края продолжает работу 
по совершенствованию оказания медицинской помощи детям. Из краево-
го бюджета выделяются средства на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи, врачи повышают свою квалификацию и внедряют миро-
вые технологии в повседневную практику, что позволяет реально помогать 
пациентам.

В 2016 г. На базе Детской краевой клинической больницы была оказана спе-
циализированная помощь 190 пациентам, получившим травмы в результате 
ДТП, проведено 1700 операций при заболеваниях и повреждениях опорно-
двигательного аппарата у детей.

Несмотря на повышенную интенсивность движения на трассах Красно-
дарского края, за последние два года удалось на 26 процентов снизить по-
казатели смертности при ДТП.
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Польза физкультуры
Физкультура и спорт в нашей жизни имеют столь серьезное и видимое значе-

ние, что говорить об этом просто нет нужды. Каждый может самостоятельно про-
анализировать и оценить значение физкультуры и спорта в своей собственной 
жизни. Но при этом нельзя забывать, что физкультура и спорт в нашей жизни 
имеют общенациональное значение, это по-настоящему сила и здоровье нации.

Неоспоримо преимущество заня-
тий физкультурой для взрослых лю-
дей, так как в большинстве случаев 
человек пребывает на сидячей рабо-
те и вообще не имеет в своей жизни 
никаких физических нагрузок, а уж 
тем более профессиональных спор-
тивных тренировок. Но встретить се-
годня человека, который занимается 
спортом ежедневно,— это скорее ис-
ключение, нежели правило.

Выделяют следующие характер-
ные признаками того, что организм 
человека не получает достаточного 
количества физических нагрузок.

1. Плохой сон. Это самый верный 
сигнал о том, что человеку не хватает 
активности, даже если он много вре-
мени уделяет умственным нагрузкам. 
В запущенных случаях плохой сон пе-
реходит в бессонницу, а это прямой 
путь к раздражительности, невнима-
тельности и склонности к депрессив-
ным состояниям.

2. Постоянное ощущение слабости 
и нехватки сил. Обосновано это не 
только угнетенным психологическим 
состоянием, которое наблюдается у 
большинства людей, не занимающих-
ся спортом, но и тем, что при отсут-
ствии нагрузок страдает мышечная 
система и опорно-двигательный ап-
парат. В таком состоянии у человека 
происходят застои в суставах и мыш-
цах, их ослабление, что грозит серьез-
ными последствиями. Более того, 
нередко человек начинает ощущать 
настоящую боль в суставах, спине и 
мышцах, возникающую при длитель-
ной ходьбе или физической работе. 
Это прямое следствие того, что орга-
низму не предоставляется даже необ-
ходимых базовых нагрузок.

3. Бледность развивается из-за 
того, что организм страдает от кис-
лородного голодания. Этого можно 
избежать, если заниматься физкуль-
турой и различными видами спор-
та на улице.

4. Плохой аппетит.
5. Лишний вес — это важный сигнал 

того, что человеку не хватает физиче-
ских нагрузок. При этом ожирение не 
только будет мешать двигаться, но и в 
разы повысит риск появления болез-
ней сердца и сосудов, а также разви-
тия сахарного диабета.

Польза физкультуры для взрос-
лых

Выделяют следующие главные кри-
терии, определяющие пользу физ-
культуры для взрослого человека.

1. Регулярные физические нагруз-
ки в разы снижают риск развития 
болезней сердца и сосудов. Обосно-
вано это тем, что спортивная актив-
ность способствует поддержанию 
миокарда в тонусе и также снижа-

ет уровень холестерина в крови. Это 
намного уменьшает вероятность ин-
сульта. При этом человеку будет до-
статочно просто практиковать частые 
пешие прогулки на свежем воздухе.

2. Физкультура способствует нор-
мализации артериального давле-
ния, но только при условии, что та-

кие нагрузки будут умеренными. 
В противном случае можно добиться 
обратного эффекта (вызвать гиперто-
нический криз и все вытекающие от 
этого последствия).

3. Упражнения помогают избежать 
раннего развития болезней суставов 
и спины, таких как артрит, артроз, 
остеоартрит, радикулит и т. п. Доказа-
но, что люди пожилого возраста, ко-
торые еще с молодости занимаются 
спортом, могут сохранять отличную 
подвижность суставов даже в зре-
лом возрасте. Помимо этого при час-
тых спортивных тренировках у чело-
века реже болит спина, ему проще 
ходить на дальние расстояния и под-
ниматься по ступенькам. Также сле-
дует отметить, что ходьба, плаванье и 
регулярная зарядка замедляют про-
грессирование уже имеющихся бо-
лезней суставов.

4. Упражнения понижают вероят-
ность развития сахарного диабета 
(второго типа). По этой причине физ-
культура полезна для тех людей, кото-

рые имеют склонность к сахарному 
диабету (лишний вес, высокое арте-
риальное давление). Помимо этого, 
даже если человек уже болен сахар-
ным диабетом, частые физические 
нагрузки будут благоприятно отобра-
жаться на протекании болезни и нор-
мализовать уровень сахара в крови.

5. Неоспоримая польза спорта для 
веса человека. С его помощью можно 
не только снизить количество лиш-
них килограммов, но и поддержи-
вать свой вес в стабильном состоя-
нии. Особенно это эффективно тогда, 
когда спорт сочетается с разумно 
подобранной диетой.

6. Согласно статистике, люди, ко-
торые физически активны, реже бо-
леют онкологическими болезнями. 
Особенно спорт оберегает женщин 
от рака молочной железы и толстой 
кишки.

7. Спорт помогает нормализовать 
сон и сделать его более крепким. 
С его помощью можно в краткие 
сроки избавиться от проблемы 
бессонницы.

8. Упражнения благоприятно влия-
ют на психоэмоциональное состоя-
ние человека. Доказано, что регуляр-
ные физические нагрузки избавляют 
от плохого настояния, депрессии и 
даже панических атак. Более того, 
в таком состоянии человек будет чув-

ствовать себя уверенней, спокой-
ней. Помимо этого есть сведения о 
том, что спорт благоприятно влияет 
на людей, которые имеют психоло-
гические расстройства.

9. Повышение работоспособности.
10. Понижение риска развития 

атеросклероза — одной из самых 
опасных болезней сосудов.

11. Увеличение выносливости че-
ловека. При частых занятиях физ-
культурой у человека улучшается 
мозговая функция, ведь организм на-
сыщается кислородом. По этой при-
чине можно сказать, что спорт — это 
природный и очень полезный энерге-
тик, который довольно быстро может 
привести в тонус человека.

Польза физкультуры для детей
Польза физкультуры для детей вы-

ражается в следующем.
1. Активные нагрузки способству-

ют поддержанию крепости костей у 
ребенка и подростка. Таким обра-
зом, костные ткани становятся более 
плотными и могут лучше впитывать в 
себя кальций.

2. Упражнения, которые ребенок 
начал делать еще с раннего возрас-
та, благоприятно отображаются на 
осанке малыша, ведь они укрепля-
ют не только кости, но и мышцы. Та-
ким образом, ребенок защищает сам 
себя от дальнейшего развития сколи-
оза и прочих видов искривления по-
звоночника.

3. Физическая активность замед-
ляет дегенерацию костной ткани. Это 
предупреждает развитие остеопоро-
за — болезни хрупких костей.

4. Упражнения помогают детям 
удерживать оптимальный вес, ведь 
сегодня, согласно статистике, каждый 
третий ребенок после двенадцати лет 
страдает от лишних килограммов, что 
в дальнейшем гарантирует ему про-
блемы со здоровьем.

5. У подростков спорт уменьшает 
склонность к депрессии и стрессам. 
Также он развивает культуру и чув-
ство достоинства.

Лучшими видами спортивных на-
грузок для детей и взрослых счита-
ются традиционная физкультура, фит-
нес, плаванье, велоспорт и бег.

Польза физкультуры — советы 
врача

Перед тем, как начать активно 
тренироваться, следует узнать сле-
дующее.

1. Перед началом первой трени-
ровки важно посетить врача и убе-
диться в том, что у вас нет серьезных 
противопоказаний к активным тре-
нировкам. К примеру, нельзя зани-
маться спортом при тяжелых болез-
нях сердечно-сосудистой системы, 
периодах обострения гипертониче-
ского кризиса, а также при явных на-
рушениях в опорно-двигательном ап-
парате. В таких состояниях, скорее 
всего, врач пропишет человеку по-
кой либо умеренную нагрузку.

2. Не стоит спешить с активными 
физическими нагрузками после не-
давно перенесенного оперативно-
го вмешательства. После операции 
должен пройти минимум месяц, и 
только после этого можно понемно-
гу практиковать зарядку и т. п. В про-
тивном случае, человеку будет боль-
но, да и ткани после разреза могут 
повредиться.

3. Только после разрешения врача 
физкультуру можно практиковать при 
беременности. Вообще, если пери-
од вынашивания ребенка проходит 
удовлетворительно, без каких-либо 
отклонений и патологий у женщи-
ны, то умеренные физические тре-
нировки пойдут будущей маме толь-
ко на пользу.

4. В том случае, если человек ра-
нее уже переносил инсульт или ин-
фаркт, с физическими нагрузками 
ему нужно быть предельно осторож-
ным. Вообще, людям в таком состоя-
нии врачи советуют больше находить-
ся на свежем воздухе и практиковать 
длительные пешие прогулки. Этого бу-
дет вполне достаточно, чтобы поддер-
живать хорошую физическую форму.

Во время физических занятий ор-
ганизм стремительно теряет влагу, 
поэтому в такие дни рекомендует-
ся вместо традиционных двух ли-
тров воды выпивать не менее трех 
литров. Только так можно избежать 
обезвоживания.

Помните! Физкультура не менее 
важна, чем здоровое питание и 
полноценный отдых. Она не толь-
ко предупреждает множество забо-
леваний, но и благоприятно влияет 
на психоэмоциональное состояние 
человека, что на самом деле очень 
важно. Физические нагрузки по-
лезны в любом возрасте, будь то 
ребенок, взрослый человек либо 
пенсионер.

ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики»

Министерства здравоохранения 
Краснодарского края

Стартовав 5 июля во Влади-
востоке, пройдя через города 
Дальнего Востока, Забайкалья, 
Сибири, Урала, Поволжья, Вол-
гоград, Краснодар, пробег за-
вершится в городах-героях Се-
вастополе и Минске. Маршрут 
акции общей протяженностью 
около 12 тыс. км пролегает че-
рез 82 субъекта России, а так-
же города Беларуси.

В Краснодарском крае про-
бег торжественно встретят 
13 августа в станице Кущев-
ской у Мемориального ком-
плекса «Воинам-казакам 4-го 
Гвардейского Кубанского ка-
валерийского корпуса». 

Уже 14 августа участники 
пробега прибудут в Краснодар, 
где проследуют торжественной 
колонной по улице Красной в 
парк 30-летия Победы, к Вы-

ставочному залу боевой славы. 
Здесь пройдет митинг, моле-
бен, возложение цветов к ме-
мориалу и передача символов 
пробега. А кроме того — пока-
зательные выступления авиа-
ции, концертная программа и 
военно-спортивный праздник.

Также участники междуна-
родного комбинированного 
пробега планируют 14 авгус-
та возложить цветы к памят-
нику «Пушка» в Славянске-на-
Кубани, а 15 августа — посетить 
музей под открытым небом «Во-
енная горка» в Темрюке.

Кроме того, в рамках пробе-
га состоится морской переход 
Новороссийск — Севастополь. 
Двенадцатого августа воз-
ле мемориального комплекса 
«Малая Земля» будет дан тор-
жественный старт морского 

перехода яхт, на каждой из ко-
торых будут священные части-
цы земли города-героя. Пред-
полагается, что в мероприятии 
примут участие порядка трех-
сот человек.

Организаторами масштабно-
го патриотического мероприя-
тия выступают ДОСААФ России, 
ДОСААФ Беларуси, движение 
«Юнармия» при поддержке Пра-
вительства Российской Феде-
рации, Министерства обороны 
России, Министерства внутрен-
них дел России, Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества, 
глав субъектов Российской Фе-
дерации с благословения Рус-
ской православной церкви.

На всех промежуточных фи-
нишах и стартах от берегов 
Японского моря до побережья 
Черного будет проходить пе-
редача эстафеты «Символов 
пробега». Организаторы меро-
приятия подчеркнули, что оно 
призвано поддержать интерес 
молодежи к воинской службе, 
занятиям спортом и активно-
му образу жизни.

Дина ПРИГОРОВА 

Это выдающийся россий-
ский врач-офтальмолог, бла-
годаря деятельности которого 
современная медицина полу-
чила эффективные методики 
и технологии. Целью талант-
ливого врача было дать лю-
дям возможность обходиться 
без очков, для этого он создал 
новое направление в офталь-
мохирургии. До него нигде в 
мире не использовались ме-
тодики рефракционной энерге-

тической хирургии, с помощью 
которых в настоящее время 
осуществляется коррекция ги-
перметропии, миопии и астиг-
матизма.

По поручению председате-
ля городской Думы Красно-
дара В. Ф. Галушко депутат го-
родской Думы, заместитель 
председателя фракции пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седатель комитета по связям 
с общественными организа-
циями, средствами массовой 
информации, вопросам мигра-
ционных, межнациональных и 
религиозных отношений, де-
лам казачества и военнослу-
жащих В. Д. Недилько посетил 
Краснодарский филиал ФГАУ 
МНТК Микрохирургии глаза 
им. академика С. Н. Федорова 
Минздрава России под руко-
водством директора, заслужен-
ного врача РФ С. Н. Сахнова.

Состоялся митинг с возло-
жением цветов к мемориаль-
ной доске С. Н. Федорова, пос-

ле чего депутат В. Д. Недилько 
посетил клинику. В кабинете 
директора прошла встреча с 
ведущими врачами-офталь-
мохирургами, которые по сто-
пам своего учителя использу-
ют уникальные технологии и 
разработки, в том числе и на-
нотехнологии.

За свою жизнь доктор Свя-
тослав Федоров совершил 
много добрых дел. Благодаря 
его таланту, десятки тысяч лю-
дей обрели зрение. И он сде-
лал бы еще больше, если бы 
17 лет назад вертолет, в кото-
ром он летел 2 июня 2000 го-
да, не потерпел бы крушение. 
Сегодня миллионы людей по 
всему миру восстановили свое 
зрение и навсегда избавились 
от очков, а Святослав Николае-
вич вошел в историю мировой 
офтальмологии как гениаль-
ный российский врач. МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» — 
МАСШТАБНОЕ ТВОРЕНИЕ 
С. Н. ФЕДОРОВА.

Путь сильных
От Владивостока до Севастополя и Минс-
ка идет комбинированный пробег в честь 
90-летия ДОСААФ России.

Юбилей гения офтальмологии
В память о знаменитом ученом — Святославе Николаевиче Федорове, которому 
исполнилось со дня рождения 90 лет, состоялось торжественное мероприятие.
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���� ��	����
���	�� ����������
�	��� 
��	%������� ��	���!� �������. #������-
	� ���(��
����, (�� ����� ���������	� 
��� ������
���!) 	��!�@�). &� �����-
�'�� ��
��	��) �����������	� � ����-
���, ��=��! �	���� ��������	� ���-
������ � =�� ���@�		�.

#����� B�%�� ���(����!
, (�� ���-
��� ��������
���� ������� �������� 
� @�
� 	������� � 	������	��!�� ���-

	��!)E�! ����������
�	��!. +	��, (�� 
� 
!(%!) 	�����! �����
�	� ������� � 
������(��	�� ��������
����� ���@�		�, 
	����
 #����� ��
��������(.

— B� �����
� ����(!) 
���), � �	� ��-
	�!��)E�� ����E���� ���'� �� ������-

�. I	��%�� 	���!���(�� 	 ������� ��-
������
���� ���		���. � ����������� 
���������� ������� �� ����E����, ��-
����� 	������ 	 �������,— ���(����!-

� � 	���� ��(� 	�������� ��E�	����-
��� ��
��� $��	�����	���� ���� 5)���� 
������.

— &� �������� �����	� ��, ��	��
��� 
������(��� ��
���	� ��������
���� ��-
�����. #������ ��� «
!���» ��E�	����-
���� ����� �������	� �	� ��������� 
�
������� 	���	��� �		���� ��D��-
�@��,— �������������
 ����	���-
��
� #����� ��� �
��� �����	���@�� 
(�!���������) $��	�����	���� ���� �� 
�������) ���'���	���� ��E�	��� � ���-
�� (�
�����, (
�� ��E�	������� ��
�-
�� ��		��	��� ;�����@�� ������ "��@��.

�� 	(�����, (�� �!'�� (�E� ���!
���-
�������� ���������	�� !(�	��� � ����-
���, (���� ! 
)��� ����������
�	� ����-
��� ���'���	��� ����@�� — ��
�	�����.

� �����%���� ���D���� ����	�����
� 
������� ��������
���� ���		�� �
��-
	�� �������� ���
�������
 �!���	��� 
	���	��� �		���� ��D���@�� �� ��*-
�������� �	��E���� ���������� � �����-
����� ����	���E�� ��������
���� ����-
���. ������
 ����'�! �� ��, (�� � ���� 
�
)(� �!�� ��������	������� � ��
�-
%�, ���� ������� ����� ���
 �� �����
� 
������� �������� � 	���� ������.

������� �	
������

� ������	���
�� 
��� ���	�� 35-������ ����� �	��-
��������� ������
��� �����
��� �
��� �	����������� 
�� ����	-
���� �����.

����	��� �����	��� 	!�, 	��
�	��%�	� 	 ����@��� ��	!���-
	�������� ��������
� ����!���!�� $��	�����	���� ����, ��-
��	 �������� � ����%���� 35-
������ �
��� �����	���@�� 
#!�	��	���� 	�
�	���� ���!�� �����	���@�� !��@���
���-
�� ����������� �����-�!���� �����. �� ������� ������� 
� 	����%���� ���	�!�
����, ����!	��������� (�	��) 3 
	����� 30, (�	�� 4 	����� 159 I$ �; (���!%���� �� �%��-
��(�	��� � �	��� ��!��� ������, 	����%����� 
�@� 	 
�	��
�������� 	����� 	
!'������ ��
�'����).

H
��� 	�
�	���� ���!��, ��
���� � 	�
! ��������� ��
'-
��	����� ��
�'���� 	�������� � ���
���� !(�	����, ��-
����E��	� �� ���������� ���!��, ��� ����
��� 	��	��-
	�������� � ���	��(���� ������ �� ������, ��������� 
I����
���� �!E�	������� ����%���� �����	���@�� 
!��@���
����� ����������� �����-�!���� ����� � ��	
�-
�!)E� �����	���
���� ���
����� !(�	��� �
�E���) 
20 442 ��. , ��	��
�'������ � 	. #!�	�� ����	���� ������, 
� �����! ���������
 �� ���'������ 14,2 
� �!�
��. 

"��������� ��
�����, !'(��� ������
	� � �����������-
��
���� ������, � 21 ������� 2016 ���� ��� ������(� ��-
��'��� 	���	�� (������� ��
 �����'��. 

#!� !(�
 ����� ��	!���	�������� ��������
�, ��'�	�� 	�-
���%������ ���	�!�
���� � �����(�
 !'(��� ��������� � 
���� ��!� 
�� � 3 �	�@�� 
�%���� 	������ 	 ��������� 
� �	�������
���� ��
���� ��E��� ��'��, 	� %���D� � ���-
��� 500 ��	�( �!�
��, 	 
�%���� ����� ������� ��
'-
��	�� ��	!���	������� 	
!'�� � � ������� �	����� 	��-
!����
����, � ���'� �������	� �������	��� �����
���	��) 
	���� �� 3 ����.

���
	� 	 ������� ���� �� 	������. ���� 
������� 
���
	�� ���	��� 	��� �� ������ 	 ���� ����.

***
� ���
�����
�� ������, �����	��! ���"�������� 

���
����#, �� ���$�	� ����� 500 
��	����#� ������ 
��������# ����� ����!
� — �����%�� ���#����������.

����!���!��� H!
�����(	���� ������ ��������� ������-
�� 	��
)����� 	��������-=������
���(�	���� ������-
����
�	���, � ���'� �	��
����� ������� �	����� 	��-
!����
���� ��
���(�� �� ��������@�� 	����������� 

���
���@�� � !��(��'���) 	������-�

������ — ������� 
��
����
�	����.

I	�����
���, (�� �� ���������� �	�� �����	��� � 	�
�	��� 
��	�
���� ��
�	� �(��� !��������� 	������, �
�E��� �����-
��	����� �������� ��	����
� 	��%� 500 ���������� �����.

�� ���!
����� �������� ����!���� ������ �
��� 
15 	�
�	��� � �����	��� ��	�
���� ���	��� ����	���
���� 
� �����!	���	�� ���!%���� ���	��!)E��� ����������
�-
	���, (�� 	��	��	�����
� ��������@�� ������ ������� �	�-
���� 	��!����
���� � !������� ������
���� � �������-
��) ����� �� 
������@�� ������������ 	������.

� ��	���E�� ���� � ���!
����� �������� ����!���!��� 
������ �� �(��� 	������ !��(��'���, 13 ��
'��	���� 
�@ 
�����	���@�� �����	��� � 	�
�	��� ��	�
���� ����
�(��� 
� ��	@��
������� �����	������	��. 

����� 	 ����� �����	����� ����������.

***
� ������	��� %� %���	��� ������ ����$���� � �����!$���! 

�%�#�� �����
���������� ������ 	��� ���	�� �����#� ������.
#!�, 	��
�	��%�	� 	 ����@��� ��	!���	�������� ��������
� ����!-

���!�� /�����
����� ���!�� �. $��	������, ����	 �������� 44-
��-
��! �	���! '���
). �� ������� ������� � 	����%���� ���-
	�!�
����, ����!	��������� (. 1 	�. 207 I$ �; (������� 
�'��� 
	���E���� � ������E�	� ������).

� 	!�� !	�����
���, (�� 22 ����
� 2017 ����, ���
� 22 (�	��, 
!'(���, ������	� � 	�	������ �
����
����� ���������, �� ��� ��-
�����
 �� ���
���! ��
�D��! � 	
!'�! =�	������� ���E� «112» 
� 	���E�
 
�'�!) ��D���@�) � ������E�	� ������ � �����
�-
�� ���E���� ���*���� J6 ��� J75 �� !
�@� �������	���� � 
$��	������.

# !(��� ����� ��	!���	�������� ��������
�, ��
���� ������-
��� ���� ���	!���, ��	������ � 	������� 	!� �����(�
 !'-
(��� 4 �	�@� 
�%���� 	������ 	 ��������� ��������� � ��
�-
���-��	�
����.

$��� ����, 	!�� !���
������� �	� ����!���� � ���	����� !E��-
��, ���(�������� � ���!
����� ������������ ����������� 	
!'� �� 
	���E���� � ������� 
�'�� ���� ���������. 

���
	� �� 	������ 	 ������� ����. 

***
&� ���������� �����
�� ����������� ���
����# ������-

��� 
 �	�������������� ��������������� ���	��	����� ������� 
�������%��� ������%���� ���	������ '����#. 

����	��� �'�������� ����!���!��� � ���� �������� ��D���-
@�� I����
���� ;#� ��		�� �� $��	�����	��! ���) !	�����
�� 
D��� �	!E�	��
���� �	���� ��
�������� ��������@��� «#������
� 
3����� �.-�. �����» �		�����	��� �����
���	�� 	 ���!%���� ���-
������� ����������
�	��� � 	������ 	���	��, 	������ �����	����-
����� � � ��
�������� ��*���������.

&� ���� �������� B���	���	��� )	��@�� �; � ��������� #!� 
�; ������ �����	��������� �	����� ����
���� � ��������� ��
�-
������� ��������@�� «I����
��(�	��� @���� #������
�� 3����� � ��	-
	��» =�	����	�	���, ������� �� �����
���	��, 
������@�� � �	�
)(�-
��� 	������� �� <������ ��	!���	�������� ���	��� )����(�	��� 
�@.

��	����'���� B���	���	��� )	��@�� �; ����	�����
��� ���-
�� !�������� ��
�������� ��������@�� � �����E�� � ��� 	��!��!�-
��� ��������
����, ������ �����E�
�	� � �� (�	
� ����������-
���� � ��������� 	�������.

� @�
�� �����!E���� ���!%���� ���������� ����������
�	��� 
�'�������� ����!���!��� ����	�����
) ��
�������� ��������-
@�� ��*��
��� �����	����'����.

&�	���� �� =�� ��������@�� �����
'�
� �	!E�	��
���� �	-
	�����	��� �����
���	�� �� ���� ��
��������� ��*�������� �!-
�� ��	���	�������� ��D���@�� � 	��� ����!(���� 	���� 
�@, 
�� ��
�)E��	� !(�	������ ��*��������, � @�
�� ���
�(���� ��-
	
����� � 	��� 	�	���.

�� �����! D���! �'�������� ����!���!��� � ����%���� ����	�-
����
� �	���� ��
�������� ��������@�� ����!'���� ��
� �� ���-
��	�������� ��������!%���� �� (�	�� 4 	�. 5.26 $��� �; (���!%�-
��� ����������
�	��� � 	������ 	���	��, 	������ �����	��������� 
� ��
�������� ��*���������), �� ���!
����� ��		������� ������-
�� 	!�� �������! 
�@! �����(��� ��������� � ���� %���D� � ���-
��� 25 ��	�( �!�
��.

������� ���� 	������ 	 ������� ����, �
 ��������� ���-
����� �� ������ ��������� ����������.

������� ��E�	������� ������� �!��-
������
� I����
���� ;�����
���� 	
!'-
�� ��	!���	������� ����	���@��, ����	��� 
� ��������D�� �� $��	�����	��! ���) — 
�
������ ��	!���	�������� ����	������� 
$��	�����	���� ���� ������� ���������(� 
$�5�8+K&�H�.

�� 	
!'�� ��	���	��� �'�� ���� ��
���� 
�������
�? $�� ��	!���	������� !	
!�� �� ��-
��	���@�� ����� ��
!(��� �� ��!? $�� �D��-

�)�	� 	��
�� 	 �	��
�������� ������	���� 
������
�? &!'�� 
� ��������������� 	��� ���-
�� �� �������!? $�� ����	����!)�	� 	����-���-
�
�@� �� ��(��� ���	���?

������ �� =�� � ��!��� ���!�
���� �����	� �� ����	���@�� ���!����� 
'���
� ���� 	��!� ��
!(��� �� 	�����@�� ��%�� ������ � �� ��D���@���-
�� �����
� www.kubantoday.ru. #���%������, ��%���. 

(�" �	���: 350007, �. ������	��, 2-� (�)��%���	�
�� ����%	, 1; 
+��
������! �����: redaktor@kubantoday.ru

— �� ���� ��	���� � ��� � ��	���� ���� ������ 
�������	��-
��� �������� � �����!��� ������?

����� �	����, ��������

�� 	��� �	����� "���� #$%$&'(�)* — ���	�����! +���	����� 
/������!�� ������ 
�������	���� ��
��������, �������� � ����
��-
3�� � #����������� ����:

— 8
� ���� (���� �����	�� �������!, ��������� 	������	��!)E�� ��	��-
��'����. � ��	����'���� !��������	� ;3� ��	!���	�������� ��	������� �� 
�	��
�������) � ������ ���
�. "��������� ��(���) ����� ��	����'���� 
� ���������� �������� ��
'�� ���� ����*��
��� ��	����	������� �� 
��(�
� ���������� �������� �!��������
) �
� ���! ��
'��	���! 
�@! 
)����(�	���� 
�@�, 
��� �������!�
���! ������������
), 
��� ���'����-
�! ����������� 	� 	
!'���� !��	���������.

� 	
!'���� !��	��������� ��	������� ��
'�� ���� !������ ��
'��	�� � 
��(�	��� �
������ ��	�������, ���	����
� �
������ ��	������� �
� ��	���-
����. � 	�
! 	���� ��
���(�� ���
���� ��	������ �'�� ��������� �	-
������� ��
�������� !(�	���, ��	
������� D����(�	��� 	�	������ ��
�, 
� ���'� �����	�� �������! �� �� @�
���! �	��
�������). 8
� =���� 	���� 
���(��� �� �������� ����	 ���'���, ��
!(��� ��*�	�����, �������� �����-
��� � D���	*��!. 3�	������ �'�� �����	�� �������! ��� �����
�(��, ��� � 
	���	��� 	 ���		���.

��
�������
� !(�	��� � 	��) �(����� ��
'�� �!��� �����	������ ���!���, 
�������'��)E�� �������	�� �	��
�������� ��
�. C��� ���!���� �'�� 
���� ��� ������� ������, �!�
�-�����'�, ��� � ��	�����
���� �� ������ !(�	�-
�� �
� '� ���!���� � ��	
��	���.

�	� ���	���� ��	������� ��
'�� ���� ����'��� � 	������	��!)E�� ���!-
�����. � �� ���!
����� �������� 	�	���
���	� ���, ��� ��
���	� ����	� � ��-

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

� 	
!(�� ����
���� ���!%���� ����������
�	��� ��	������ ���������-
�� 	 ���� ��
'�� ��!(��� ������	���� �� !	�������� ���!%���� 
�@!, � ��-
��%���� �������� �������
�	� ��������.

�/6�8(�9 ��9<=�/6�8(�9 ��9<=

>������#� %�!������!
�I$�� "�$�&�

������ �����
��
 ���"�� �#	������� � ����������! 
��	�	���� �� �#���#, 
����#� �����!��! �� ����� 
� �	��#� 	��� ����������! — 10 ����!��!, ����
�%�� �� ���)���� 	�! ���	���������� 
���������
�� ������, ��' ���	��	����� 
����%���
��� ���
��� A�����
�. �� ���	���-
��� ����B � !�
B ��	�����%������B ������, ��������	�! �� ������ 
���������!��. 
C� ���	"�������� �������� ���������� ��	������������ ��	������
� �� +��� �%����-
������� 
�������, 
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В Краснодаре обсудили перспективы внедрения 
22-й кнопки для муниципального телерадиовещания.

Перспективы и тенденции развития муници-
пального телерадиовещания обсудили в Крас-
нодаре, на площадке Общероссийского народ-
ного фронта. В работе круглого стола приняли 
участие член Центрального штаба Общероссий-
ского народного фронта, руководитель Центра 
правовой защиты журналистов ОНФ, депутат 
Госдумы РФ от Краснодарского края Наталья 
Костенко, генеральный директор Националь-
ной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 
Александр Широких, руководитель Ассоциации 
городских телерадиовещателей Алина Сулейма-
нова, руководитель Управления федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технолий и массовых коммникаций 
(Роскомнадзор) по Южному федеральному 
округу Сергей Кузенков, руководитель Депар-
тамента информационной политики Краснодар-
ского края Владимир Пригода, представители 
государственной и муниципальной власти края, 
руководители муниципальных и регионального 
телеканалов региона.

В начале встречи участники дискуссии об-
судили реализацию положений федеральных 
законов «О СМИ» и «О связи» по вопросу раз-
мещения на 22-й кнопке обязательных общедо-
ступных региональных телеканалов, иницииро-
ванному на Медиафоруме ОНФ в 2016 г. На се-
годняшний день процесс конкурсного опреде-
ления Роскомнадзором каналов, закрепляемых 
на 22-й кнопке, уже завершен. В Краснодар-
ской крае ее обладаетелем стала телерадио-
компания «Кубань-24». Участники дискуссии на 
примере края и других регионов РФ отметили, 
что это важное решение не только позволило 
субъектам сохранить телеканалы, но и подстег-
нуло сферу телепроизводства, ведь одним из ус-
ловий конкурса на 22-ю кнопку было превали-
рование в программе канала круглосуточного 
вещания и национального продукта.

Представитель крупного кабельного опе-
ратора «Ростелеком» в Краснодарском крае 
отметил, что компания не испытала особых 
трудностей по закреплению 22-й кнопки за 
региональным телеканалом. Он выразил за-
интересованность в партнерстве с местными 
каналами по аналогии с краевым. Однако осо-
бенности Краснодарского края во многих му-
ниципалитетах не располагают сегодня к ак-
тивному сотрудничеству телерадиовещателей 
с кабельными операторами: в большей части 
сельской Кубани расположены частные дома, 
и входить в такие территории кабельным опе-
раторам попросту невыгодно. В крае их рабо-
тает двадцать семь, но сосредоточены они в 
основном в городах.

Альтернативу в этом плане предложил Рос-
комнадзор: жители станиц при желании смо-
гут подключаться к кабельным сетям через 
широкополосный Интернет, который сейчас 
развивается в сельской местности по государ-
ственной программе. Однако для этого нужно 
скорректировать федеральный проект «Пре-
одоление цифрового неравенства».

Напомним, что обсуждение темы 22-й кнопки 
началось в Санкт-Петербурге в апреле 2017 г. 
на площадке Медиафорума ОНФ. Тема вызва-
ла большой резонанс среди муниципальных 
каналов. Подтвердили ее актуальность и много-
численные представители муниципальных ка-
налов из разных городов, которые заявили о 
необходимости поддержать местные телека-
налы как наиболее близкие населению СМИ, 
позволяющие осуществлять эффективную об-
ратную связь.

Присутствовавшие на заседании круглого 
стола в Краснодаре руководители муниципаль-
ных телекомпаний подчеркнули, что поддер-
живают инициативу появления 22-й кнопки, 
тем более на это есть запрос самих телезрите-
лей. Директор Национальной ассоциации теле-
радиовещателей Александр Широких подтвер-
дили тенденцию на увеличение телесмотрения 
в стране, особо отметив интерес людей к мест-
ным новостям и проблемам, которые освеща-
ют муниципальные каналы. Для координации 
их деятельности и защиты интересов, а также 
повышения квалификации сотрудников и обме-
на опытом при поддержке Национальной ассо-
циации телерадиовещателей создана Ассоциа-
ция городских телерадиовещателей.

— Мы, представители муниципальных теле-
компаний, каждый день находимся в жесткой 

конкурентной борьбе за зрителя,— подчеркнула 
руководитель ассоциации, член регионального 
штаба ОНФ, директор телекомпании «Вся Уфа» 
Алина Сулейманова. — Часто в этой борьбе мы 
побеждаем, потому что ни один канал в стране 
не расскажет зрителю то, что происходит в его 
городе, на соседней улице или в родном по-
селке. Но мы проигрываем в другом. Обладая 
незначительными финансовыми ресурсами, 
каждый раз мы ведем изнурительные пере-

говоры по доставке своего контента нашим 
зрителям, расходы муниципальных компаний 
на услуги операторов выливаются в миллио-
ны рублей за год. На эти деньги мы могли бы 
развиваться и расти. И в этой борьбе за наши 
ресурсы страдает прежде всего зритель. Мы объ-
единились в Ассоциацию городских телерадио-
вещателей, чтобы защищать права и интересы 
муниципальных телекомпаний.

Наталья Костенко отметила важность того, что 
инициатива идет из регионов и люди не сидят 
сложа руки:

— Само телевизионное сообщество становит-
ся активным. Важно, чтобы эксперты собира-

лись, обсуждали свои проблемы и лоббировали 
их решение. А ОНФ всегда готов содействовать 
тому, чтобы все эти инициативы были услыша-
ны на федеральном уровне. Ассоциация долж-
на стать важным работающим инструментом. 
Занимаясь многими проблемами, мы видим, 
что большинство из них связано со слабой ин-
формированностью граждан. Заниматься про-
светительской деятельностью обязаны местные 
СМИ, которые имеют соответствующий запрос 
от населения, поэтому страна заинтересована 
в региональных и местных СМИ, а значит, мы 
будем продолжать поддерживать их.

Костенко напомнила о том, что на площадке 
Народного фронта не первый раз поднимают-
ся важные для местных телевещателей пробле-
мы. К примеру, инициированный экспертами 
ОНФ закон, разрешающий снять запрет на раз-
мещение рекламы на региональных каналах.

— Если бы этого не произошло, то сегодня 
разговаривать было бы не с кем. Многие ка-
налы не выжили бы, лишившись основного ис-
точника доходов,— отметила Костенко.

Участники круглого стола обсудили и возможные 
механизмы реализации проекта по 22-й кноп-
ке, учитывая опасения, что процедура выбора 
муниципальных каналов может оказаться за-
тянутой из-за большого количества муниципа-

литетов в стране. Было предложено обязатель-
ный общедоступный телеканал муниципалитета 
по аналогии с 22-й кнопкой выбирать из числа 
телеканалов, продукция которых содержит 
не менее 75 процентов национальной про-
дукции и трансляция которых осуществляется 
круглосуточно на территории проживания 
не менее 50 процентов населения соответст-
вующего муниципального образования. При 
этом добавить дополнительный критерий: коли-
чество жителей в муниципальных образованиях 
должно быть не менее 100 тысяч. При этом под 
обязательным общедоступным 22-м каналом 
для муниципальных телекомпаний следует по-
нимать не форму собственности телеканалов, 
а их нахождение и круглосуточное вещание на 
территории отдельно взятого муниципального 
образования субъекта Российской Федерации.

Одно из требований не устроило руководи-
телей кубанских МТРК, которые расположены 
на небольших территориях. Они подготовили 
предложение снизить количество жителей со 
100 тысяч до 50 тысяч и передали коллектив-
ное обращение члену центрального штаба, де-
путату Госдумы Наталье Костенко и директору 
Национальной ассоциации телерадиовещате-
лей Александру Широких.

Технические подробности критериев и упро-
щения конкурсных процедур с одновремен-
ным предоставлением права, а не обязанности 
иметь в регионах общедоступные муниципаль-
ные каналы было решено в дальнейшем об-
судить на площадках экспертного совета по 
развитию гражданского общества и СМИ при 
фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе и Национальной ассоциации телерадио-
вещателей с привлечением профессиональ-
ного сообщества и ответственных ведомств.

Целью обсуждения должна стать выработка 
изменений в закон РФ от 27 декабря 1991 г. 

№2124-1 «О средствах массовой информа-
ции» и Федеральный закон от 7 июля 2003 г. 
№126-ФЗ «О связи», позволяющих реализо-
вать инициативу «22-й кнопки». На сегодняш-
ний день положения этих законов не учиты-
вают интересы муниципальных телеканалов, 
формируя цифровое неравенство в стране и 
лишая миллионы зрителей возможности полу-
чать ответы на волнующие их вопросы на кон-
кретной территории.

— Именно региональные и муниципальные 
каналы призваны отрабатывать самые острые 
вопросы на местах, снимая социальное на-
пряжение и вовремя информируя жителей о 
важных решениях органов власти. Приори-
тет федеральных каналов с их общестрано-
вой информационной повесткой вынуждает 
зрителя уходить в поисках ответов на вопросы 
местного значения в Интернет, где зачастую 
объективное информирование подменяется 
интерпретацией фактов. Все участники круг-
лого стола были солидарны в том, что стране 
нужна телевизионная вертикаль индустрии, 
где все звенья — муниципальные, региональ-
ные и федеральные будут дополнять друг дру-
га, формируя единое информационное про-
странство в стране,— подвела итог дискуссии 
Наталья Костенко.

Наталья Костенко: 
«Благодаря активности 

общественности Кубани, 
РЖД приступили 

к модернизации вокзалов 
в Туапсе, Лоо, Лазаревском»

В рамках реализации инвестиционной 
программы ОАО «РЖД» в 2017 г. более 
1,2 млрд руб. будет потрачено на про-
ектные и строительные работы по мо-
дернизации вокзальных комплексов в 
Лоо, Лазаревском, Туапсе, а также Рос-
това-Главного и кассовых блоков в Мин-
водах, сообщили в пресс-службе компа-
нии. Капитальный ремонт пассажирских 
и перронных платформ на вокзальных 
комплексах Туапсе уже завершили. Выпол-
нение программ капитального и текуще-
го ремонта вокзальных комплексов повы-
сит качество обслуживания пассажиров 
на Северо-Кавказской железной дороге, 
считают в компании. Всё это — результа-
ты совместной деятельности обществен-
ников Краснодарского края, активистов 
Общероссийского народного фронта и ди-
рекции ОАО «РЖД».

Еще в начале 2016 года ОНФ по прось-
бе жителей и инвалидных организаций 
Туапсе занялся анализом доступности 
вокзалов всего Краснодарского края для 
маломобильных групп населения: инва-
лидов, семей с маленькими детьми, пожи-
лых людей, больных, приехавших в сана-
тории края на реабилитацию. По итогам 
совместных рейдов по 13 вокзалам был 
составлен и принят план устранения вы-
явленных нарушений на 2016—2018 гг., 
включающий 74 мероприятия, большая 
часть из них — по благоустройству комп-
лексов и организации службы помощи и 
сопровождения путешествующих инвали-
дов — была реализована еще в прошлом 
году. Однако в ряде случаев, как раз в 
Туапсе, Лоо и Лазаревском, серьезно 
улучшить доступность вокзалов для мало-
мобильных групп было невозможно, так 
как требовалась серьезная реконструк-
ция зданий.

Кроме того, основываясь на опыте об-
щения с заинтересованной обществен-
ностью Кубани, сейчас РЖД создают об-
щий стандарт доступности всех своих 
вокзалов.

— Мы рады, что руководство РЖД дер-
жит слово и продолжает работу по повы-
шению доступности вокзалов края. Бла-
годаря активности местных жителей и 
инвалидов-общественников, за послед-
ний год нам удалось многого достичь, 
и в нынешний курортный сезон турис-
ты, маломобильные граждане, пожилые 
люди и, конечно, местные жители смо-
гут оценить произошедшие изменения. 
Наша задача — сделать вокзалы Красно-
дарского края эталонными с точки зрения 
доступности. Это будет соответствовать 
прославленному гостеприимству Кубани 
и повысит комфортность отдыха самых 
социально уязвимых групп отдыхающих. 
В условиях введения курортного сбора 
доступность железнодорожных вокзалов 
станет дополнительным стимулом для от-
дыхающих,— подчеркнула член Централь-
ного штаба Общероссийского народного 
фронта, депутат Госдумы от Краснодар-
ского края Наталья Костенко.
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D��� �������
 �
� #
����� 	��@�-
�
���� �������, ������� D��	��!�� 
� ��� =�� ������!�� ���� � ��'�)) 
(�	�� ��
�. 5�(���� ��
� ��
�'���
�-
�!) ������!: ������� ������� 	��-

� ��
�� �����
���� � !��������.

I 12-
������ ���	�����@� H����-
��� ��������� ��'� ���	��� @����-
��
���� ����
�(. �� �� �'�� ��-
���� ��� ������'��. «$��� �����» 
�������
 H��%� �������������� 
���(�� 	��@��
����������� ���-
��'�� 	����	��) 160 000 �!�
�� 
�
� ���������� � !����
���� �%@ 
� 	!	����� 	 ����������� 	������-
��� ����@��� ������. �������� 
�����
���@�� �����
��� ���� ��-
��	�� ���
���� %��	 �� ��, (���� 
������ 	��	�����
���.

� 2017 ��	 ���!	
� 3 ��� ��. 
���������� �� ������� � �������-
����B 	���� � ��������%������-
�#� 
����
��.

"���
������ 	��
������ ���	-
�����@� &����� 5�	!���� �����
� 
� ��!, (�� 	��� ��
%����� ���� 
���	���, ��	�E����� ! �������� 
����� �����, (!��	��� 	�����-
�, ��	�
�� 	������� � �����-
�����, �!��� �� �������
� �� 
�
�(���. I ���� �����(��� �!��� 
	 ����'���� ��		����	��� =�	-
���		����� ��(�, �����������(�-
	�� ��		����	��� ���������. 
«$��� �����» ������� &����� �� � 
������ ���, ��
�(���� �!�	� 
�(�-
��� � ���� �� �����
���@������ 
@������. � =�� ���! �
�(�� ����� 
���%�
 ����� �!�	 	����	��) 	��-
%� 150 000 �!�
��, � !'� ���
)-
����	� ��
�'���
���� �������: 
�����
�	� ��������� �������, �� 
��(�
 	
!%��� ��*�	�����, 
!(%� 
������� �� 	�	
, �������� ���	��-
� ����
�'�����. &������ &���-
�� ��'� ��!(�
 	��) 
)��!) 	���-
�! «�����». M�� ��
�%�� ��	��'����, 
���� �� =���� &����� ����E� �� ���-
��������
!

� 2017 ��	 �� ������� 	���� � 
��������!�� ������� ���� /����-
����������#� )��	 «���� 	����» 
�������� 4,6 ��� �����, � ��� 
����� �� ������������ 
������-
���� �������� ���������� 1,5 ��� 
�����, � ����� �� ��������
�� 
���	���� ������������ �#	����� 
����� 8 ��� ��.

5��� $!������ �� &�����		��-
	�� 	���� �	��
���	� ��� ������. 

$��� ������ 	����@$��� ������ 	����@

C��� �# ������ ������ ������� �����
, ��������� ���-����$���� �� ������ �A��8=C 
�� ����� 7715, 
�%�� ����% ������ ��� ������������!, 

��� �	������ ������������� �� ����� )��	� — www.kraydobra.ru

� +��� ��	 � /��������������#� )��	 «���� 	����» �� ������� ����� 
�������� ���!	
� 24,5 ��� �����.

H I��	����
�� ���� ����������� 9 ��� ��.,
H ������������! )�%����
�� ��� ��������� 13,4 ��� ��.,
H ����% ���-����$���! �������� 2 ��� ��.
&���$� �
�%��� 154 �!���������#� 	��!� �� ��$B ��� ����� 

23 ��� �����.

I ��� ��!	�������� 	��	������
�-
��� �!��!��	�� IV 	������ �� ��� 
!%��, � �� ��������� ������ �-

�%�� ������(�	�� ��(��� �� 	
�-
%�
�. ��
���� ������'���
� ��-
��(�! �� �������� ���, 	������
� 
��
�%�� 	
�'��	�� � ��E����. 
�
������� ����������� D���� � 
����
� �
����������
���� ��@�� 
«��	��
���� ����», ����������� 
	
!����� �������� 19 	
���	
�-
%�E� ����, � �� (�	
� 5��� 
$!������. I'� 	������ ��� 	
�-
%�� �� � ������� ������ ���	��� 
	
���. �	��� 	 ��(�
� ���� 	
!����� 
�������� ����������� D���� �
� 
21 	
���	
�%�E��� �������, � �� 
���� ���%
� �����@�� �� �'��
�-
��) ���
������� ��
���� ��%�� 
�
������ ������(��� — ������-

�� B�������� 8���@���� �� #
�-
���	��-��-$!����.

— ������ ������� ������� ��-
��! ����! "������ #������$ � ���� 
#������$, #���!" %�� �� #�!�&$ 
'����� #��(���� ����'���"���� 
��!��)�. *"!!� +��/ #�!�&� �%��$ 
������, �� ��� ���$���� �����)� � 
��� �����( )����� #�����'�'����, 
)����� *�* — ����,— ��'���� �")�-
'������$ 0�����'������$���� 1���� 
«��/ �����» ��� *�����"). — «��/ 
�����» ��)�� #�)"#��� ���������-
�&�� #��#����� ��� ���$�� � ���-
�)�/ ��)������/. ����� � ��%��� 
���� �� ��%���� ����/ � +��! ����-
��'����! ��#��'���� ����� 5 !�� 
�"���/. *�'��! ����'�� !� #��-
������ ����(���!�� ��)����'��-
��� #��#����� ��� ����!� 
����-
)� �� 0�����%���)�, ��!�������� 
��)��!� �)����� �� ��'������/-
�)�, ��)��� 2��"���%��)� �� 2���-
%��� �3%� � ��'��������/ 
��� 
�'%����)�.

— ������� ����%���� ���
�D���@�� «#�������� 
�������� � !����
���� H5$, ������ ����������� 
� �!��	�	��-������@������ �����» ����������� 
�� �	���� ���������� ��		��	���� � �'�!�������-
�� ����� !����
����, =�	�
!���@�� �����
�'��� �!-
������ � ����������
����� ���������,— 	���E�
� 
� ���		-	
!'�� ��		��	���� �'�!��������� �
�-
���	���� !�����	�����.

&���� �� !(�	��� � ����������
���� ������� 
�B�I !'� ��(�
	�. ��!(���� �!��� ���� � ���!	� 
�
����	���� !�����	�����, 	������� �������� 
«P�����	��� �
���» � @����� #�(�. � ��(�	��� 
��-
����� ��	�!��� ���������� =�	����� ����	
�, ���'� 
��)E�� ��%����� ������(�	��� ���� ������ �� 
���!E�� �����
�'��� ��*�����. $!�	 ���'�� ��
!-
(��� � 	�	������������� ������, ���������� �
� 
=DD��������� !����
���� �����
�'��� @������. 
#
!%���
� !���)� ��������@�� �� ��������) 
���������� ���!����� ��� ��������@�� �����
�-
��	�� �����
�'��� ���
��	��, ��!(�� ������� 

����
�(���� ����	��@��, ��������!� ����� ������ 
� 	D��� ��������� � =DD��������� !����
���� �!-
������. &���� ������� ����!	�������� ��%��-
�!) ������(�	�!) 	�	���
�)E!) — 	��'������ �� 
��!���� �����
�'��� �!������ #�(�: «���� Q!���», 
«H����-H����», �����-�!��	��(�	��� @���� «H�����» 
� «#���-����». C��-����'��� =��� ��*����� �����-
�!� �����	��� �	���-�
�		�, � ���� ������� 	
!%�-
��
� 	��!� �� ���������� ������� ����������	� 	 
!	��%��� ��������� !����
����, �	����� ����� ��-
�����@�� � ��
�	�� ��������@�� ����(�	��� ���-
��
���	�� ��*����� ��D��	��!��!��, ��	!���� �����-

�� ��'��� ������
���� ���	��(���� =DD�������� 
� ������	��� =�	�
!���@��. �� ����� ��!(���� 	
!-
%���
� �!�	� ��
!(�� !��	��������� � ����%���� 
���
�D���@�� �� ������� ����
����
����� ���-
D�		����
����� ����������� ��		��	���� �'�!��-
������� �
����	���� !�����	�����.

����� *�4���

I(��� �
� «�����
�'��»
&����! �������
�! ����%���������! ��������� 	�! ���)���������� ������#���� ��	����� �����# 
����	�� � ����. '����������� 
��� «��������! ��%����! � ��������! ������#��#�� 
�����
����, 
����#�� ���������!�� � ������
�-��
��������#�� %�����» �#������ 6������
�� ���	����	�#� 
��������
�� ���������� (6��>) � ����� 
������� SportB2B. >�����! ��������� ���	��%������ 	�! 
���	������ � �����!B$�� 	���
����� ������#��#� 
�����
���, ���������
�� �
���	������ ����-
��� �������������� ������ � �)��� ���%��.
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I(�	���� ��
���� ���(�	������� ����� 
��
������ � ��	�����, ����	�����
� 
���		�� �� ��������(�	��! ��	��-

����) �����	���� #����� ��������� �����, 
��!��, ����!'����� 	�
 � �������������
�-
��� �������, ����	�����
� �����(��� ����-
���	��� ��������@�� J35/03 /�����
����� 
���!�� ������ $��	������, (
�� �������!� 
������� �������	��� ��������@�� �����, ��!-
��, ����!'����� 	�
 � �������������
���� 
�������, ��(����� (
�� �������!� ������� 
��E�	������� ��������@�� ����� ��%�
� 
H. $. K!���� — �� ����%� ����	��� � 	��
�@� 
$!���� � �	� $��	�����	�� ����. � �)
� 
2017 ���� �����	��� 8!� �������� @����� 
���	���
� �! ������ «��(����� ���'����� 
�. $��	������». 

����
	� 8����� H���������( K�
��� 8 ��-
���� 1926 ���� � ���������� ���	����	��� 
	��� � 	�
� R!
������ #������
�	���� ����-
�� ����%�
�������	��� (���� 5!���	���) ��-

�	��, ���� 
�%�
	� ��@�. B��� <D��	���� ;�-
������� ��	������
� ������� ����� — (������ 
	������ � ��(�. # ��(�
� ����� 	���%�� — 
;����, +���, ��	�
�� � ���� &���
�� !%
� �� 
D����, � �	� �����
�. #��� 
��%�� — 8��-
��� ����(�
 ��	�� �
�		��, �!�	� ��������	-
��� � ������
 �� 	��@��
���	��. M�� ��
� ��-
(���� � ���	��'��. � 1943 ���! 16-
����� 
8����� ������
	� � �������� � �������
�-
�� ������
���� �� D����, �� ��
!(�
 ����� ��-
�� �����	��. �� ��%�
 � ����� ��	��
� — 
� �! ��
� �������	���-��������@�). B��� 
<D��	���� ;�������� 	����
�, (�� �� !'� 
����	
�� � ��
'�� 	� �������� ��%���� � 
���	���� �� �������.

8���@��� �������� ����
� 1943 ���� 8��-
��� ������
� � ���). � 	�	���� ���D�����-
���� ����	���� ��
�� ���%�
 ������	��(�!) 
�������(�
��!) ���������! �� �!
���(���. 
&������
� �� $!�	�!) �!�! � �����!, �����(�-

� 	����	��, 	����'���� ! ���� ��
�: ���!%-
�� — 15 ��, ��
�D�� — 4,5 ��, 
�����, �������. 
#���� !	�����
���
� �� ����
���� �� ��
��.

�� ����
��
 ��'�
!), ���!����
��!), �� 
��������!) �� ����� �����!. ��	
� 	���!%�-
��
����� ����'���� ��� #��
������� H��
�� 
��*���
 ����������� ���!� � ��%�
 ����� ��-
���%. # =��� @�
�) ������
�	� ��	�!�
���� �� 
$!�	�, � �
���� ��
� ����	�� !���� 	 ��!� 	��-
��� — 	 	����� � )��, ���!'��� 	����	��� ���-
	�� �� �!�	�� ��	�!��, �������!�� ��!���� ��-
	�!�
���� � ���� ������ ������� ��� ����� 
� ��
��! H������. &��@��-D�%�	�	��� ��-
��������� ���
���
� ��
�%�� ����'�� �� 
�		���� ��������� ����� ����� ������ 	 
!���'�)E�� ��������� «C���», «�������», 
��!��� «;��������» � ����� ����� 	��
����. 
8
� ���������� �����@�� ���
����	��� ����-
������� �� D
����� �!�	���� ��	�!�� 	����
� 
�E��� !������ ��!�������� �� 50 �������, 
10 ��	�( ��!���, 2,7 ��	�(� �����, 	��%� ��!� 
��	�( 	��
����. #����	��� ��������� �
��-
������������� 	���������� �������
� ��-
�	
� ����� � ��%�
� �	������� !���� ���-

����@�� ����%� �������������� ��������, 
������� � ���	������� ����������, ������� � 
�������	�!�
����, � ���� �	!E�	����� ��E�� 
��	�!�
����. ������� �!�	���� ��	�!�� ���
�-
��
�	� �� ���	�� /�����
�����, ������'	���� 
� #������� D������, ������� ��������
� 
	������	������ ������
�: $. $. ����		��	���, 
&. ;. ���!���, 3. #. $����. ����	������
�� 	���-
�� ��
� ��%�
� #����	���� 	�)��: H. $. K!-
���, �.B. ��	�
��	���. 

5��� 1943 ���� $��	��� ���� ��
� � 	�-
	������ �	!E�	��
��� ��!���� ��	�!����
���� 
�����@��, 	������ �� $!�	��� �!�� !	��%�� 
=�� ���������
�. 8�����@����� �)
� ������-
%
� ����������� �������� 	��'����. # ����� 
	����� � �� !(�	�����
� ���
� 1200 ������. 
� ���� 	��'���� ��������� ����	 ���(���
�-
��� ������ � ��
 �	�����
��. �
��� H��
��� 
����� �����% �� 	���!%���
���� ����'���� 
��� #��
�������, ��		�������� ���	��' ���-
��
�
�	�. #����	��� ���	�� !	��%�� ��	�!��-

�. I������ ��� ��
�	� �� ��
� � � ����!��. 
#����	��� ����� �����
�
� �		���� ������. 
CE���� ��
� !	�
�� ���@��-D�%�	�	��� ��-
����(���� �� !����
���) � �������	�� ���	� 
�� ��
��	�� ������
����. 

#��������� (������ ���� — 11, 61, 3, 63-�, 
�����	�� 3-� �������	��� � 4-� �������� ���� 
������
�� �. #. ����
�� � �. B. �������� ��� 
������'�� 	 ����!�� 
��(���� 1-� ����!%��� 
���� ������
� B. B. H����� 5 ���!	�� ��
��-
	��) �(�	��
� ���
 �� ���@��-D�%�	�	��� ��-
�!������. � =��� '� ���� ���	�� #������� D���-
�� ��
���
� ��
������. � ��(��� B�	��� 
������� 	�
)����
� ���
�	��� 	����	�� 
���	�� 12 ����

����	��� ��
���. � ��(� 
�� 23 ���!	�� ��(�
	� ��%���
���� %�!� 
Q�������. #��������� 53-� � 69-� (�����!-
)E�� — ������
 �. 8. $�)(����), 6-� �������-
	��� ���� �� ��������	���� 	 �����	��� 
������
� �. �. ����	����� � !��! �(�	��
� �� 
���@��-D�%�	�	��� ������(���� Q������. 
8���@��� �������� ���!	�� ��
�����	��-Q���-
���	��� ��!�������� ����� ��
� ������
���. 
����� �� $!�	��� �!�� ��������	�� �����(�-

�	�. "� 50 ���� ����������� ������ ���-
	���� ���
����	��� ���� ������
� �� 30 ��-
�����, � �� (�	
� 7 ��������, �� 1500 ������, 
3000 ��!���, 3500 ������ 	��
����. ����� 
�� $!�	��� �!�� — ��� ���� �� ��'��� =����� 
�� �!�� � ��	��'���) ����(���
���� ������ 
��� �����.

������, 	����%����� 	����	��� ����!'��-
��� 	�
�� �� ��
�� $!�	��� �����, ��	��� 
�@���� 	����	�� �������
�	���. #��%� 	�� 
��	�( 	�
���, �D�@���� � ������
�� �����'��-
�� ������� � ���
��, 180 �� ��� !��	���-
�� ������ H���� #����	���� #�)��.

��	
� 	��'���� �� $!�	��� �!�� 8����� 
H���������( K�
��� !(�	�����
 � �	����'��-
��� I������, ��
��!		��, ��
�%�. &� �������-
��� ��
�%� �	����'��
 ���@
�����. 8����� 
H���������( ������
 	���%�!) ������!: '��-
E���, 	������, ��'� �� ��	��, ����
� �� �	��-
E����, �
���
�. ���� !'(��� ������
	� � 
��!: «$�� �� �����, ���@?» 8����� ������
: 
«$��	������@» — � ��
 �! ��
���!. B!'(�-
�� ��E!��
 ��, �����!'�
 ������(�!, ������-
��
	�. �� ��
 	����%���� 	
���.

� ��(�
� ���!	�� 1944 ���� 17-
����� 8�-
���� 	 ��!���� ������(���� D��	�����
 ���! 
��	
! 	 ������ ������ �� ��!��� �� �
���-
)E�� �%���-�D���� ��� ��	���
� �����. 
$���� ��	���
� 	������� ����, ������
� �D�-
��� ��
 	����
��� ����� � �%��� ��(�
� 
���!��. 8�
�%� ������
�	� ��
���. ������(�-
�� ��
� ��	
�'��, � 8����� 	 �!(�� �!
�-
��� ��	� 9,8 �� ���!
� �� ��!. ��!'�� ��
�-
�� ��
� ���	���, ���� ������(��� ��� ���� 
�� ������'���	� ��
��. # ��
�%� ��!�� �� 
������
	� �� ������� �
��� �� ����� 	 ����� 
	����'����. ������%�	� �� �����!, ������-

���� 	
���	��, 8����� ������'�
 ������(�-
��� �!
����� ����. � 	�	���� 	���
������ 
����
���� ��
 �'�	��(����� ���, ����� ���-
��
'�
�	� ��	�� ���� � ��(�� ��� ������%-

��. # ������� �������
���� �� ������� ���� 
���� ��
 �����%��. ������ ����	
� ��
�%��. 
� ����
���� �� 450 	�
��� �	��
�	� 32 ���@�. 
8����� ��
 ����� � ���!. ������! ������ �� 
�������� 	������ B���	���	��� �������: «K�-

��� 8. H. — 35-� �������	��� 	���
����� ����-
���, ������ J099/& �� 08.08.1944 �., �����'��� 
������ #
��� III 	������. 1 ���!	�� 1944 ��-
��, ����������%�	� � (�	
� ������� ����
��-
�� �� 
���� ����� ���� ��	
�, ������E K�-

��� ������
 �����@� !'�	��� � �	���	��� 
������� �
�'���� ���. ������%�	� � ����%�� 
����������, �	��
��!� �	) 	�
! ��!'��, 
�(�� 
!��(��'�
 20 	�
��� ����������».

H������ ������� ������ ��	
� ������� � 
	�	���� !'� 58-� �������	��� 	���
����� ��-
����� 	����%�
 ������. ����	�� �� �����-
��: «K�
��� 8. H., ������� ������� 58-� ����-
���	��� 	���
����� �������, ������ 055/� �� 
11.09.1945 ����, �����'��� ������ $��	-
��� "�����.

I(�	��!� � ���� � ������ 	 ���@��� ��-
����(����, ������
 	�
�	�� � �����!. � ��) 
��� ������� ������� ���������� �� ���� &��-
	� ��� �!
����� � ����

����	�� ���� 
���������� ��	�� 	 ����
���� ����
 ����-
����!, (� ��
� ���	��(��� �������	�� %�!�-
���� ��!��».

��	
� ����� I���� �������!� ��������-
�� #����� ###� �� 11 ���� 1985 ���� !��	��-
�� ������ ���(�	������� ����� I 	������. $�� 
���(��� D��������, �! ������ �	� ������ ��-
�����, �� ��
�%� �	��� ����'�� � @���� ����� 
#
���, ������� ��
!(�
 � 17 
��. I ���� ��� ��-
���� ���
�, ��� �
��������	�� �� ��������-
�� H
���������!)E��� 3. �. #��
���, ���� 
)��
����� ���
�� � ������.

��	
� ����� 8����� H���������( ����(�
 
������� �������
���� !(�
�E�, 	
!'�
 � 
$���	�� ������ ���!��, ����(�
 ��'����-
��� D��!
���� 5��������	��� ������� ��
� 
� ����	�����. ���������
 �� ������� ��D���� 
$!���	���� 	�
������	���!��. � 1975 ���! ��-
%�
 � ��	����!, �� ��
�� ����@��� 
�� ������ � 
��	��		�����. # 1999 ���� 8����� H�������-
��( �� ��	
!'���� ������, �� �����
'��� ��-
	�� ��
�%!) ��E�	�����!) �����!.

3 � 	��� 90 
�� �� 
���� �� ���*�, ������ 
�	���(���	� 	 �
���'�), �������� !���� !-
'�	��� � !(����� ����������, �������, ����-
(��� D�����������. &� ������ ��� 8����� 
H���������( �	���(���	� 	 ��

������ $��	-
�����	��� ����	������� ��
�@��. �	���(� 	 
�� ������	��, ��
����, ��!(���
���. 3 �� 
=��� ��� �! ������
� ���� �����	��, � D���-
����� ������ � ��	�����
��� ���!����������� 
�� ��� ����(�
. &� �	���(! 8����� H�������-
��(� 	 ��

������ ������
� �!
��� ��8-42 
�� !��� ���	�����	��� ������� J3. # ��-
�� �!
���� �� 	��'�
	� � ���� �����, D��-
	�����
 ���� ��	
! � &��	�. �����! �	�����
 
12 �� 1945 ���� � ����	
������. C���� ��
� 
����	�� � 	
��� �����������. H���
� ��-
������ �� ������ ����� ��!'��. ��	����@�-
��
����� 8����� H���������( 	�
)����
 �� 
������
������ �� �� �!
���� � ��
�����
 
	���� �����%�� �������, ����.

&� �	���(� 	 ��

������ ���	�����	��-
�� 5I B�8 ��		�� �� ����	����� 	D�-
�����D�����
�	� �� �����. 8����� 

H���������(� �
�������
� �� !��� !'�	���, 
��� ������!) '������!) ����@�). ��'�
�
� 
�������� � ��
��
����.

��)��� 6�6����

����� ��������� 
������	���
�� 
������������ ������� 
��� ��		���
� 
� ������ ����$��
� 
��������
� ��������! — 
��������
� ��	��� 
�� ������ � ����#� 
�������� 
������	���
��� 
N> ��E 6����� 
�� ����������, 
���
����
� ��������� 
����# �����	�! 
(�
�������� ����� 
������%���� ������ 
� ������
�� 
����# �� ���
�� 
	�� E������� 
������������� 
O�����#�.

�	���(� 	 !(�	����� 
����� �� $!�	��� �!��

���, �.B. ��	�
��	���. ��
'�
�		� ��	�� ���� � ��(�� ��� ������%�	 ��)��� 6�6����
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Любовь к Родине спасала
Одиннадцатого августа 1922 года в селе Сергеевка Александровского района Став-

ропольского края родился Ваня Кабаков. В четырехлетнем возрасте он лишился роди-
телей и был определен в детский дом. Здесь окончил девять классов. В 1937 году был 
направлен в Ставрополь и определен учеником в артель «Фотоработник». И тогда же 
без отрыва от производства поступил в аэроклуб для обучения летному делу, окончил 
его и поступил в летное военно-морское училище имени Сталина в городе Ейске Крас-
нодарского края. В мае 1941 году окончил его по специальности «бомбардировщик».

В ноябре 1941 года авиаполк, в котором слу-
жил Кабаков, из Саранска перебазировался на 
защиту блокадного Ленинграда, на аэродром в 
полутора километрах от нынешнего мемориа-
ла «Пискаревское кладбище». Аэродром часто 
подвергался обстрелам немецкой артиллерии.

Все вылеты на взаимодействие с корабля-
ми Балтийского флота совершались на глазах 
у немцев. Поэтому несли большие потери: ино-
гда в полку оставалось лишь три-четыре само-
лета и полковое знамя.

Одиннадцатого августа 1942 года на фрон-
те была предпринята первая попытка проры-
ва блокады Ленинграда южнее крепости Шлис-
сельбург (Синявские высоты). На каждом из 
трех наших самолетов было подвешено по 
10 бомб весом по 100 кг. Приказали сбрасы-
вать их на цель по одной, чтобы привлечь на 
себя огонь противника, а в это время штурмови-
ки ИЛ-2 должны были его засекать и уничтожать.

На самолете Кабакова немецкие зенитчики 
разрушили носовую часть, а «мессершмитт» 
вывел из строя один двигатель, ранил в ноги 
радиста, и пришлось немедленно возвращать-
ся и садиться.

Продолжал летать с малыми происшествия-
ми до прорыва блокады Ленинграда, оказывал 
помощь наземным войскам, чтобы оторвать 
врагов от города.

В июне 1943 года с тремя товарищами по-
летел на планирующих бомбардировщиках 
уничтожать железнодорожный пост через реку 
Нарву. Но от попадания немецкого снаряда за-
молк двигатель, Кабаков получил несколько ра-
нений от осколков. Истекая кровью, сбросил 
бомбы на цель и взял курс на аэродром. Силы 
покидали летчика, и, пролетая над лесным мас-
сивом, он посадил самолет. Получился сильный 
удар, и летчик потерял сознание. Когда очнул-
ся, то кровь залила глаза, самолет горел, штур-
ман убит, радиста не видно. С трудом Кабаков 
покинул машину и поспешил отойти. В это вре-
мя подбежал стрелок-радист и повел его в лес. 
Когда взорвались бензобаки и боеприпасы, 
они были уже в безопасности. Радист перевя-
зал летчику голову. Вскоре услышали собачий 
лай. Кабаков расстегнул комбинезон, от гимна-
стерки отвинтил два ордена Красного Знамени, 
медаль «За оборону Ленинграда». Завернул их 
в носовой платок, положил в шлем и закопал 
под деревом. Бежали, но сил не было. Немцы 
окружили и предложили сдаться. Отстреливался 

из пистолета до последнего патрона. Последний 
патрон сберегал для себя, но не успел.

Далее Иван Иванович вспоминал: «Немцы 
бросили гранаты, дали очередь из автомата и 
ранили в обе ноги. Я упал. Меня и радиста по-
добрали и поместили в машину вместе с ране-
ным немцем, который сказал: «Гитлер капут». 
А я сказал: «Вам всем капут» — и выругался ма-
том. Когда полностью раздели, то подумал, что 
будут вырезать звезды на спине. Нам говорил 
замполит, что нашим пленным вырезают звез-
ды. Но, слава богу, обошлось.

Из лагеря под Ленинградом перевели в 
Псков. Сделали операцию, извлекли осколки. 
Потом приходил офицер с переводчиком, спра-
шивал о здоровье и почему закопал ордена. 
Я объяснил, чтобы не нашли и не завладели 
ими. Он сказал: «Есть приказ Гитлера награды 
не забирать». А я сказал: «Нас с таким прика-
зом не знакомили». Офицер спросил: «Куда пла-
нируется наступление?» Я ответил: «Не знаю, 
меня в это не посвящали».

Перевели в Польшу в Лодзь, а затем в Суде-
ты — в Чехословакию. Бежать из плена не уда-
валось. Кормили баландой из тухлых овощей и 
гнилого гороха. Желание вырваться из-за ко-
лючей проволоки и защищать Отчизну помо-
гали выжить, любовь к Родине спасала. В мае 
1945 года нас освободили и направили в Уфу. 
Были серьезные, тщательные проверки. Я ве-
рил, что всё будет по справедливости. Компе-
тентные органы разобрались, восстановили 
награды, направили на летную работу в свой 
родной 73-й авиаполк 8-й авиадивизии, в ко-
тором воевал с февраля 1942 года. Совершил 
106 боевых вылетов и после войны еще слу-
жил три года в родном авиаполку.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
многими юбилейными медалями.

Из рядов Советской Армии демобилизовал-
ся в мае 1948 года в звании майора авиации. 
И еще долго летал на АН-24 в аэропорту г. Крас-
нодара. Более чем за 40 лет налетал 22 тысячи 
безаварийных часов. Возглавлял совет ветера-
нов Краснодарского авиапорта. И сейчас Иван 
Иванович — активный участник ветеранской 
организации «Авиатор» аэропорта и Совета ве-
теранов Карасунского округа г. Краснодара.

У него большая семья, два сына, дочь — пен-
сионеры. Он проживает в Краснодаре с вну-
ком, другие внуки проживают в разных горо-
дах. Родные его не забывают.

В свои 95 лет продолжает активно встре-
чаться и выступать в школах, гимназиях, ли-
цеях, воинских частях, встречался с коллекти-
вом линейного отделения полиции аэропорта 
Краснодар, личным составом Краснодарского 
линейного управления МВД России на транс-
порте УТ МВД России по ЮФО. Он рассказы-
вает правду о войне и о том, что в своем вы-
боре быть летчиком никогда не сомневался и 
не жалел. Иван Иванович повторяет, что лю-
бовь к Родине его спасала.

Дорогой Иван Иванович, сердечно по-
здравляем со знаменательной юбилейной 
датой, желаем здоровья, оптимизма, долго-
летия! Низкий поклон.

С уважением Виктор ТАТАРКИН,
член пресс-группы Краснодарского

городского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Поздравляем Елену Викторовну ГОНЧАРОВУ с днем 
рождения!

Работая в посольствах, администрации города Крас-
нодара, вы снискали уважение среди своих коллег. 
Желаем вам здоровья и всех благ!

Коллеги и родственники

Администрация Упорненского сель-
ского поселения информирует участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 23:18:1103000:137, местопо-
ложение: Россия, Краснодарский край, 
Лабинкий район, в границах СПК кол-
хоза «Знамя», о проведения общего 
собрания, которое состоится 22 сен-
тября 2017 г., в 10:00, по адресу: Ла-
бинский район, ст. Упорная, ул. Лени-
на, Дом культуры.

Повестка дня
1. Выборы председателя и секрета-

ря собрания.
2. Об утверждении проекта межева-

ния земельных участков.
3. Об утверждении перечня соб-

ственников образуемых земель-
ных участков и размеров их долей 
в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки

4. Выборы лица, уполномоченного об-
щим собранием представлять инте-
ресы собственников.

5. Об условиях договора аренды.

Адрес места ознакомления с доку-
ментами по вопросам повестки дня: 
Лабинский р-он, ст-ца Упорная, ул. Лер-
монтова, 18, с 15:00 до 16:00, срок оз-
накомления: в течение сорока дней с 
момента опубликования сообщения.

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания: Сергей Витальевич 
Резников, почтовый адрес заказчика: 
Краснодарский край, Лабинский рай-
он, ст-ца Упорная, ул. Лермонтова, 18, 
тел. 8 (918) 961-98-40.

Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания земель-
ных участков: Евгения Сергеевна Ла-
тыговская. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым ин-
женером: 352545, г. Лабинск, ул. Стро-
ителей, 29/3, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, 
контактный телефон 8 (918) 021-16-09.

Кадастровые номера исходных зе-
мельных участков: 23:18:1103000:94, 
23:18:1103000:137, 23:18:1103004:12, 
расположенных по адресу: Красно-

дарский край, Лабинский район, в гра-
ницах СПК колхоза «Знамя», 23:18:
1103000:156, расположенного: Крас-
нодарский край, Лабинский район, в 
границах СПК колхоза «Знамя», бри-
гада №3, поля III-СП, V-СП, внесево-
оборотные участки по балке Свиная, 
23:18:1103000:105, расположенного: 
Краснодарский край, Лабинский рай-
он, СПК колхоз «Знамя», бригада №3.

С проектом межевания земельных 
участков всем заинтересованным ли-
цам можно ознакомиться по адресу: г. 
Лабинск, ул. Мира, 44, этаж 2, каб. 4, 
с 15:00 до 16:00, в течение тридцати 
дней с момента опубликования насто-
ящего извещения.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков на-
правляются в течение тридцати дней с 
момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 352545, Крас-
нодарский край, г. Лабинск, ул. Строи-
телей, 29/3».

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 
собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного 
назначения

27 сентября 2017 года по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
пос. Мирской, ул. Ленина, д. 85, состо-
ится общее собрание участников доле-
вой собственности на земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения:

— кадастровый номер 23:09:020
1000:241, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка; 
ориентир — пос. Мирской, секция 14, 
контур 20, 25, 29. Участок находится 
примерно в 1300 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад; почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский край, 
р-н Кавказский;

— кадастровый номер 23:09:020
1000:238, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка; 
ориентир — пос. Комсомольский, сек-
ция 10, контур 17, 22. Участок находит-
ся примерно в 2200 м от ориентира по 
направлению на юго-запад; почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский край, 
Кавказский р-н;

— кадастровый номер 23:09:020
1000:233, расположенный по адресу: 

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка; 
ориентир — пос. Расцвет, секция 5, кон-
тур 28, 34; участок находится примерно 
в 800 м от ориентира по направлению на 
северо-запад; почтовый адрес ориенти-
ра: Краснодарский край, р-н Кавказский.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секрета-

ря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

3. Избрание лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельных участков, находящих-
ся в долевой собственности, и образуе-
мых из них земельных участков, а также 
заключить договоры аренды данных зе-
мельных участков, и определение объе-
ма и срока таких полномочий.

Общее собрание на земельный учас-
ток с кадастровым номером 23:09:020

1000:241 состоится в 10 часов 30 ми-
нут. Начало регистрации участников со-
брания состоится в 10 часов 00 минут.

Общее собрание на земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:09:020
1000:238 состоится в 11 часов 30 ми-
нут. Начало регистрации участников со-
брания состоится в 11 часов 00 минут.

Общее собрание на земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:09:020
1000:233 состоится в 12 часов 30 ми-
нут. Начало регистрации участников со-
брания состоится в 12 часов 00 минут.

Для регистрации собственник земель-
ной доли или его представитель должны 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность и право на земельную долю, а 
представитель — дополнительно нотари-
ально заверенную доверенность на уча-
стие в собрании.

С документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться с 25 августа 
2017 года по 26 сентября 2017 г. по адре-
су: Краснодарский край, Тихорецкий рай-
он, пос. Малороссийский, ул. Мичурина 1, 
тел. 8 (918) 450-91-66, с 14 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут.

Администрация Мирского сельского 
поселения Кавказского района

— Мы рады сотрудничеству 
с холдингом Thomas Cook, по-
скольку они имеют огромный 
опыт работы на европейском 
и, в частности, немецком рын-
ках. Уверены, что их опыт по-
может сделать курорт «Роза 
Хутор» востребованным ку-
рортом у немецких туристов. 
Тем более мы предлагаем дей-
ствительно качественный про-
дукт, ни в чем не уступающий 
европейским горнолыжным 

курортам,— говорит директор 
по маркетингу и продажам ку-
рорта «Роза Хутор» Ольга Фи-
липенкова.

Горный курорт «Роза Хутор» 
уже знаком немецким люби-
телям горных лыж и сноубор-
да. В предыдущем зимнем се-
зоне он принимал туристов из 
Германии. Совместно с авиа-
компанией Condor Airlines 
было выполнено три рейса по 
маршруту Берлин — Сочи — 

Берлин, пассажирами кото-
рых наряду с путешествен-
никами стали представители 
немецких турагентств. Пред-
стоящей зимой авиакомпани-
ей-партнером курорта «Роза Ху-
тор» вновь выступит немецкая 
Condor Airlines. Прямые рей-
сы Берлин — Сочи — Берлин бу-
дут выполняться по пятницам, 
с 19 января по 2 марта 2018 го-
да. В пакет для проживания бу-
дет включено три отеля курор-
та: Park inn Rosa Khutor, Azimut 
Rosa Khutor и Rosa Ski Inn. 
Недельный тур на курорте «Ро-
за Хутор» обойдется немецким 
путешественникам в сумму от 
813 евро на человека.

Ирина СИЗОВА

Утерян студенческий билет, выданный КубГАУ на имя С. А. Кощуг, считать недействительным.

Горы Сочи — «гутен таг»!
В горах Сочи ждут туристов из Германии. Крупнейший гор-

ный курорт Сочи «Роза Хутор» подписал соглашение о сотруд-
ничестве с ведущим европейским туроператором Thomas 
Cook. Взаимодействие предусматривает продвижение па-
кетных туров горнолыжного комплекса на рынке Германии.


