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Одним из первых журналис-
тов интересовал вопрос, каса-
ющийся строительства в приго-
роде Краснодара «медицинского 
микрорайона».

— Это достаточно амбициозный 
и интересный проект. На сегод-
няшний день передан в муници-
пальную собственность земель-
ный массив в районе поселков 
Знаменский и Новознаменский,— 
рассказал Евгений Первышов. — 
Предполагается, что из этого боль-
шого земельного массива мы 
выделим порядка 50 га, зарезер-
вируем их под медицинский клас-
тер, который должен в себя вклю-
чить ряд направлений.
Первое направление — это боль-

ница скорой медицинской помо-
щи. Рассчитываем, что мы полу-

чим поддержку из федерального 
бюджета для строительства данно-
го медицинского учреждения. Вто-
рое — это онкологический центр. 
Это должно быть абсолютно но-
вое, современное здание. Третье 
направление — это вынос первой 
городской больницы, которая сей-
час находится в центре города, 
на улице Красной. По переносу 
данной больницы в настоящее 
время рассматривается несколь-
ко вариантов, это один из них. 
Но если мы говорим о создании 
единого медицинского кластера, 
то это выглядит вполне логично.
Кроме того, пояснил глава горо-

да, один из объектов, который воз-
можно разместить на данной тер-
ритории,— это тубдиспансер.

— Будем в дальнейшем рассмат-
ривать возможности размещения 
и других учреждений медицинско-
го направления по соседству. Сум-
ма вложений, конечно, потребует-
ся немалая. Многомиллиардная. 
Но на последнем сочинском фору-
ме проходили встречи, в том чис-
ле с профильными министрами 
Правительства РФ, которые вы-
ражали готовность рассмотреть 
пакет документов по этому проек-
ту. Первым требованием для нача-
ла разработки такого проекта яв-
ляется наличие сформированного 
земельного участка и планировоч-
ной документации. Этим мы сей-
час и занимаемся.
Помимо этого город занимает-

ся и вопросом транспортной до-

ступности обозначенной террито-
рии. Специалисты разрабатыва-
ют проект трассы, которую будет 
необходимо в дальнейшем стро-
ить: с улицы Восточно-Кругликов-
ской через улицу Тихорецкую на 
улицу Богатырскую с выходом 
на трассу М4 «Дон».

ПРО ДОРОГИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ

Говоря о строительстве новых до-
рог, безусловно, нельзя не сказать 
и о ремонте старых. Журналис тов 
интересовало, когда будет завер-
шен ремонт улицы Тургенева.
Как пояснил Евгений Первышов, 

у подрядной организации, выиг-
равшей торги на выполнение ре-
монтных работ, возникли слож-
ности.

— Мы могли пойти двумя путями: 
первый — расторгнуть этот конт-
ракт, так как имели на это полное 
право. И получили бы долгострой: 
расторжение контракта занимает 
определенное время, потом опять 
объявление конкурсных процедур. 
Чем бы это закончилось, непо-
нятно. К подрядчику как к орга-
низации, которая выполняла и 
выполняет работы качественно, 
замечаний со стороны контроли-
рующих органов, служб, которые 
занимаются наблюдением за вы-
полнением конкурсных процедур, 
у нас нет,— сказал он. — Поэтому 
было принято решение дать под-
рядной организации возможность 
продолжить эти работы.
Глава города уверен, что через 

месяц они уже сами, получая опре-
деленную помощь со стороны бан-
ковского сектора (уже подписаны 
договоры на получение креди-
тов), продолжат ремонтные рабо-
ты. Контракт может быть продлен 
до октября. Объем работ выполнен 
сегодня на 59 процентов.

— Приношу извинения жителям, 
что не уложились в те сроки, кото-
рые были изначально определе-
ны. Работы будут сделаны хорошо, 
и дорога будет введена в эксплуа-
тацию в этом году. Максимальный 
срок — октябрь, но рассчитываем, 
что большая часть работ будет вы-
полнена в течение лета,— заверил 
Евгений Первышов.
Говорили на брифинге и о начав-

шихся ремонтных работах на Зи-
повском кольце краевой столицы.
По приоритетному федерально-

му проекту «Безопасные и качест-
венные дороги» ведутся масштаб-
ные работы на многих городских 
улицах, в том числе магист ральных. 
Так, Зиповское кольцо будет преоб-
разовано в Т-образный перекрес-
ток. Разработана и согласована с 
ГИБДД схема организации дорож-
ного движения. Предложенная спе-
циалистами новая схема движения 
на этом участке значительно улуч-
шит в этом районе дорожную си-
туацию. Полного перекрытия дви-
жения по Зиповскому кольцу при 
проведении ремонта не потребу-
ется. Возможно временное огра-
ничение движения по полосам на 
отдельных участках улиц, выходя-
щих на перекресток.

(Окончание на 3-й стр.)
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На благо родного 
города и его жителей
В Краснодаре состоялась традиционная встреча журналистов с руководителем 
краевого центра Евгением Первышовым. В ходе брифинга глава города расска-
зал о ключевых направлениях работы власти за первые три месяца текущего 
года. Среди основных тем: капитальный и текущий ремонт дорог, строительство 
школ и детских садов, благоустройство зеленых зон и другие.

АКЦИЯ 

Стань участником!
В субботу, 28 апреля, с 14 до 

16 часов на Театральной площа-
ди кубанской столицы состоит-
ся церемония передачи флага — 
символа акции, которая проходит 
в городах и районах края под де-
визом: «Навстречу чемпионату 
мира по футболу в городе Сочи».

По словам начальника городского Уп-
равления по физической культуре и спор-
ту Анатолия Мирошникова, такие события 
объединяют тысячи людей и дают возмож-
ность всем нам ощутить причастность к 
важному событию в истории страны, всего 
футбольного мира. Поэтому горожан при-
глашают стать участниками яркого спор-
тивного праздника.
В Краснодар флаг прибудет из Апше-

ронского района, где на протяжении двух 
недель путешествовал по сельским посе-
лениям. Из кубанской столицы символ ак-
ции отправится непосредственно в Сочи.
Ожидается, что участниками встречи 

флага на Театральной площади станет 
более тысячи жителей и гостей города. 
Для обеспечения безопасности на вре-
мя проведения акции будет действовать 
ряд ограничений движения транспорт-
ных средств.
С 6 утра и до освобождения улицы участ-

никами праздника нельзя будет проехать:
— по ул. Красной — обе стороны, от 

ул. им. Калинина до ул. Длинной;
— по ул. им. Буденного — от ул. Комму-

наров до ул. Рашпилевской;
— по ул. Красноармейской — от ул. Длин-

ной до ул. Кузнечной.
Водителей просят с пониманием отнес-

тись к временным неудобствам, быть 
внимательнее при выборе маршрута и 
заранее спланировать пути объезда и рас-
считать время.
Напомним: Всекубанская акция в под-

держку проведения чемпионата мира 
по футболу-2018 стартовала в апреле 
2016 года в Ейске. Финиширует она в мае 
2018 года в Сочи.

Читайте в номере
Стр. 8

«НЕВРОЛОГИКА». 
RANC-REVERGENCIA

На страницах нашей газеты мы неоднократ-
но рассказывали об инновационном методе 
лечения RANC и его возможностях. Клиника 
«Неврологика» в Краснодаре в течение мно-
гих лет практикует этот метод и оказывает по-
мощь пациентам со множеством самых гроз-
ных «неизлечимых» диагнозов.

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,

тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Понятный 
алгоритм действий
Стратегический закон «О развитии животновод-

ства и производства животноводческой продук-
ции на территории Краснодарского края» был при-
нят единогласно.
Об этом нормативном правовом акте, первом в сфе-

ре АПК, с разработки которого стартовал шестой со-
зыв ЗСК, говорили в последнее время больше, чем о 
каком-то другом. Обсуждали его перед вторым чтением 
на краевых совещаниях и парламентских слушаниях, 
в муниципальных образованиях, куда проект докумен-
та отправлялся для глубокого изучения. Свое заключе-
ние на него дали Прокуратура Краснодарского края и 
Россельхознадзор. Одним словом, как правильно от-
метил спикер кубанского парламента, без преувели-
чения над этим законом трудились все.

— Я повторюсь только в одном,— сказал Юрий Бур-
лачко,— мы рассчитываем на то, что принятие этого 
нормативного правового акта создаст новые возмож-
ности для отрасли животноводства и позволит выпол-
нить показатели, заложенные в стратегии развития 
Краснодарского края до 2030 года.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчерк-

нул, что значение этого закона трудно переоценить для 
развития АПК края. То, что власти делают сегодня,— 
поддержка начинающих фермеров и создания семей-
ных животноводческих ферм, развитие кооперации — 
такого нет ни в одном регионе страны. В этом году 
на поддержку животноводства в нашем регионе будет 
направлено свыше 1,2 млрд рублей, а как появится 
закон, эта сумма увеличится.

— В законе заложен понятный алгоритм достижения 
целей в животноводстве. Если потеряем его, не будет 
качественной продукции, будем пить порошковое мо-
локо. Сегодня нужно не только сохранить то, что име-
ем, но и развивать, чтобы Кубань и себя накормила, 
и страну,— сказал Вениамин Кондратьев.
Заместитель председателя ЗСК, руководитель про-

фильного комитета Александр Трубилин высказал об-
щее мнение: закон принимается своевременно, вы-
ражает позицию государственной власти по развитию 
животноводства в нашем регионе.

— Очень много было упущено за последнюю чет-
верть века, многое сейчас нужно восстанавливать. 
Уверен, что законопроект даст толчок поступательно-
му развитию отрасли. После его принятия будем вни-
мательно следить за его судьбой. Мы в начале пути, 
и его вектор уже понятен,— подвел черту под обсужде-
нием председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Чем сложнее битва, 
тем приятнее победа»
Во втором чтении депутаты приняли закон, пред-

усматривающий дополнительные меры по защи-
те прав пострадавших участников долевого строи-
тельства на Кубани. В этой редакции учтен ряд 
поправок, которые были внесены на четырех за-
седаниях рабочей группы, главная из которых — 
к числу пострадавших дольщиков теперь относят-
ся и члены ЖСК.

— К этому закону приковано повышенное внима-
ние не только общественности. Вы в курсе, что по во-
просу обманутых дольщиков сейчас плотно работают 
правоохранительные органы. За прошедший месяц 
разработчики подготовили целый ряд поправок в 
законопроект, старались учесть все поступившие за-
мечания и предложения. Аналогов этого закона на фе-
деральном уровне нет. Первопроходцем быть сложно, 
но, чем сложнее битва, тем приятнее победа,— про-
комментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что 

этот закон — результат огромной совместной работы 
администрации края, законодателей и прокуратуры.

— Самое важное — в этом акте впервые будет пред-
усмотрена возможность определить компенсации для 

Свыше сорока вопросов 
рассмотрели кубанские 
парламентарии 
на очередной девятой 
сессии ЗСК, которая 
прошла 
под председательством 
Юрия Бурлачко 
и при активном участии 
главы региона 
Вениамина Кондратьева.

Такого нет ни в одном регионе страны

Юрий БУРЛАЧКО:

— Люди, которые трудятся по «серым» схемам,— завтрашние нищие. 
Они сегодня получают зарплату, которая их устраивает, но, когда 
выйдут на пенсию, она у них будет минимальной. И вряд ли 
кто-то вспомнит, что за них в Пенсионный фонд никто ни копейки 
не перечислял. Это проблема сегодняшнего, завтрашнего и после-
завтрашнего дня.

инвесторов, которые достраивают проблемные дома, 
и установить порядок их выплат,— сказал он.
Подробно о коррективах в закон рассказал пред-

седатель комитета по вопросам строительства и 
ЖКХ Владимир Лыбанев, отметивший, что основ-
ные меры поддержки гражданам, оказываемые ин-
вестором, остались без изменений. Это завершение 
строительства проблемного объекта, предоставление 
квартир в ином доме, выплата денежной компенса-
ции. Но введено условие, что данный закон распро-
страняется только на правоотношения, связанные со 
строительством многоквартирного дома, на которое 
получено разрешение на строительство в установлен-
ном порядке.

— В  основном делается упор  на завершение 
строи тельства проблемного объекта. Уполномочен-
ный орган администрации края и органы местного 
само управления должны оказывать содействие по-
страдавшим гражданам в создании и организации 

дея тельности жилищно-строительных кооперативов 
для завершения строительства проблемных объектов, 
в получении такими кооперативами документов, 
необходимых для завершения строительства, в под-
ключении завершенных проблемных строительных 
объектов к инженерно-техническим сетям и введе-
нии их в эксплуатацию,— сказал Владимир Лыбанев.
О важности этого закона говорил секретарь коми-

тета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хо-
зяйства, член фракции КПРФ в краевом парламенте 
Павел Соколенко:

— Наша фракция поддерживает принятие этого за-
кона, считает его своевременным и нужным. Спаси-
бо коллегам за одобрение тех предложений, которые 
вносились фракцией в ходе его подготовки.
Согласно закону строительным фирмам-инвесто-

рам, взявшим на себя обязательства по долгостро-
ям, предоставляется право приобретения земельного 
участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, в аренду без проведения 
торгов для размещения масштабных инвестпроектов. 
Кроме того, ко второму чтению в законе были кон-

кретизированы меры поддержки пострадавших граж-
дан, прописаны формы ее оказания и порядок дей-
ствий уполномоченного органа и органов местного 
самоуправления.

Открыть окно 
в большой мир
Депутаты отменили транспортный налог для 

одной из групп детей-инвалидов.
Речь шла о возможности оказания дополнитель-

ной помощи тем, кто испытывает сложности с пере-
движением, кого называют колясочниками. В отно-
шении таких детей учреждения медико-социальной 
экспертизы выдают их родителям заключение о 
необходимости приобретения транспортного средства 
в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации. Поэтому их родители вынуждены покупать 
автомобиль и нести расходы по его содержанию вне 
зависимости от того, какое материальное положение 
складывается в семье.

— Мы много говорим про безбарьерную среду. 
Но дети-инвалиды, тем более колясочники, во многих 

случаях ограничены в возможностях свободного 
передвижения по городу. Машина в таких семьях — 
это один из предметов первой необходимости. Для 
больного ребенка она — окно в большой мир, воз-
можность общаться со сверстниками, заниматься 
любимым делом в кружках и секциях, посещать поли-
клинику. Это жизненно необходимая вещь, которая в 
работе постоянно. Если мы внесем для этой категории 
граждан послабления в части транспортного налога, 
то, уверен, окажем им существенную помощь,— счи-
тает спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Рассмотрев ситуацию, депутаты внесли измене-

ния в закон «О транспортном налоге на территории 
Красно дарского края». Теперь, как отметил замести-
тель председателя комитета по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты граждан Николай Петро-
павловский, родители таких детей будут освобождены 
от уплаты транспортного налога за одну машину мощ-
ностью до 150 лошадиных сил.

Снизить
неформальную занятость
Практика организации работы по обеспечению 

занятости населения, снижению неформальной за-
нятости, полноте уплаты налогов и взносов в облас-
ти трудовых отношений в муниципальных образо-
ваниях тоже обсуждалась на апрельской сессии. 
Депутаты приняли соответствующее постановление.
Состояние рынка занятости на Кубани сегодня на-

столько значимый вопрос, что в начале апреля под 
председательством Юрия Бурлачко в ЗСК состоялась 
конференция по этой теме. Большая работа по выяв-
лению неформальной занятости постоянно проводится 
и в муниципальных образованиях. Проблема усугубля-
ется тем, что краевой бюджет недополучает порядка 
29 млрд рублей НДФЛ и при этом свыше 8 млрд еже-
годно перечисляет в ФОМС за трудоспособное, но офи-
циально нигде не работающее население.

— Вопрос сложный,— признает Юрий Бурлачко. — 
Край ежегодно притягивает к себе от 30 до 60 тысяч 
людей, которые очень хотят жить на Кубани. Приезжа-
ют, а уже тут узнают, что на квалифицированную рабо-
ту рассчитывать не могут. По статистике, у нас вроде 
бы всё нормально, но мы знаем, что статистика — это 
только вершина айсберга, потому что те, кто обрати-
лись в службу занятости,— это только часть безработ-
ных или людей с неполным рабочим днем. Поэтому 
наша задача — расширять рынок труда: привлекать 
инвестиции для создания новых рабочих мест. Это 
одна сторона проблемы,— прокомментировал доку-
мент Юрий Бурлачко.
Второй проблемой председатель ЗСК назвал «се-

рый» рынок труда, зарплату в конверте.
— НДФЛ — один из основных доходных источников 

краевого и местного бюджетов. А это значит — будут 
«западать» и не реализовываться многие проекты. 
К тому же люди, которые трудятся по таким «серым» 
схемам,— это завтрашние нищие. Они сегодня получа-
ют зарплату, которая их устраивает, но, когда выйдут 
на пенсию, она у них будет минимальной. Это база для 
завтрашнего социального недовольства: люди будут 

кричать о своем тяжелом материальном положении, 
и вряд ли из них кто-то вспомнит, что последние десяти-
летия за них в Пенсионный фонд никто ни копейки 
не перечислял. Это проблема сегодняшнего, завтраш-
него и послезавтрашнего дня, и держать ее на контро-
ле мы должны постоянно,— уверен Юрий Бурлачко.

Контроль ежеквартальный
Информация о реализации государственных прог-

рамм теперь будет представляться в Законодатель-
ное Собрание ежеквартально. Такие изменения в 
закон «О стратегическом планировании и индика-
тивных планах социально-экономического развития 
в Краснодарском крае» приняли депутаты. Предло-
женные поправки, по мнению председателя ЗСК, 
усилят контроль за выполнением госпрограмм.

— Практика показала,— заметил Юрий Бурлачко,— 
что когда мы осуществляем контроль по итогам девя-
ти месяцев, то теряем много времени. А большинство 
из этих программ социально значимые для населения 
и развития Кубани. Люди ждут важных вещей: газифи-
кации, чистой воды, новых дорог, ремонта в школах. 
И если обещанное не выполняется, то у наших изби-
рателей возникает много справедливых вопросов, 
за решение которых в ответе мы.

Темрюку — почетное звание
Депутаты решили обратиться к президенту Рос-

сии Владимиру Путину с ходатайством о присвоении 
Темрюку почетного звания «Город воинской славы». 
Об этом народных избранников неоднократно про-
сили жители города.

— Недавно видел интересный опрос. Тема исследо-
вания — определить три главных праздника в нашей 
стране. Первое место занял День Победы. В преддве-
рии самого главного для каждого жителя России празд-
ника очень приятно видеть в повестке дня такие во-
просы,— сказал Юрий Бурлачко.
Чем больше на Кубани будет городов-героев, го-

родов воинской славы, тем больше будут гордиться и 
помнить о подвигах предков их жители, высказал свое 
мнение глава региона Вениамин Кондратьев.
Темрюк, действительно, занимает особое место в 

военной истории нашей страны. Об этом в своем вы-
ступлении говорил глава города Максим Ермолаев. 
В его окрестностях проходили важные бои за подступы к 
порту Кавказ и Крыму, здесь же завершилось освобож-
дение Кубани от фашистов. Жители Темрюка бережно 
хранят память о славном боевом прошлом города, гор-
дость которого — уникальный военный музей под откры-
тым небом. Парламентарии уверены, что присвоение 
Темрюку почетного звания «Город воинской славы» бу-
дет данью справедливости.

На пути демократизации 
выборного процесса
Депутаты в первом чтении рассмотрели законо-

проект, подразумевающий внесение поправок в 
отдельные документы, регламентирующие права 
жителей Кубани при голосовании по месту свое-
го фактического нахождения во время выборов 
и референдумов. С такой инициативой выступи-
ла краевая избирательная комиссия. Связано это 
с определенными изменениями в федеральном за-
конодательстве и непосредственно возможностью 
реализовать свои гражданские права жителями 
края в более удобной для них форме.
Председатель регионального избиркома Алексей 

Черненко обратил внимание депутатов на то, что эта 
инициатива уже применялась на практике во время 
выборов депутатов ЗСК шестого созыва и выборов 
президента страны в марте текущего года.
Юрий Бурлачко со своей стороны отметил, что этот 

законопроект является заметным шагом на пути к де-
мократизации выборного процесса. Его реализация 
существенно упростит процедуру голосования для жи-
телей нашего края независимо от того, где они на мо-
мент ее проведения находятся.

Более подробно о том, как рассматривались другие вопросы повестки дня девятой сессии ЗСК, 
можно узнать на его официальном сайте, новая версия которого заработала недавно.
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Кроме того, основная часть работ на проезжей 
части будет проводиться в ночное время.
Рассказал глава города и о строительстве но-

вого въезда в Юбилейный микрорайон:
— Этот проект прорабатывается. Осталось 

 несколько неизъятых земельных участков. Мы ак-
тивно решаем этот вопрос с Министерством сель-
ского хозяйства и Кубанским государственным 
аграрным университетом. Определяемся с ме-
ханизмом передачи земли. Есть моменты, свя-
занные с частными территориями. По законо-
дательству мы имеем право изымать земельные 
участки для строительства инфраструктурных объ-
ектов. Поскольку изъятие ведется, финансиро-
вание определено, то рассчитываем, что со сле-
дующего года мы получим средства и начнем 
строительство. Все опасения, что, возможно, это 
будет коллапс из-за того, что мы «запрем» Юби-
лейный микрорайон, считаю необоснованными. 
Еще одна транспортная магистраль городу точно 
не помешает.
Интересовал вопрос 

и прокладки новых 
трамвайных линий в 
городе. Как известно, 
сегодня МУП «КТТУ» 
совместно с Департа-
ментом транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
готовят программу мо-
дернизации КТТУ, кото-
рая включает продле-
ние трамвайных линий 
в четырех направлени-
ях: улица Московская, 
Восточно-Кругликовская, 
микрорайон Гидрострои-
телей и аэропорт. Сейчас ведется расчет стои-
мости строительно-монтажных и проектно-изыс-
кательских работ.

— Стоимость только строительно-монтажных ра-
бот — около одного миллиарда рублей,— сказал 
Евгений Первышов. — Мы рассчитываем, что та-
кая помощь нам будет оказана.
Рассказал глава города и о ситуации в КТТУ и 

перспективах развития общественного транспор-
та Краснодара. Краснодарское трамвайно-трол-
лейбусное управление (КТТУ) — основной внутри-
городской оператор общественного транспорта 
Краснодара, который ежегодно перевозит около 
120 миллионов пассажиров.

— Хотя нам и удалось погасить часть долгов, ко-
торые у КТТУ существовали, но это в любом слу-
чае не решение всего спектра проблем, которые 
существуют,— отметил он.
Значительно изношен трамвайно-троллейбус-

ный парк КТТУ: средний возраст трамвайных ва-
гонов составляет 29 лет, троллейбусов — 15 лет. 
Из-за сложной финансовой ситуации в 2016 и 
2017 годах значительно сократились работы по 
капитальному и капитально-восстановительному 
ремонту подвижного состава. В последние три 
года сокращен объем работ и по капитальному 
ремонту трамвайного пути.

— Сегодня мы активно обсуждаем вопрос 
разработки стратегии развития общественного 
транспорта, в том числе нужно предусмотреть за-
мену подвижного состава. На уровне правитель-
ства Российской Федерации два года действу-
ет программа по поддержке муниципалитетов, 
которые занимаются обновлением подвижно-
го состава и приобретают общественный транс-
порт — трамваи и троллейбусы на российских 
предприятиях. Правительство РФ дотирует до 
30 процентов. Это достаточно серьезная сум-
ма, ведь стоимость трамвая колеблется от 30 до 
100 миллионов рублей. Если мы, например, 
из 30 миллионов порядка девяти будем полу-
чать в виде дотации из федерального бюджета, 
это будет большое подспорье,— считает Евгений 
Первышов.
Глава города также отметил, что введение но-

вого тарифа в размере 26 рублей на перевозку 

пассажиров в городском общественном транс-
порте — автобусах, трамваях и троллейбусах 
поз волит предприятию получать минимальную, 
но прибыль, а не работать в убыток и не накапли-
вать долги. Новый тариф даст возможность вы-
полнить планы по текущему и капитальному ре-
монту подвижного состава, трамвайных путей.

— Больше сделать на сегодняшний день невоз-
можно. Резкий рост, конечно, вызовет негатив. 
Но это какая-то возможность поддержать пред-
приятие в его сегодняшней ситуации,— уверен 
мэр города Евгений Первышов.

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 
С ОАО «РЖД»

В Краснодаре завершается строительство гру-
зового обхода для железной дороги, который поз-
волит вывести весь грузовой транспорт за пре-
делы города. Кроме того, власти Краснодара 
рассматривают вариант изменения маршрутов 
следования пассажирских составов. Предпола-

гается, что из транс-
портной составляющей 
ОАО «РЖД» будет ис-
ключена линия в райо-
не улицы Солнечной до 
Краснодара-1 (это вет-
ка, которая разрезает 
город). На освободив-

шейся территории возможно будет и трамвай-
ные линии разместить, и организовать движе-
ние автомобильного транспорта.

О РАЗВИТИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

НА ХУТОРЕ ЛЕНИНА
На брифинге мэр города Евгений Первышов 

рассказал журналистам, что в настоящее вре-
мя создается 3D-макет высотного регламента 
цент ральной части Краснодара. На макете бу-
дут представлены все объекты историко-куль-
турного наследия в центральной части города, 
охранные зоны вокруг этих объектов, а также 
объекты, которые, по мнению архитекторов и 
специалистов, в ближайшей перспективе одно-
го или двух десятилетий не будут подлежать сно-
су или реконструкции.

— Мы хотим визуализировать развитие цент-
ральной части города. Это позволит потенци-
альному землепользователю, инвестору ознако-
миться детально с этим планом и уже смотреть, 
стоит ли приобретать какое-то имущество с целью 
реконструкции или земельный участок для строи-
тельства, потому что там четко будет определена 
этажность и другие параметры,— сказал Евгений 
Первышов.

Рассказал глава города и о том, что вредного 
производства на хуторе Ленина не будет: влас-
ти Краснодара отказались от идеи строитель-
ства здесь завода по производству ПВХ-профиля.

— Но от самого проекта мы не отказываемся. 
Я веду переговоры с инвестором. Для Краснода-
ра сумма в три миллиарда рублей инвестиций — 
весьма значительная. Это прежде всего пятьсот 
рабочих мест, которые нам нужны. Мы пред-
лагаем инвестору другие земельные участки. 
Но не буду опережать события. Пока инвестор 
рассматривает предложенные нами варианты,— 
сообщил Евгений Первышов.

И СНОВА ПРО «АВРОРУ»…

По словам Евгения Первышова, сейчас адми-
нистрация города через суд пытается расторгнуть 
прежний контракт с подрядчиком, который изна-
чально взялся за капитальный ремонт объекта:

— Мы находимся в очень сложных судебных 
процессах с той подрядной организацией, кото-
рая выполняла комплекс работ по реконструкции 
кинотеатра. Если контракт будет признан расторг-
нутым, то муниципалитет получит объект обрат-
но. Потому что в рамках контракта он формаль-
но передан подрядной организации. Только после 
окончательного решения суда в дальнейшем смо-
жем им распоряжаться. Но уже сейчас прораба-

тываем вопрос по составлению концессионного 
соглашения и затем — выставления кинотеатра 
на конкурсную комиссию именно в части концес-
сии (реконструкции за счет средств инвестора). 
Как вы знаете, этот вопрос неоднократно обсуж-
дался с потенциальным инвестором — Сергеем 
Николаевичем Галицким, который и сегодня под-
тверждает свою готовность провести необходи-
мую реконструкцию, чтобы сделать современный 
киноконцертный зал.

О ПЛАНАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НОВЫХ ШКОЛ

— В первую очередь вы должны понимать, что 
в прошлые годы мы не имели никакого собствен-
ного земельного фонда. Поэтому не имели воз-
можности заниматься предпроектными работа-
ми, проектированием, соответственно — получать 
экспертные заключения по проектам,— сказал 
Евгений Первышов. — Потому что основные 
требования для участия в любой федеральной и 
краевой программах — это земельный участок, 
проектная документация и положительное экс-
пертное заключение. Сегодня мы такую работу 
ведем. Земельного фонда для строительства со-
циальных объектов нам хватит на 5—6 лет. Глав-
ный вопрос — финансирование. Как только он ре-
шен, заказываются соответствующие проекты.

Зачастую у нас появляются и другие решения. 
Например, строительные компании безвозмездно 
передают городу земельные участки под социаль-
ные объекты. Более того, они сами заказывают 
проектную документацию и проходят эксперти-
зу. Делают все технические условия для подклю-
чения сетей и передают объект нам. И это боль-
шое участие бизнеса в развитии города. Такие 
примеры тоже есть.
Другое направление — это когда объекты стро-

ятся под выкуп. И мы тоже за это очень благодар-
ны, потому что это серьезные вложения со сторо-
ны бизнеса. Компании сознательно берут на себя 
такую инвестиционную нагрузку, вкладывают в 
эти социальные объекты деньги, хотя для бизне-
са это серьезное отвлечение оборотных средств. 
А в последующем мы эти объекты выкупаем по 
краевой программе.
Евгений Первышов рассказал о недостроен-

ном бассейне около лицея №90 и спорткомплек-
се при СОШ №89 в Юбилейном микрорайоне.

— По бассейну, который строится по муници-
пальному контракту уже десять лет: последняя под-
рядная организация выполнила монтаж кровли, 
не соответствующий проекту. То есть они подума-
ли и решили, что вот так будет лучше. Это серьез-
ное нарушение проекта. И теперь мы вынуждены 
делать экспертизу конструкций, которая должна от-
ветить, можно ли оставить кровлю в таком виде, 
безопасно ли это. С организацией контракт рас-
торгнут, она в предбанкротном состоянии. Скорей-
ший путь решения проблемы — признание права 
собственности на объект незавершенного строи-
тельства, затем внесение изменений в проект 
для завершения строительства и формирование 
перечня работ для достройки с учетом современ-
ных технологий, которые позволят не разбирать 
уже сделанное, но не будут нести угрозу для жизни 
и здоровья.
Он пояснил, что до получения соответствующих 

экспертных заключений осталась буквально пара 
недель. Как только они будут, будет подана заяв-
ка (об этом есть предварительные договореннос-
ти) в профильное краевое Министерство физиче-
ской культуры и спорта для получения субсидий 
на достройку.
Что касается второго объекта, то здесь экс-

перты указали на необходимость демонтажа или 
реконструкции 4-го и 5-го этажей, так как кон-
струкция в настоящий момент ненадежная. Даль-
нейшая судьба объекта пока не решена.

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Рассказал глава города и о ходе реализация 
программы по формированию комфортной го-
родской среды.

— На сегодняшний день все проекты про шли 
этап согласования. Конечно, объем финанси-
рования в этом году мы получили ниже, чем в 
прошлом, но в этот раз мы сконцентрировались 
именно на тех объектах, которые выбрали сами 
жители Краснодара. Уверен, знаковым местом 
станет Аллея в честь 80-летия образования Крас-
нодарского края. Вы знаете, сколько сил нам 
стои ло вернуть земельные участки в муници-
пальную собственность. Спасибо жителям, кото-
рые нам активно помогли. Там действительно 
должна быть красивая набережная. Параллельно 
заканчиваем проектные работы по берегоукреп-
лению реки Кубани,— сказал руководитель крае-
вого центра.
Результаты полученной экспертизы позволят 

сформировать и подать заявку для включения 
объекта берегоукрепления в федеральную целе-
вую программу, чтобы получить софинансиро-
вание из федерального и краевого бюджетов и 
начать работы уже в следующем году. После про-
ведения всех необходимых работ набережная 
станет полноценной зоной для отдыха жителей 
и гостей города, где будут размещены детские и 
спортивные площадки.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

На благо родного 
города и его жителей
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Председатель городской Думы Крас-
нодара Вера Галушко представила депу-
татам молодую коллегу — Марию Царев-
скую. Мандат депутата городской Думы 
ей перешел по решению избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния город Краснодар от девятого апре-
ля 2018 года, так как ее имя значится 
следующим в партийном списке канди-
датов от «Единой России». И после сло-
жения полномочий Сергеем Сусловым 
именно она будет работать в составе 
думы шестого созыва.
Председатель местного парламента 

сказала Марии Царевской напутствен-
ные слова, а молодой депутат пообе-
щала со всей ответственностью выпол-
нять обязанности, возложенные на нее, 
и работать на благо жителей краево-
го центра.
Виктор Тимофеев — первый замес-

титель председателя городской Думы 
Краснодара кратко обрисовал те из-
менения, которые внесены в решение 
«Об утверждении Программы по выпол-
нению наказов избирателей депутатам 
городской Думы Краснодара VI созыва 
в 2018 году». Они были одобрены пар-
ламентариями.
Одним из наиболее важных из рас-

смотренных вопросов стало как всегда 
внесение поправок в местный бюджет. 
Как отчитался перед депутатами дирек-
тор Департамента финансов Николай 
Лебедев, основные изменения внесе-
ны в бюджет 2018 года, но некоторые 
касаются следующих за ним двух лет. 

В приоритете — развитие краевого центра
На пятьдесят четвертом заседании городской Думы Краснодара депутаты рассмотрели 23 вопроса. Сессию вела председатель местного 

парламента Вера Галушко. В заседании принял участие глава кубанской столицы Евгений Первышов.

С учетом поправок доходная и, соответ-
ственно, расходная части городской каз-
ны текущего года увеличены почти на 

1 млрд рублей. Эти средства пойдут на 
развитие образования, здравоохране-
ния, создание доступной среды для крас-

нодарцев с ограниченными возможнос-
тями здоровья, благоустройство города 
и на другие важные цели.

Директор Департамента экономиче-
ского развития, инвестиций и внешних 
связей города Елена Васильченко рас-
сказала о выполнении индикативного 
плана социально-экономического раз-
вития краевого центра. Согласно ее от-
чету, по семнадцати из 21 показателя 
все намеченные задачи выполняются. 
А более полная картина социально-эко-
номического состояния города будет 
лучше видна в августе, когда появится 
информация по итогам деятельности за 
первое полугодие текущего года.
Среди значимых вопросов, рассмот-

ренных депутатами, было внесение по-
правок в генеральный план города и 
в ряд решений городской Думы Крас-
нодара, связанных с приведением 
их в соответствие с федеральным за-
конодательством.
Парламентарии приняли решения 

о награждении десяти краснодарских 
семей памятной медалью «Родитель-
ская слава», а также об установке 
мемориальных досок заслуженному 
ветеринарному врачу РФ, 22 года 
возглавлявшему государственную 
ветеринарную службу Краснодара 
А. А. Иващенко, начальнику сыскно-
го отделения города Екатеринодара 
А. П. Пришельцеву, священномуче нику 
И. И. Яковлеву.
На сессии был также рассмотрен 

вопрос о реализации инвестиционной 
программы ООО «Краснодар Водока-
нал», сроки которой по ряду моментов 
оптимизированы.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВЕРА ГАЛУШКО:
— На 54-м заседании городской Думы мы рассмотрели 23 вопроса. Прежде всего, приняли к сведению решение изби-

рательной комиссии муниципального образования город Краснодар о регистрации депутатом городской Думы Краснодара 
Марии Леонидовны Царевской. Она получила мандат после того, как досрочно сложил свои полномочия Сергей Александ-
рович Суслов, избиравшийся по партийному списку «Единой России». Хочу заметить, что Мария Леонидовна — член Молодеж-
ного парламента и избиралась в него уже трижды. У нее есть огромное желание работать, и работать хорошо. Может быть, 
у Марии пока и не хватает опыта, но мы поможем ей как можно быстрее войти в работу.
На сессии были рассмотрены вопросы о внесении изменений в ранее принятое решение о программе по выполнению 

наказов избирателей депутатам, а также о реализации намеченных постановлением ЗСК «О выполнении индикативного 
плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2017 год» задач в нашем городе. Хочу отметить, что из 
21 показателя семнадцать мы уже можем проанализировать, а полные данные будут получены только в августе. Но уже сей-
час ясно: практически по всем направлениям Краснодар занимает лидирующие позиции в крае.
Мы рассмотрели целый ряд решений по увековечению памяти замечательных людей — жителей Екатеринодара — Красно-

дара. Приняли мы и решение о награждении десяти лучших краснодарских семей медалью «Родительская слава». Эта прак-
тика существует в городе уже более двенадцати лет.
Был внесен ряд поправок в ранее принятые решения в связи с изменением федерального и краевого законодательства. 

Материалы подготовила 
Марина ВЛАДИМИРОВА, 

фото Петра ЯНЕЛЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Виктор ТИМОФЕЕВ, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— Мы обсудили изменения, которые внесены в Программу по выпол-
нению наказов избирателей депутатам в 2018 году. Она у нас коррек-
тируется на каждом заседании Думы. Сегодня по ней ведется очень ак-
тивная работа: уже сделаны проекты большинства объектов (детских и 
спортивных площадок), и вскоре по ним будут начаты торги.
Рассмотрено два вопроса, находящихся в ведении Департамента му-

ниципальной собственности и городских земель. Списано устаревшее 
оборудование одного из муниципальных детских садов. Это старые бе-
седки, которые будут демонтированы, а на их месте появятся современ-
ные, функциональные и радующие глаз сооружения.
Депутаты также согласились с передачей в безвозмездное пользова-

ние объектов недвижимости Управлению Судебного департамента в Краснодарском крае в 
соответствии с федеральным законодательством.
Внесены корректировки в генеральный план города. Речь идет об изменении двух функцио-

нальных зон в Прикубанском и Западном округах. В одном случае — о земельном участке, где 
более двадцати лет работает предприятие, выпускающее косметику и бытовую химию, но до 
настоящего времени оно не могло провести модернизацию, так как их производственные 
корпуса располагались в разных территориальных зонах. Теперь участок, где находится пред-
приятие, согласно нашему решению — зона промышленно-производственных предприятий. 
Во втором случае речь идет о земле, где расположен футбольный манеж ФК «Краснодар». 

Были проведены все необходимые процедуры — и на заседании думы внесено изменение 
в генеральный план, согласно которому теперь участок, где расположен манеж, относится к 
зоне общественно-делового и коммерческого назначения.

Вадим ДЬЯЧЕНКО, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— Депутаты внесли изменения в местный бюджет на 2018 год. За счет 
безвозмездных поступлений из краевого бюджета 462 миллиона рублей было 
направлено на осуществление государственных полномочий в области образо-
вания, культуры и спорта. Также планируется, что будут увеличены собственные 
доходы городского бюджета за счет роста собираемости налогов, в том числе 
по земельному — более чем на 130 миллионов рублей, по упрощенному — на 
30 миллионов рублей, НДФЛ — на 30 миллионов рублей. Пополнилась доход-
ная часть бюджета на 294 миллиона рублей за счет продажи городских акти-
вов. Вырученные средства в первую очередь пойдут на решение проблем ЖКХ.

Вячеслав БУРЕНОК, председатель комитета по ЖКХ и ТЭК:

— Депутаты держат на постоянном контроле ход реализации инвестиционной програм-
мы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объек-
тов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования город Краснодар на 2014—2019 годы и регулярно заслушивают итоги 
сделанного в рамках этой программы. Скрупулезно рассматриваются имеющиеся пробле-
мы, выявляются их причины. Сегодня также была заслушана информация о том, на каком 
этапе находится реализация программы, в том числе о капитальном ремонте ряда объек-
тов, которые идут по графику, без срывов. В этом году на реализацию программы планиру-
ется направить 539 миллионов рублей.

Наталья АЛЬШЕВА, председатель комитета 
по вопросам экономики, торговли, сельско-
го хозяйства, предпринимательства, инвес-
тиционной политики и информатизации:

— На апрельской сес-
сии мы обсудили вопрос 
о том, как город отраба-
тывает постановление 
ЗСК «О выполнении ин-
дикативного плана со-
циально-экономическо-
го развития Краснодар-
ского края на 2017 год». 
Существует 21 показа-
тель, определяющий сте-
пень выполнения плана, 

из которых семнадцать уже выполнено, а че-
тыре, касающиеся работы торговли, обще-
ственного питания, оказания муниципальных 
платных услуг, остаются в рамках рассмотре-
ния до августа текущего года. Хорошим можно 
назвать положение дел в строительстве, в том 
числе при возведении социальных объектов — 
школ и пристроек к ним, детских садов, а так-
же в промышленности.
Важно и то, что уровень безработицы 

в Краснодаре низкий — всего 0,3 процента, 
а средняя заработная плата на предприяти-
ях составляет 42 тысячи рублей.
В Краснодаре в этом году начнется реали-

зация ряда важных инвестиционных про-
грамм, соглашения по которым были заклю-
чены на Международном экономическом 
форуме в Сочи.

Зорик САДОЯН, председатель комитета по вопросам местного самоуправления:

— На заседании городской Думы были рассмотрены вопросы по увековечению 
памяти трех замечательных людей Краснодара. Так, по ходатайству настоятеля хра-
ма Рождества Христова протоиерея Александра Игнатова был рассмотрен вопрос 
об установлении мемориальной доски, посвященной памяти святого Иоанна Яков-
лева. Он служил в свое время в храме Димитрия Ростовского по улице имени Макси-
ма Горького, 173. Иоанн Яковлев был расстрелян в 1921 году, а храм, возведенный 
стараниями Федора Бурсака и на пожертвования жителей Екатеринодара, разрушен 
в 1937 году. На его месте сегодня находится школа №35. Решено установить мемо-
риальную доску на стене возле центрального входа образовательного учреждения.
Еще в Екатеринодаре в царское время работал в органах сыска легендарный 

Александр Петрович Пришельцев. Он внес значительный вклад в борьбу с уголовной преступностью на 
Кубани, является образцом для сегодняшней молодежи, которая работает в правоохранительных ор-
ганах. С ходатайством об установлении ему мемориальной доски на доме №83 по улице Октябрьской, 
где ранее находилось екатеринодарское сыскное отделение, вышли представители ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю. Доска будет установлена за счет Краснодарского краевого Совета ветеранов 
правоохранительных органов.
Также будет установлена мемориальная доска на здании Управления ветеринарии города Краснода-

ра в память о бывшем начальнике управления ветслужбы Краснодара Алексее Алексеевиче Иващенко. 
Он 22 года возглавлял ветеринарную службу краевого центра.

Галина БАРАБАНЩИКОВА, заме-
ститель председателя комитета по 
вопросам молодежной политики, 
спорта и туризма:

— Мы приняли 
решение  о  на -
граждении деся-
ти семей памят-
ной медалью «Ро-
дительская сла-
ва». Эта награда 
была учреждена 
в 2006 году со-
гласно Уставу му-
ниципального об-

разования город Краснодар и соответ-
ствующему решению городской Думы. 
И уже большое количество семей отме-
чено ею.
Все родители, которые получат награ-

ду, отличаются тем, что занимают твер-
дую гражданскую позицию, большое 
внимание уделяют образованию и вос-
питанию своих детей, активно участвуют 
в общественной жизни нашего города и 
края. По традиции чествоваться лучшие 
семьи Краснодара будут на мероприя-
тиях, приуроченных Международному 
дню семьи, который проходит 15 мая.

Галина ЕРМАКОВА, заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— На апрельской сессии депутаты проголосовали за ряд изменений в решение го-
родской Думы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан». Прежде всего речь идет о малоимущих гражданах, которым выплачивается 
единовременная денежная выплата. Напомню: в прошлом году мы определили, что она 
должна выплачиваться два раза в год всем членам семей, нуждающихся в поддерж-
ке, чтобы родители могли приобрести для своих детей какие-то необходимые вещи, 
требующие значительного вложения средств. А сегодня привели в соответствие с фе-
деральным и краевым законодательством наши правовые акты, так как с 1 июля те-
кущего года вся информация обо всех категориях граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, будет находиться в Едином государственном реестре. Это намного 

облегчит в том числе процедуру получения пособий и выплат: людям не нужно будет собирать большое коли-
чество различных справок, а просто надо будет только написать заявление в МФЦ и предоставить СНИЛС.
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В УИС КРАЯ

БУКВА ЗАКОНА
Завтра, 28 апреля, Всемирный день охраны труда. Как на Кубани соблюдаются трудовые 

права граждан? Об этом и не только наш разговор с начальником отдела по надзору 
за соблюдением прав и свобод граждан, законностью правовых актов Прокуратуры 

Краснодарского края, советником юстиции Нурдином Пшипием.

— Вопросы соблюдения трудовых прав граж-
дан находятся в постоянном поле зрения ор-
ганов прокуратуры,— говорит Нурдин Русла-
нович. — В том числе пристальное внимание 
прокуроров сосредоточено на обеспечении 
работодателями безопасных условий труда, ис-
ключении производственных рисков для здо-
ровья и жизни трудящихся.
В последние годы на Кубани случаев произ-

водственного травматизма стало гораздо мень-
ше, чем было раньше. В текущем году наш 
регион получил официальный статус лучшего 
субъекта Российской Федерации в области ох-
раны труда. В этом безусловная заслуга работо-
дателей, обеспечивающих безопасные условия 
труда своим подчиненным, а также исполни-
тельной власти, которая проводит активную 
работу по предупреждению производственно-
го травматизма и профессиональной заболе-
ваемости на предприятиях края.
Но, честно сказать, совсем искоренить слу-

чаи производственного травматизма не полу-
чается. В 2017 году прокуратурой их выявлено 
порядка 2,5 тысячи, инициировано привле-
чение к административной ответственности 
183 лиц, к дисциплинарной — 339. По материа-
лам, направленным прокурорами в следствен-
ные органы, возбуждено четыре уголовных дела.

— Приведите, пожалуйста, примеры из ва-
шей практики.

— Так, Славянская межрайонная прокурату-
ра проверила обращение работника, получив-
шего в результате несчастного случая на произ-
водстве повреждения, квалифицирующиеся как 
тяжкий вред здоровью, и установила, что при 
выдаче медицинского заключения учрежде-
нием здравоохранения указана неверная сте-
пень тяжести вреда здоровью, в связи с чем в 
адрес главного врача внесено представление 
об устранении выявленных нарушений, по ре-
зультатам рассмотрения которого выдано меди-
цинское заключение о получении работником 
тяжкого вреда здоровью. Должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственнос-
ти. Кроме того, по материалам проверки, на-
правленным прокурором в следственные орга-
ны, в отношении должностных лиц работодателя 
за нарушение требований охраны труда воз-
буждено уголовное дело, которое в настоящее 
время рассматривается судом.
Тихорецкой межрайонной прокуратурой вы-

явлен факт укрытия произошедшего несчастно-
го случая на производстве от расследования в 
установленном порядке. По результатам приня-
тых мер прокурорского реагирования в целях 
устранения выявленных нарушений работода-
телем проведено расследование несчастного 
случая, составлен акт расследования, органи-
зация работнику выплатила компенсацию на 
лечение, виновные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

— Какие наиболее распространенные нару-
шения выявляются прокурорами?

— Проверки, проведенные органами проку-
ратуры, зачастую показывают, что безопасные 
условия труда работников в полном объеме ра-

ботодателем не обеспечиваются, причины и ус-
ловия, способствующие совершению право-
нарушений, не выявляются и своевременно 
не устраняются.
Не все работодатели принимают меры к об-

учению безопасным способам работы, оказа-
нию первой медицинской помощи пострадав-
шим от несчастных случаев на производстве. 
Допускаются нарушения требований охраны 
труда при эксплуатации сооружений и обору-
дования, применяемых в производстве ин-
струментов; работники не обеспечиваются 
спецодеждой, средствами индивидуальной за-
щиты; не проводится специальная оценка ус-
ловий труда.

— На что прежде всего нужно обращать 
внимание будущим работникам при трудо-
устройстве?

— Основной способ сохранить свою жизнь и 
здоровье — обязательное официальное оформ-
ление трудовых отношений с работодателями. 
Условия труда, предусмотренные трудовым до-
говором, должны соответствовать требовани-
ям охраны труда. Если трудового договора нет, 
получить социально-экономические гарантии, 
такие как возмещение вреда здоровью, на-
пример, сложно.

— Какие меры принимает прокуратура в 
случае выявления задолженности по зарпла-
те на предприятиях?

— Одно из основных направлений прокурор-
ской деятельности — надзор за соблюдением 
конституционных прав граждан на своевремен-
ное и полное вознаграждение за труд. В первом 
квартале текущего года органами прокуратуры 
края выявлено порядка двух тысяч нарушений 
закона в указанной сфере. Чтобы устранить их 
и предупредить, прокурорами принято свыше 
900 мер реагирования, в том числе иницииро-
вано привлечение к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности более ста ви-
новных лиц, возбуждение трех уголовных дел 
по фактам невыплаты заработной платы.

— Какая задолженность по заработной пла-
те на Кубани в настоящее время?

— По статистике, на 1 апреля 2018 года за-
долженность по заработной плате в крае состав-
ляет 28 млн 157 тысяч рублей на трех предпри-
ятиях, два из которых находятся в различных 
процедурах банкротства.
Прокурорами ведется работа по выявлению 

латентной (скрытой) задолженности по оплате 
труда, а также задолженности, которая не под-
лежит статистическому учету. В основном это 
долги перед работниками малых предприятий.
В прокуратуре края на постоянной основе 

проводятся заседания рабочей группы по за-
щите социальных прав граждан при участии 
представителей органов власти и руководи-
телей предприятий, на которых обсуждаются 
проб лемные вопросы погашения задолженнос-
ти по заработной плате. На заседаниях заслу-
шиваются руководители (представители) Гос-
трудинспекции, Росреестра, службы судебных 
приставов, налогового органа, Министерства 
экономики края, руководители предприятия и 

арбитражные управляющие, вырабатывается
комплекс мер, направленных на ее погашение
и недопущение образования новой.

— Выявлялись ли случаи нарушения прав
работников, которые официально не офор-
мили трудовые отношения?

— Органами прокуратуры также принимают-
ся меры по защите нарушенных прав граждан,
допущенных к работе без заключения трудо-
вых договоров, что нередко влечет невыплату
обещанных им сумм. Другой способ ухода от
несения бремени расходов по обязательным
платежам — заключение гражданско-правовых
договоров при наличии трудовых отношений,
что влечет нарушение прав граждан по пенси-
онному и социальному страхованию.
Например, Прокуратурой Приморско-Ахтар-

ского района в ноябре прошлого года было
установлено, что в одной организации, зани-
мающейся производством сельхозпродукции,
летом на сезонных работах трудились 28 чело-
век, прибывших из соседнего региона. С эти-
ми людьми никто не заключил договоры под-
ряда, фактически регулирующие трудовые
отношения. Более того, перед указанными ра-
ботниками образовалась задолженность по за-
работной плате (1,8 млн рублей), которая им
не выплачена.
В интересах всех работников прокурором

в районный суд предъявлено 28 исков о при-
знании гражданско-правовых договоров трудо-
выми, которые были рассмотрены в январе и
удовлетворены.
После вступления решений суда в законную

силу материалы проверки направлены в след-
ственный орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании директора предприятия.
По итогам процессуальной проверки в отноше-
нии него в марте текущего года возбуждено уго-
ловное дело по факту невыплаты заработной
платы по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Также прокуратурой района приняты меры

реагирования, направленные на привлечение
виновных лиц к административной ответствен-
ности за уклонение работодателя от оформ-
ления трудовых отношений по части 4 статьи
5.27 КоАП РФ.
В результате прокурорского вмешательства

задолженность по заработной плате перед ра-
ботниками предприятия в марте 2018 года пол-
ностью погашена.
Всего за истекший период 2018 года по ито-

гам мер, принятых органами прокуратуры края,
погашена задолженность по заработной плате
на сумму порядка 150 млн рублей.

— Нурдин Русланович, и последний вопрос.
Куда обращаться работнику в том случае,
если нарушаются его трудовые права?

— Во всех случаях нарушения прав работнику
гарантирована возможность их защиты, если,
конечно, он обратится в Государственную ин-
спекцию труда в Краснодарском крае или ор-
ганы прокуратуры по месту нахождения работо-
дателя официально.

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

Защитить трудовые права кубанцев

Открыта  обще -
ственная  прием -
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Краснодарскому 
краю — главного го-
сударственного ре-
гистратора Крас -

нодарского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть по-

лезна заявителям? Кто государственные 
услуги по регистрации права получает на 
дому? Как оформляются сделки с исполь-
зованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на кварти-
ру? Как регистрируются сотки-кормильцы 
по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопро-

сы по регистрации документов жители края 
смогут получить на страницах нашей газе-
ты и на информационном портале www.
kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите.

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Хочу подарить внуку дом. Что лучше: 
подарить или завещать?

Марина Викторовна НИКОЛАЕВА, 
Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю:

— Договор дарения — это соглашение, 
по которому даритель безвозмездно переда-
ет в дар имущество одаряемому. Договор да-
рения составляется в простой письменной 
форме и не требует нотариального удостове-
рения, кроме случаев, когда дарится доля в 
праве собственности.
Для регистрации права собственности 

необходимо предоставить в МФЦ: договор 
дарения, правоустанавливающие докумен-
ты на имущество. Размер госпошлины при 
регистрации права по договору дарения, 
как и при обычной регистрации,— 2 тысячи 
руб лей для физических лиц. Срок регистра-
ции на территории Краснодарского края со-
ставляет один рабочий день.
Обращаю ваше, Марина Викторовна, вни-

мание на то, что по договору дарения дари-
тель лишается права собственности в мо-
мент регистрации права на одаряемого, 
а завещатель — собственник жилья до смер-
ти. Поэтому, собираясь подарить жилье де-
тям, внукам, другим родственникам, поду-
майте серьезно о возможных последствиях, 
взвесьте всё — и только после этого прини-
майте окончательное решение.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

В рамках соглашения о сотрудничестве 
между УФСИН России по Краснодарскому 
краю и Краснодарской краевой федера-
цией футбола стартовала серия товарище-
ских матчей с участием профессиональ-
ных детско-юношеских сборных. Турнир 
проводится с целью закрепления положи-
тельных аспектов воспитательной работы 
с несовершеннолетними осужденными, 
поддержания здорового образа жизни и 
развития навыков игры футбол. В первом 
матче несовершеннолетние осужденные 

встретились со сверстниками из коман-
ды «Юность», выступающей за Белоречен-
ский район. Игра получилась напряжен-
ной и проходила практически на равных. 
Подростки из обеих команд показали хо-
рошую физическую подготовку и техни-
ческое мастерство. Матч завершился со 
счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Несмот-
ря на свою победу, команда Белоречен-
ской воспитательной колонии займется 
усиленной подготовкой к следующим фут-
больным поединкам.

Кроме того, на период подготовки и 
проведения FIFA 2018 в Белоречеснкой 
воспитательной колонии организованы 
конкурсы плакатов, викторины, встречи 
с ветеранами кубанского спорта, про-
смотры художественных и документаль-
ных фильмов о легендах отечественно-
го футбола.

Прошли учебно-методические сборы 
В ходе состоявшихся на базе ИК-3 УФСИН России 
по Краснодарскому краю учебно-методических сбо-
ров были рассмотрены вопросы организации обще-
го образования осужденных в возрасте до 30 лет и 
несовершеннолетних заключенных, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Краснодарского края.

В мероприятии принял участие представитель Министерства 
образования и науки Краснодарского края, заместители на-
чальников колоний и следственных изоляторов, курирующие 
кадры и воспитательную работу, директора школ и учебно-кон-
сультативных пунктов, расположенных на территории регио-
нальных учреждений УИС.
Участники сборов получили организационные и методи-

ческие указания по процедуре подготовки и проведения 
предстоящих выпускных экзаменов, а также обменялись 
положительным опытом взаимодействия директоров обще-
образовательных школ с сотрудниками администраций пени-
тенциарных учреждений Краснодарского края.

В преддверии чемпионата мира
В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
Белореченской воспитательной колонии организованы по-
священные ему мероприятия. Все они направлены на 
по пуляризацию футбола и пропаганду здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних осужденных.



Был бы омут, 
а «Дьявол» будет

Молодежный театр КМТО «Премьера» и впечатля-
ющая петербургская постановочная группа: режис-
сер Денис Хуснияров, сценограф Эмиль Капелюш, 
композитор Виталий Истомин и художник по свету 
Игорь Фомин — выпустили заключительную премье-
ру сезона по повести «Дьявол» Льва Толстого, которой 
петербургский же драматург Ася Волошина подари-
ла полнокровную плоть пьесы с тихими заводями и 
чертовски бурными водоворотами.

ТИХИЕ ОМУТЫ
Волошина работала с классикой по заветам Товстоного-

ва — как с современным текстом и пересыпала монотон-
ный ход повести, словно репликами-манками, цитатами из 
«Евгения Онегина», Ницше и Леонида Андреева. Чего стоит 
один только вроде бы не самый важный дядюшка (заслу-
женный артист России Дмитрий Морщаков), что вычитыва-
ет в подписных изданиях, будто «русские дети любят сказ-
ку о трех братьях Карамазовых», где отца убил «четвертый 
незаконнорожденный сын» — «сказка учит быть верными 
и не заводить детей на стороне».

НЕЧЕМ ЧЕРТУ ИГРАТЬ, ТАК УГЛЕМ ДА ПОИГРАЕТ
Сценограф Эмиль Капелюш растянул мир поместья, 

где Иртенева (Алексей Замко) рвет напополам любовь к 
крестьянке Степаниде (Полина Шипулина) и супруге Лизе 
(Анастасия Радул) вдоль жердей и льняных холстов. Над 
ними плывет, не соприкасаясь с народами песнями, скря-
бинская по духу музыка Виталия Истомина и чудесные 
фольк лорные танцы Анжелы Сердюковой, слово переда-
ющие привет другому спектаклю Молодежки — «Грозе». 
Впрочем, добрая треть «Дьявола» — это почти хореогра-
фическое, сплетающее ритмы взаимодействие артистов.

ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ
Режиссер Денис Хуснияров добился от артистов какого-то 

необыкновенного ансамбля, что звучит странно примени-
тельно к ансамблевой Молодежке. В нем истерики Иртене-
ва, светскость его матушки Марьи Павловны (заслуженная 
артистка Кубани Людмила Дорошева), слащавость дневни-
ковых монологов Лизы, каменная поступь ее родительницы 
Варвары Алексеевны (Наталья Денисова) на поверку ока-
зываются лишь частью фантасмагории с монотонными ин-
тонациями повторения. И да, в нем особое место у много-
голосой старухи Евдохи (Юлия Макарова).

ЧЕРТ НЕ ВОЗЬМЕТ, А БОГУ НЕ НАДО
«Дьявол», даже будучи еще не вполне сложившимся спек-

таклем, удивительным образом полемизирует с поздним и 
потому строгим к человеческим слабостям Толстым, жа-
лостливо опуская полотно небеленого льна, дымки и конт-
рового света Игоря Фомина над героями после сразу трех 
финалов. И они накрепко соединены между собой еще 
недавно казавшимся комически окрашенным приемом, 
намертво впечатывая в зрителя двенадцать слов финаль-
ной реплики: «Мир движется вперед благодаря тем, кто стра-
дает… А-а-а, так это Лев Толстой».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото Юрия КОРЧАГИНА
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ВЫСТАВКА

Премьера «Дьявола» в по-
становке Дениса Хусниярова 
в Краснодарском Молодеж-
ном театре была широко про-
анонсирована. И ожидания от 
нового спектакля были нема-

лые. И хотя большие надежды 
редко оправдываются, но в 
данном случае нужно сказать, 
что Молодежка, как всегда, 
не подвела своих зрителей, 
настроенных на серьезную 
работу, на восприятие и ана-
лиз неоднозначного, достаточ-
но сложного материала. Ведь 
произведения Толстого, может 
быть, по уровню психологиче-
ского накала и эмоций и усту-
пают романам Достоевского, 
но сильнейшее художествен-
ное и философское начало в 
них не может не пленить чи-
тателей. Как и завораживает 
зрителей Молодежного театра 
инсценировка «Дьявола» в ав-
торстве молодого драматурга 
Аси Волошиной.
Режиссер-постановщик Де-

нис Хуснияров собрал в Крас-
нодаре замечательную коман-
ду, которая работала над «Дья-
волом». Это художник-поста-
новщик  Эмиль  Капелюш , 
композитор Виталий Истомин, ху-

дожник по свету Игорь Фо-
мин… И талантливая труппа 
Молодежки, которой, по всей 
видимости , любые творче-
ские вы- зовы  по 
плечу. С п е к -

такль по Толстому, сразу нуж-
но сказать, органично вписы-
вается в репертуар театра, в 
историю которого действитель-
но вписано немалое количест-
во удачных сценических про-

чтений известных классиков. 
Но, пожалуй, по прозе Толс-
того в Молодежном театре 
спектак лей еще не было — тем 
более ценна эта работа. «Дья-
вол» — вещь автобиографиче-
ская, можно даже сказать, вы-

ворачивающая на свет Божий 
некоторые интимные пережи-
вания писателя.
Главный герой «Дьявола» 

Евгений — молодой помещик, 
поставивший перед собой пос-
ле смерти своего отца множе-
ство благороднейших целей, 
которые постепенно реали-
зует. Но запутывается, тер-
зается духовно, казалось бы, 
из-за не стоившей выеденно-
го яйца интриги с простой де-
ревенской бабой. Страсть к 
ней сначала исподволь, потом 
полностью так захватывает 
его, что выход один: либо убить 
предмет страсти, либо самому 
умереть… Именно эти два фи-
нала предлагает Толстой чи-
тателям. В спектакле же все 
несколько иначе, не столь 
категорично и однополярно.
Главную роль в спектакле 

исполняет Алексей Замко. 
И это одна из самых силь-
ных его работ (по масштабу 
и значимости ее можно по-
ставить в один ряд с ролью 
Алексея в моноспектакле 
«Один день» по рассказу Пла-
тонова «Река Потудань»), ко-
торую стоит актеру записать 
себе в актив: насколько убеди-
тельно он играет страдающе-
го от раздвоения души, мета-
ния между долгом и страстью 
человека.
В спектакле есть несколько 

сцен, вызывающих у зрителя, 
что называется, ощущение му-
рашек по коже, и дело тут не в 

мистике, а в некоей выверен-
ной и раскрытой тайне жизни, 
которая есть у каждого чело-
века. Одна из таких сцен — 
с Евгением, Данилой и Стару-
хой, то ли кликушествующей, 
то ли юродивой, то ли блажен-

ной (дух захватывает от ра-
боты в этом образе актрисы 
Юлии Макаровой).
Впрочем, каждый персонаж 

в спектакле создается акте-
рами настолько филигранно, 
отточенно, что к актерской иг-
ре нет никаких вопросов — 
одни восторженные воскли-
цания, в том числе по отноше-
нию к заслуженному артисту 
России Дмитрию Морщако-
ву (Дядюшка), Наталье Дени-
совой (Варвара Алексеевна), 
заслуженной артистке Кубани 
Людмиле Дорошевой и Свет-
лане Кухарь (Марья Павлов-
на, мать Евгения), Анастасии 
Радул и Евгении Стрельцовой 
(Лиза, жена Евгения).
Кто же дьявол в спектакле? 

Ведь им не может быть чело-
век. Хотя такие мысли и мо-
гут проскользнуть мимолетно. 
Может, отчасти дьявол дей-
ствует через Данилу, слугу Ев-
гения (его играет Ян Нови-
ков)? Ведь это именно он свел 
молодого помещика с женщи-
ной, возбудившей в нем по-
том неконтролируемую, как он 
считает, низменную страсть. 
Возможно, дьявол сидит в Сте-
паниде (ее образ воплощают 
на сцене Полина Шипулина и 
Анна Нежута)? Но как мы мо-
жем судить об этом? Странно, 
что в рассуждениях самого 
Толстого есть такая мысль, что 
главный герой якобы в Бога 
не верит, а вот в дьявола при-
ходится… Настолько велик для 
него соблазн в лице обычной 
деревенской бабы.
У спектакля открытый фи-

нал. Зрителям режиссер дает 
возможность самим додумать, 
погибнет душа главного героя 
или же, возможно, его минет 
чаша сия… Но имеем ли мы, 
зрители, моральное право вы-
носить какой-то моральный 
вердикт главному герою, осуж-
дать его или презирать? Вспо-
миная евангельскую притчу 
про того, «кто без греха, пусть 
первым кинет камень», нель-
зя не задуматься о том, что 
плохое и хорошее есть внутри 
каждого из нас.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Учредители форума — художествен-
но-графический факультет Кубанско-
го государственного университета и 
Краснодарское представительство 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Россий-
ский фонд культуры».
В форуме принимают участие про-

фессиональные художники и дизайне-
ры, преподаватели и студенты про-
фильных учебных заведений, учащие-
ся художественных и общеобразова-
тельных школ.
Организаторы ставят своей целью 

развитие международных научных и 
творческих связей в области изобра-
зительного искусства и дизайна, об-
мен опытом, обсуждение перспектив 
реализации потенциала творческого 
сотрудничества в сфере искусства и 
культуры.
Выставка лауреатов включает в 

себя лучшие работы секций детско-

го рисунка, живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, арт-
объектов, компьютерной графики и 
фотографии.

«Разные миры» — это своеобра-
зие национальных культур, неорди-
нарность подхода к созданию худо-
жественных произведений, уникаль-
ность методик преподавания, непов-
торимость и глубина внутреннего 
мира каждого, кто творит произве-
дения искусства.

Анатолий Михайлович Мельни-
ков — заслуженный художник России, 
окончил художественно-графический 
факультет Кубанского государствен-
ного университета. Член Союза ху-
дожников России, член Международ-
ной ассоциации изобразительных 
искусств АИАП ЮНЕСКО с 1989 го-
да, профессор кафедры живописи 
КубГУ. Художник награжден грамота-
ми и дипломами Союза художников 
России, Министерства культуры РФ. 
А. М. Мельников — участник множе-
ства выставок в стране и за рубежом, 
нескольких персональных. Произве-
дения художника хранятся в государ-
ственных и частных коллекциях как в 
стране, так и за рубежом.
Анатолий Мельников не замыкает-

ся в рамках какого-то одного жанра 
живописи и графики, а работает сра-
зу в нескольких: натюрморт, портрет, 
пейзаж, графические серии.

Признанный мастер портрета, 
Мельников создал галерею образов 
современниц: «Саша» (1992), «Ма-
рия» (2003) и др. Работы притягива-
ют внимание своей утонченностью, 
искренностью, мягким колоритом. 
Отдельную его серию образуют авто-
портреты. Написанные в течение 
нескольких десятилетий, они пред-
ставляют художника в разном возрас-
те и различаются по состоянию и эмо-
циональной окрашенности.
Значительное место в творчестве 

Мельникова занимают картины, вы-
полненные в пейзажном жанре. В ос-
новном это произведения, посвя-
щенные красоте Кубани — «Сумерки» 
(1979), родному Черному морю — 
«Шторм на Кадоше» (2007) и другие. 
Художник много внимания уделя-

ет натюрмортам. В экспозиции пред-
ставлены работы: «Натюрморт с уг-
лем» (1988), «Вечер» (2006) и др. 

Произведения привлекают фактурой 
предметов, стремлением изобразить 
натюрморт в естественном освеще-
нии. Натюрморт обладает у Анатолия 
Мельникова символическим смыс-
лом, с помощью которого выража-
ется мир чувств и эмоциональное со-
стояние самого мастера.
На выставке экспонируются гра-

фические серии Анатолия Мельни-
кова: иллюстрации к стихам Андрея 
Вознесенского из сборника «Взгляд» 
(1974), триптих «Танцы моря» (1976). 
Проявил себя художник и в монумен-
тальном искусстве: эскизы витражей 
«Золотая рыбка» (1995) и «Аленький 
цветок» (1995).
Творчество А. М. Мельникова — это 

процесс осмысления окружа ющей 
действительности как цветовой гар-
монии. Цвет в его живописи — осно-
ва выразительности красоты и пред-
метного мира. Он стремится через 
картину раскрыть свое восхищение 
красочным богатством предметно-
го мира.

Выставка будет работать 
до 13 мая по адресу: г. Краснодар, 

ул. Красная, 15, этаж 2

Простить нельзя осудить

Разные миры
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ковален-
ко открылась выставка лауреатов II Международного творче-
ского форума «Разные миры». 

Между времен
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 
открылась персональная выставка художника Анатолия Мельни-
кова «Между времен».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСЫ НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Работники дежурной 
смены команды «Тем-
рюкская» (начальник 
команды — Александр 
Раевский) Краснодар-
ского филиала ведом-
ственной охраны Мин-
транса России предуп-
редили провоз более 
двухсот литров горюче-
смазочных материалов 
(ГСМ) в запрещенной 
для транспортировки 
таре на территорию 
охраняемого объекта.
На КПП охраняемо-

го объекта «Берегоук-
репительные работы в 
корне пирса №6 (при-
чал №7 порта Кавказ)» 

25.04.2018, в 17:45, 
смена начальника ка-
раула Алексея Сидель-
никова (пост в составе 
Светланы Чирковой и 

Вячеслава Логвинен-
ко) при досмотре иму-
щества грузового ав-
томобиля обнаружила 
пластиковые канистры 
с ГСМ.

Составлены акты вы-
явленных нарушений: 
порядка провоза легко-
воспламеняющихся 
жидкостей, создающих 

угрозу жизни граждан, 
и установленного нор-
матива, дающего право 
перевозить через пе-
реправу не более шес-
тидесяти литров ГСМ.

Нарушитель пере-
дан сотрудникам служ-
бы безопасности Мор-
ской дирекции в порту 
Кавказ.
Всего на охраняе-

мых постах филиала за 
сутки задержано пят-
надцать человек, на-
рушивших требования 
пропускного и внутри-
объектового режимов.

В. СЛОБОДЕНЮК, 
ведущий специалист 

по связям 
с общественностью 

филиала ФГУП 
«УВО Минтранса 

России» 

В январе — марте 2018 го да 
с территории Краснодарского 
края в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации перечисле-
но 103,2 млрд рублей налоговых 
доходов и страховых взносов, 
что на 16,9 млрд рублей, или на 
14,1 процента, меньше, чем в 
январе — марте 2017 года.
В том числе во внебюджетные 

фонды поступило 36,3 млрд руб-

лей страховых взносов, что на 
2,6 млрд рублей, или на 7,9 про-
цента, больше, чем в январе — 
марте 2017 года.
Налоговых доходов в консоли-

дированный бюджет Российской 
Федерации поступило 66,9 млрд 
рублей, что на 19,6 млрд рублей, 
или на 22,6 процента, меньше, 
чем в январе — марте 2017 года.
В федеральный бюджет по-

ступило 18,5 млрд рублей нало-
гов и платежей, что ниже уровня 
аналогичного периода прошлого 
года на 21,3 млрд рублей, или на 
53,6 процента.
В консолидированный бюд-

жет края перечислено 48,4 млрд 
рублей налогов и платежей, ад-
министрируемых налоговыми 
органами. По отношению к ян-
варю — марту прошлого года по-

ступления выросли на 1,8 млрд 
рублей, или на 3,8 процента.
Из общих поступлений консо-

лидированного бюджета края 
в местные бюджеты (городских 
округов, муниципальных обра-
зований, районов, городских и 
сельских поселений) поступило 
10,7 млрд рублей, уровень их 
поступления к январю — мар-
ту 2017 года вырос на 1,1 млрд 
рублей, или на 11,4 процента.
В собственно краевой бюджет 

перечислено 37,7 млрд рублей 
налоговых платежей. По срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года поступления 
выросли на 0,7 млрд рублей, или 
на 1,8 процента.

УФНС России 
по Краснодарскому краю

Краснодарские турниры на-
бирают популярность благодаря 
создаваемым для спор тсменов 
комфортным условиям при по-
мощи краснодарского Управ-
ления по физической культу-
ре и спорту, а также качеству 
судейства. Растет и популяр-
ность шашек в краевом цент-
ре Кубани. Федерация шашек 

Краснодара прикладывает все 
силы для привлечения моло-
дежи и студентов для занятий 
этим видом спорта, и поэтому 
они показывают высокие ре-
зультаты. Так, семиклассник 
Кирилл Шубаев сумел одер-
жать победы над мастерами 
и международным мастером.

Партии складывались дра-
матично и эмоционально, 
спортсмены сражались до 
пос ледней секунды — падения 
флага. За игрой и здоровьем 
участников наблюдал врач-
терапевт третьей городской 
поликлинники Мария Владис-
лавовна Скибицкая.
Чемпион и призеры опре-

делились в последнем туре. 
Грамота чемпиона вруче-
на мастеру спорта Анатолию 
Скоробогатько, серебро до-
сталось Сафрону Паку, брон-
за у молодого мастера Ели-
зара Шпербера. Спортсмены 
завоевали путевку на чемпио-
нат края. Мастер из Узбекис-
тана Батыр Рамазанов стал 
четвертым.

Р. ШПЕРБЕР, председатель 
Федерации шашек
города Краснодара 

На фото: главные претен-
денты на трофеи Елизар 
Шпербер (Краснодар) слева 
и Сергей Козаченко (Ново-
кубанск).

Предупрежден провоз 
легковоспламеняющихся жидкостей

Поступления в бюджет растут Шашки становятся популярнее
Открытый чемпионат муниципального образования город Краснодар 

по стоклеточным шашкам собрал во Дворце спорта «Олимп» мастеров 
шашек из Краснодара, Адыгеи, Новокубанска, Гулькевичей и масте-
ров Узбекистана.

Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО
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Реклама

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

Администрация Первосинюхин-
ского сельского поселения Лабин-
ского района на основании ст. 11.5 
Земельного кодекса РФ, ст. 13, 14, 
14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ извещает 
участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:18:0301000:45, 
расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Лабинский район, СПК кол-
хоз «Нива», бригада №2, о проведении 
общего собрания участников долевой 
собственности, которое состоится 
07 июня 2018 года, в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: Краснодарский край, 
Лабинский район, хут. Первая Синюха, 
ул. Мира, 138, Дом культуры, по ини-
циативе ООО «АПП «Родина» (ИНН 
2314025592), являющегося участни-
ком общей долевой собственности на 
данный земельный участок.

Участвовать в общем собрании 
имеют право только участники общей 
долевой собственности.

Время начала регистрации: 10 час. 
00 мин. Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в собрании, осущест-
вляется по адресу места проведения 
общего собрания. Для регистрации ли-
цам, которые имеют право принимать 
участие в собрании, при себе необхо-
димо иметь: паспорт, свидетельство 
о государственной регистрации права 
(подлинник) или иной документ, удо-
стоверяющий право общей долевой 
собственности на земельную долю, 
представителям — подлинник дове-
ренности, подтверждающей полномо-
чия представителя.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого 
из земельного участка с кадастровым 

номером 23:18:0301000:45 в счет зе-
мельных долей.

2. Об утверждение перечня соб-
ственников земельного участка, обра-
зуемого в соответствии с проектом ме-
жевания земельного участка.

3. Об утверждении размеров до-
лей в праве общей собственности на 
земельный участок, образуемый в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

4. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного 
кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

Заказчиком работ по изготовле-
нию проекта межевания земель-
ного участка является общество с 
ограниченной ответственностью «Аг-
ропромышленное предприятие «Ро-
дина» (ООО «АПП «Родина»), ОГРН: 
1122314000786, ИНН: 2314025592, 
КПП 231401001, юридический (почто-
вый) адрес: 352520, Краснодарский 
край, Лабинский район, станица Воз-
несенская, улица Мира, д. 86, тел. 8 
(918) 973-94-66, электронная почта: 
vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым ин-
женером Александром Витальевичем 
Панафидиным, номер квалификацион-

ного аттестата 23-10-76, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровою дея-
тельность,— 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Ар-
мавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, элек-
тронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 8-86137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 23:18:0301000:45, 
адрес (местонахождение): Краснодар-
ский край, Лабинский район, СПК кол-
хоз «Нива», бригада №2.

Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков и докумен-
тами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, мож-
но по адресу: 352900, РФ, Красно-
дарский край, г. Армавир, ул. Фрун-
зе, 7, офис 218, электронная почта: 
panafidin-zem@mail.ru, тел. 8-86137-
2-77-07, и/или: 352520, Краснодар-
ский край, Лабинский район, стани-
ца Вознесенская, улица Мира, д. 86, 
тел. 8 (918) 973-94-66, электронная 
почта: vflosman@gmail.com, ежеднев-
но, с 10:00 до 17:00, кроме субботы и 
воскресенья, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня, следующего после 
дня опубликования данного извеще-
ния, при этом необходимо предоста-
вить правоудостоверяющий документ 
на земельный участок или доверен-
ность при обращении представителя 
собственника участка.

Предложения о доработке проек-
та межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со 
дня, следующего после дня опубли-
кования данного извещения, по адре-
су: 352900, РФ, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или: 352520, Краснодарский край, 
Лабинский район, станица Вознесен-
ская, улица Мира, д. 86, и на адрес 
электронной почты: panafidin-zem@
mail.ru.

Администрация 
Первосинюхинского 
сельского поселения 
Лабинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим уведомляю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:1159, рас-
положенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской 
район, установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Каневской район, в границах ЗАО ПЗ «Колос», о 
месте ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образованного в счет земельной доли Валентины Петров-
ны Панамаревой, утверждаемого в индивидуальном порядке.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания является Валентина Петровна Панамарева, зареги-
стрированная по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, улица Карла Маркса, 162а, тел. 8 (905) 
495-84-99, являющаяся участником общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Александр Юрьевич Ковалёв, ква-
лификационный аттестат 23-11-653, адрес: г. Ейск, ул. Арма-
вирская, 45, к. 224, тел. 8 (918) 418-91-77, адрес эл. почты: 
katso00@rambler.ru.

Кадастровый номер и местоположение исходного земель-
ного участка: 23:11:0000000:1159, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Каневской район, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснодарский край, Каневской район, 
в границах ЗАО ПЗ «Колос».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, а также представить или направить свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
по адресам: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, 45, 
к. 224, кадастровому инженеру Ковалеву А. Ю.; Краснодарский 
край, город Краснодар, ул. Ленина, 26, Управление Росреестра 
по Краснодарскому краю — в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный РЭУ им. Плеханова на имя Марка Валерьевича Сологуба.
● Студенческий билет, выданный Краснодарским торгово-экономическим колледжем на 
имя Дианы Эдуардовны Мамонтовой.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Павла Валерьевича Назарова.
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Константина Евгеньевича Куркулова.
● Диплом, выданный КубГАУ на имя Антона Николаевича Назаренко.
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Виктора Сергеевича Барского.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

«НЕВРОЛОГИКА». RANC-REVERGENCIA
Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель клиники «НЕВРОЛОГИКА», рассказывает о разработанном 

им методе лечения и двадцатилетней практике его применения, который способен избавлять людей от неизлечимых или трудно подда-
ющихся лечению заболеваний. В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о методе RANC.

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом
Если вам интересны темы этой статьи, вы можете узнать дополнительную информацию на сайте клиники 
«НЕВРОЛОГИКА» по адресу www.nevrologica.ru или просто набрав в поисковике слово НЕВРОЛОГИКА.

И в далеком прошлом, и сегод-
ня в медицине доминирует 
примитивный, но понятный 

любому человеку принцип влияния 
на симптомы заболеваний при помо-
щи фармакологических препаратов — 
таблеток, инъекций и т. д. Причинами 
заболеваний нетравматического и 
неинфекционного происхождения 
считаются многочисленные неблаго-
приятные факторы внешней среды. 
С этим никто не может спорить, но в 
чем же тут может быть ошибка?
Я думаю, что сегодня большинство 

людей имеют о медицине более или 
менее одинаковые представления, 
которые сводятся к нескольким ут-
верждениям.

1. Болезни — это неотъемлемая 
часть жизни, и, чем человек старше, 
тем он должен больше болеть.

2. Хронические заболевания неиз-
лечимы в принципе, и с ними нужно и 
можно жить, поддерживая себя регу-
лярным приемом лекарственных пре-
паратов и здоровым образом жизни.

3. Наука непрерывно ищет новые 
лекарства и скоро найдет те, которые 
будут хорошо лечить.

4. Чем новее лекарство, тем оно 
лучше помогает.

5. Чем больше, дороже и «загранич-
ней» клиника, тем лучше в ней резуль-
таты лечения.
Это не совсем так или даже совсем 

не так. Дело в том, что ограничение 
эффективности лечения при помощи 
лекарственных препаратов заложено 
в самом сегодняшнем представлении 
о принципах возникновения и спосо-
бах лечения заболеваний. Широко 
распространенное представление о 
том, что наш организм представляет 
собой хотя и очень сложную, но всё 
же машину, которая на протяжении 
жизни должна изнашиваться, невер-
но. Оно так же ошибочно, как и пред-
ставление о том, что земля плоская. 
Да, ощущение того, что мы живем 
на плоскости, чрезвычайно реально, 
поэтому человечество долгое время 
имело глубокое убеждение, что это так 
и есть. Убедиться лично в том, что зем-
ля круглая, можно, посмотрев в иллю-
минатор самолета с высоты десять ки-
лометров. Даже на такой высоте уже 
явно заметно, как закругляется гори-
зонт. Ради того, чтобы каждый из нас 
узнал, что земля не плоская, не стоит 
всех катать на самолете или косми-
ческом корабле. Достаточно сказать 
об этом в школе на уроке и показать 
карту мира. В медицине с этим слож-
нее. Объем этой статьи очень огра-
ничен, поэтому я скажу о новом тео-
ретическом и практическом подходе 
к лечению заболеваний тезисно, без 
приведения обширных доказательств. 
Нервную систему человека (головной 
мозг) начали изучать менее двухсот 
лет назад. Анатомическое строение 
мозга хорошо известно. Несмотря на 

это, сложность устройства мозга тако-
ва, что принципы его работы, по боль-
шому счету, совершенно не познаны и 
непонятны. На все привычные внеш-
ние воздействия мозг дает адекват-
ные ответы, и заболеваний при этом 
не возникает. Большую роль в со-
противляемости внешним пагубным 
воздействиям играет эмоциональ-
ное восприятие. Люди эмоционально 
неустойчивые, склонные к острому 
реагированию на стрессовые факто-
ры, более уязвимы. Этим известным 
всем фактом объясняется различия 
в заболеваемости при одинаковых 
нагрузках.
На чрезвычайно агрессивные внеш-

ние факторы, не приводящие к смер-
ти, мозг отвечает устойчивым изме-
нением своих структур на микроско-
пическом уровне, то есть на уровне 
нейронных связей. В организме это 
проявляется в виде устойчивых обра-
тимых изменений в работе и строе-
нии систем и органов нашего тела. 
В этих изменениях и заключается 
причина хронических заболеваний. 
Нужно отбросить в сторону неверное 
представление о том, что произошед-
шие изменения необратимы. Приме-
нение метода RANC в своей практи-
ке в течение двадцати лет, а в клинике 
«НЕВРОЛОГИКА» — на протяжении по-
следних пяти с половиной лет позво-
ляет мне сделать вывод, что хрониче-
ские заболевания излечимы. Разница 
между считающимися сегодня и яко-
бы не имеющими между собой ничего 
общего заболеваниями состоит лишь 
в количестве нарушений в головном 
мозге. На этом основании с позиций 
метода RANC заболевания можно раз-
делить на болезни с коротким или дли-
тельным периодом полного восста-
новления и заболевания с неполным 
восстановлением.
Такая классификация характерна и 

для существующей сегодня терапии. 
Существенное отличие в предлагае-
мом к использованию методе состоит 
в том, что после восстановления моз-
га методом RANC отпадает необходи-
мость в какой-либо дальнейшей тера-
пии фармпрепаратами.
Иными словами, можно сказать так, 

что сам «список» заболеваний, отно-
сящийся к трем этим группам, карди-
нально меняется. Заболеваниями с 
невозможностью полного восстанов-
ления нарушенных функций теперь 

могут считаться только те, при кото-
рых органические изменения мозга 
и органов достигли степени абсолют-
ной необратимости. Конкретный пе-
речень таких патологий должен быть 
составлен заново, исходя из новых 
возможностей, предоставляемых ме-
тодом восстановления активности 
нервных центров (RANC). Непредвзя-
тый взгляд на возможности сегодняш-
ней терапии, основанной на попытках 
компенсации возникших нарушений 
введением тех или иных препаратов, 
приводит к однозначному выводу о 
невозможности полного излечения 
всего спектра хронических заболе-
ваний.
Для метода RANC с его возмож-

ностью разрушения устойчивых па-
тологических рефлексов, лежащих в 
основе заболеваний, список истинно 
неизлечимых болезней значительно 
сокращается. Это положение на се-
годняшний день. А в перспективе, 
применяя метод RANC при первых 
признаках заболеваний, можно бу-
дет избавить людей от большинства из 
них, не позволяя заболеваниям раз-
виваться и становиться органичес ки 
необратимыми. Сегодня методом 
RANC можно останавливать и изле-
чивать такие болезни, как, например, 
эпилепсия, поражение тройничного 
нерва, ревматоидный артрит и бо-
лезнь Паркинсона. О последней я до-
статочно много уже написал на своем 
сайте. В этой статье я не хочу разби-
раться в нюансах каждого из множе-
ства заблуждений, которыми окутано 
это странное и пугающее состояние, 
имеющее незыблемый статус неизле-
чимого. На мой взгляд, для понимания 
разницы в подходе к болезни Паркин-
сона достаточно того, что сегодняш-
няя терапия в один голос говорит, что 
эта «напасть» лечению не поддается, 
а метод RANC оказывает реальную по-
мощь. Дело в том, что это не «нейро-
дегенеративное, неуклонно прогрес-
сирующее заболевание, в основе 
которого лежит нарушение — недо-
статок выработки дофамина», а сов-
сем иное состояние мозга, для кото-
рого такая печальная формулировка 
не подходит. Для разнообразных на-
рушений двигательной активности, 
которые традиционно именуются бо-
лезнью или синдромом Паркинсона, 
характерно большое количество на-
рушений в обширных областях го-

ловного мозга. Этим объясняются и 
чрезвычайный полиморфизм симпто-
мов, и разные сроки выздоровления 
от применения метода RANC. По мое-
му мнению, абсолютно необрати-
мые изменения при так называемом 
паркинсонизме имеются не более 
чем у пяти процентов больных и они 
никак не связаны напрямую с дофа-
мином. Я думаю, что для этого вида 
заболеваний больше бы подошла та-
кая формулировка, которая одновре-
менно отражает и смысл, и прогноз, 
например: ОБШИРНОЕ, ОБРАТИМОЕ, 
ПОЛИМОРФНОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ 
РАССТРОЙСТВО. Это будет не только 
кратким и правомерным описанием 
сути этих нарушений, но и вдохновля-
ющим напоминанием пациентам, что 
это именно временное состояние. Это 
важно, потому что пациенты, введен-
ные в заблуждение господствующим 
мнением о фатальности их диагноза, 
всегда впадают в депрессию. А деп-
рессия в свою очередь резко усугуб-
ляет их состояние и способствует его 
прогрессированию.
Практика применения метода восста-

новления активности нервных цент ров 
RANC (The Restoration of Activity of 
Nerve Centers) для лечения различных 
заболеваний показала свою высокую 
эффективность. Теперь возможность 
избавляться от заболеваний, кото-
рые не поддаются фармакотерапии, 
перестала быть чем-то нереальным. 
Суть моего метода лечения состоит 
в том, что пациенту короткими курса-
ми амбулаторно проводятся процеду-
ры, внешне напоминающие паравер-
тебральные блокады. Этим внешним 
сходством объясняется скептицизм 
людей, которые при ознакомлении с 
методом обращают внимание лишь 
на то, как внешне выглядят процеду-
ры. Да, воздействие на мозг для вклю-
чения процесса ревергенции осу-
ществляется опосредованно через 
мышцы спины, и только. Только лишь 
на этом основании сравнивать RANC-
REVERGENCIA с паравертебральной 
блокадой — это всё равно что сравни-
вать работу программиста, который 
пользуется клавиатурой, с тем, что я 
делаю сейчас, используя клавиатуру 
для примитивного набора текста. Как 
видите, при всем внешнем сходстве 
результат будет абсолютно разный. 
Смысл инъекций в трапециевидные 
мышцы спины не в том, чтобы что-то 

блокировать. Напротив, через нервы, 
которые управляют этими мышцами, 
можно оказывать непосредственное и 
безопасное воздействие на головной 
мозг. Результатом такого влияния яв-
ляется перестройка нервных процес-
сов и возвращение структур мозга в 
прежнее, нормальное состояние, ко-
торое было до воздействия повреж-
дающих факторов. Таким способом 
восстанавливается нормальная цент-
ральная регуляция и устраняется сама 
причина существования хроническо-
го заболевания.
Формат газетной публикации ис-

ключает возможность представления 
доказательств действенности метода 
RANC на практике. Я предлагаю лю-
дям, интересующимся открывшими-
ся перспективами применения этого 
альтернативного пути избавления от 
заболеваний, ознакомиться с ними 
на сайте. О том, что непосредствен-
но сегодня реально существует воз-
можность избавляться от хрониче-
ских заболеваний, говорит не только 
более шестисот видеороликов с отзы-
вами пациентов. К сожалению, по объ-
ективным причинам нет возможнос-
ти снимать на видео каждого изле-
чившегося в клинике «НЕВРОЛОГИ-
КА» с момента ее открытия (клиника 
работает с декабря 2012 года). Согла-
сие сняться для Интернета выража-
ет лишь один из 10—12 пациентов, 
а те, кто прошел лечение и при незна-
чительных нарушениях выздоровел 
от одного-двух коротких курсов, есте-
ственно, вновь к нам не приходят. 
Снять их на видео нет возможности, 
если они поправились не во время 
прохождения курса, а спустя несколь-
ко дней или недель.
О том, что метод, названный мною 

RANC, за шесть лет стал популярным 
и достаточно известным, можно уз-
нать, посмотрев материалы о нем 
на просторах Интернета, к которым 
я лично не имею никакого непосред-
ственного отношения. Конечно, без 
отрицательных мнений по поводу ме-
тода RANC, как и относительно лю-
бой информации, не обходится. Есть 
просто недопонимание сути явления, 
но есть и вездесущие неугомонные 
«тролли» со своими «фейками». На мой 
взгляд, это тоже признак реальности 
явления, если не только обращают 
на него искреннее и заинтересован-
ное внимание, но и пытаются стро-
ить «козни». В заключение статьи я 
хочу сказать, что сам открытый мною 
процесс возвращения мозга в здо-
ровое состояние я предлагаю назы-
вать REVERGENCIA, что можно пере-
вести, как обратное движение или 
возвращение.

С уважением руководитель 
краснодарской клиники 

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович 
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