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Получить свидетельство ИНН 
теперь можно на следующий 
день после подачи заявления
Для удобства налогоплательщиков усовер-

шенствован электронный сервис ФНС Рос-
сии «Постановка физического лица на учет 
в налоговом органе на территории Россий-
ской Федерации», позволяющий физиче-
скому лицу направить в электронной форме 
заявление о постановке на учет. Теперь по-
лучить свидетельство о постановке на нало-
говый учет можно уже на следующий рабо-
чий день после подачи заявления.

Кроме того, налогоплательщики могут поль-
зоваться интерактивными подсказками при 
заполнении документа, а после отправки по-
лучать информацию о статусе обработки за-
явления на свою электронную почту. Когда 
документ будет готов для выдачи, налогопла-
тельщику поступит соответствующее сообще-
ние. Также сервис позволяет выбрать любую 
налоговую инспекцию для личного посещения 
с целью получения ИНН.
При подаче заявления на бумаге (лично или 

по почте) срок выдачи свидетельства состав-
ляет до пяти дней. Таким образом, пользова-
тели сервиса «Постановка физического лица 
на учет в налоговом органе на территории 
Российской Федерации» посещают инспек-
цию всего один раз — чтобы забрать готовое 
свидетельство о постановке на учет.
Чтобы спланировать свой визит в нало говую 

инспекцию, рекомендуем воспользовать-
ся сервисом «Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию». Налогоплательщики, записавшиеся 
на прием в инспекцию через сервис, обслу-
живаются в приоритетном порядке.

ИФНС №1 ПО Г. КРАСНОДАРУ
РЕКОМЕНДУЕТ: ТРЕБУЙТЕ ЧЕК

ПРИ ПОКУПКЕ!
Контрольно-кассовая техника применяется 

в обязательном порядке всеми организация-
ми и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов (за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным 
законом от 22.05.2003 №54-ФЗ).
При осуществлении расчета продавец обя-

зан выдать кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумажном носителе. Также, если 
покупатель представит свой адрес электрон-
ной почты, то чек должен быть представлен 
на указанный адрес в электронной форме.
Чек, который пробивает кассир при покупке 

товара или получении услуги, не только необ-
ходим в целях налогообложения, но и являет-
ся доказательством покупки при гарантийном 
обслуживании или возврате товара. Он также 
входит в перечень документов, необходимых 
для получения налоговых вычетов (например, 
за образовательные и медицинские услуги — 
13 процентов от потраченной суммы).
Чек должен выдаваться не только при по-

купке за наличные, но и при расчете картой.
Если продавец не выдает чек, значит, он на -

рушает закон.

Скачайте мобильное приложение
и проверьте чек!

Имея на руках кассовый чек, покупатель 
может легко его проверить в бесплатном мо-
бильном приложении ФНС России «Проверка 
чеков» и при обнаружении нарушений сооб-
щить в налоговую службу. Если ему откажут в 
выдаче чека или он найдет в нем несоответ-
ствия, то через этот же сервис можно напра-
вить жалобу.
Приложение позволяет не только скани-

ровать чеки, сохранять, проверять их досто-
верность, но и получать кешбэк на свой счет 
в виде бонусных баллов. Доступные партнеры 
будут отражаться в разделе «Акции» мобильно-
го приложения.
Используя сервис, вы также сможете конт-

ролировать и вести учет расходов, планиро-
вать будущие траты и хранить полученные 
чеки.
А если, например, решили вернуть покуп-

ку, а магазин отказывается ее принимать об-
ратно, так как у вас утерян бумажный чек, 
не беда. У вас всегда остается его электрон-
ный вариант.
Бесплатное приложение доступно в AppStore 

и GooglePlay.

— Проблема с произрастанием сорной рас-
тительности, а именно амброзии, достаточно 
серьезная. Конечно, нам необходимо дер-
жать этот вопрос на регулярном контроле. 
Главам внутригородских округов необходи-
мо комиссионно обследовать свои террито-
рии. Предъявлять претензии и выписывать 
штрафы владельцам земельных участков — 
это самое главное на сегодняшний день. 
Выявлять, устанавливать собственников зе-
мельных участков. И дальше по процедуре, 
которая у нас установлена нормативной базой 
и законами Российской Федерации,— сказал 
Евгений Первышов.
Как рассказал начальник Управления сель-

ского хозяйства Сергей Бурлаков, покосом 
карантинного сорняка занимаются пред-
приятия промышленности, сельского хозяй-
ства, торговли и бытового обслуживания насе-
ления, транспорта, строительные организации, 
образовательные учреждения, ТОСы, ТСЖ, 
жители города.
Под особым контролем находятся частный 

сектор, участки, выделенные под жилищное 
строительство, территории, прилегающие к 
образовательным учреждениям, больницам 

и поликлиникам, местам массового пребы-
вания жителей.

— В соответствии с заключенным муници-
пальным контрактом подрядная организация — 
ООО «Мусороуборочная компания» — во вто-
ром квартале 2021 года осуществляет рабо-
ты по покосу сорной растительности и сбору 
скошенной травы с кратностью три раза в квар-
тал. Муниципальным контрактом во втором 
квартале запланирован покос сорной и каран-
тинной растительности объемом 3200 гекта-
ров. Выполнен покос объемом 1557 гектаров, 
что составляет 49 процентов от запланирован-
ного,— рассказал Сергей Бурлаков.
По его словам, в соответствии с муниципаль-

ным контрактом выполняется покос сорной 
и карантинной растительности на территории 
кладбищ, находящихся в границах краевого 
центра. Запланированный объем составляет 
115 гектаров с кратностью покоса три раза 
в квартал. Выполнен покос объемом 48 гекта-
ров — это 42 процента от запланированного.
Руководители сельскохозяйственных пред-

приятий следят за ходом работ по уничтожению 
амброзии и других сорняков в полях севообо-
ротов, на обочинах дорог, на территориях во-

круг жилых поселков, производственных участ-
ков, животноводческих ферм.
Особое внимание в этой работе уделено 

въездным маршрутам.
В городе продолжается мониторинг целево-

го использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

— По результатам мониторинга на четырех 
землепользователей, допустивших нецелевое 
использование сельхозземель, переданы ма-
териалы в Россельхознадзор для организации 
контрольно-надзорных мероприятий,— сказал 
Сергей Бурлаков.
Рабочие группы еженедельно осуществля-

ют рейды по выявлению очагов произраста-
ния амброзии, а также оформляют материалы 
в Россельхознадзор для принятия мер адми-
нистративного воздействия. По состоянию 
на 27 мая выдано 61 уведомление.
По вопросам произрастания амброзии 

жители Краснодара могут обращаться по теле-
фону горячей линии ЕДДС — 050.
В настоящее время поступило четыре об-

ращения о необходимости покоса сорной 
растительности — по ним работы выполнены 
полностью.

ПОЗАБОТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ — 
УНИЧТОЖЬ АМБРОЗИЮ

В краевой столице в рамках муниципального контракта скошена сорная и карантинная рас-
тительность на площади 1557 гектаров, что составляет 49 процентов от запланированного. 
О промежуточных итогах работы по уничтожению амброзии говорили на аппаратном совеща-
нии под руководством главы Краснодара Евгения Первышова.
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Александр Руппель отметил, что на про-
тяжении последних лет двусторонние отно-
шения между Краснодарским краем и Венг-
рией крепнут и развиваются.
За последние два года объем экспорта 

кубанской продукции в Венгрию вырос на 
49 процентов. По итогам прошлого года 
внешнеторговый оборот между Краснодар-
ским краем и Венгрией составил 31 миллион 
долларов, с начала 2021 года эта сумма 
уже превысила 15,5 миллиона долларов.

— Основу экспорта составляют маслич-
ные семена и плоды, импорта — машино-
строительное оборудование, злаки, деревья 
и растения, изделия из черных металлов. При 
этом ежегодно товарные позиции меняются, 
поэтому мы предлагаем системно подойти 

к выстраиванию торговых отношений,— ска-
зал Александр Руппель, обращаясь к участ-
никам двусторонней встречи.
Отметил на встрече он и перспективные 

направления для расширения партнерства. 
В их числе — локализация в крае новых вен-
герских производств, развитие глубокой 
переработки сельхозпродукции, гуманитар-
ное сотрудничество, продвижение кубанских 
вин на венгерский рынок.
Было озвучено, что отношения между Рос-

сией и Венгрией развиваются в позитивном 
ключе и сейчас особенно важно налаживать 
отношения с регионами.
У Венгрии есть соглашения об экономиче-

ском сотрудничестве с несколькими региона-
ми России, есть желание подобный договор 
заключить и с администрацией Краснодар-
ского края.
Председатель Торгово-промышленной па-

латы Венгрии Секереш Иштван от имени 
предпринимателей поблагодарил руковод-
ство Краснодарского края за уже выстро-
енное взаимодействие. Компания «Полюс», 
которая работает в России уже более двад-
цати пяти лет, в прошлом году заключила со-
глашение с администрацией региона в части 
развития инфраструктуры.
Александр Руппель в свою очередь доба-

вил, что речь идет о консалтинговой подго-
товке концессионных соглашений, направ-
ленных на создание инфраструктуры, в том 
числе в рамках государственно-частного 
парт нерства. Сейчас прорабатывается пи-
лотный проект в Крыловском районе. После 
запуска есть готовность тиражировать опыт 
и в других районах Кубани.

Она поздравила ребят от имени главы региона 
Вениамина Кондратьева и наградила дипломами 
губернатора и ценными призами 25 победителей 
и призеров краевого конкурса «Стань первым во сла-
ву Кубани!». Это школьники, достигшие особых успе-
хов в учебе, работе, творчестве, спорте, проявля-
ющие активную жизненную позицию.
Вице-губернатор, обращаясь к ребятам, сказала:
— От имени губернатора поздравляю вас с Днем 

защиты детей и благодарю за ваши победы в разных 
направлениях и областях. Они сегодня имеют огром-
ное значение для всего края. Потому что с победы 
одного человека складывается история побед ре-
гиона. Вы четко ставите цели и умеете их добивать-
ся. Это очень важное качество, и поразительно, что 
у таких юных ребят, как вы, оно уже есть. Для нас, 

для всего края это имеет огромную ценность. Желаю 
вам не потерять его.
В праздничный день в парке работали 35 интерак-

тивных тематических площадок. Несколько из них 
посетила и замглавы региона. Например, мобиль-
ный комплекс «Лаборатория безопасности» направ-
лен на профилактику детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Оборудование автобуса позволяет 
моделировать дорожные ситуации и обучать пове-
дению на дороге в условиях, максимально прибли-
женных к реальным.
Анна Минькова предложила развернуть подобные 

центры в детских лагерях, с которыми у края заклю-
чены контракты на нынешнюю летнюю кампанию.
В локации «СМИшная площадка» были представ-

лены ведущие краевые средства массовой инфор-
мации.
Как сообщила руководитель Департамента инфор-

мационной политики региона Галина Жукова, для 
ребят подготовили интерактивные площадки, где 
можно попробовать себя в профессии, поучаство-
вать в викторине.
Всего на краевой праздник приехали порядка двух 

тысяч ребят из районов края. Это одаренные дети, 
победители творческих и интеллектуальных конкур-
сов, олимпиад, спортивных соревнований, ребята из 
малообеспеченных, приемных, опекаемых семей, 
воспитанники социально-реабилитационных цент-
ров, детских домов и школ-интернатов.

В краевом центре состоялось награждение 
победителей VII Краевого конкурса «Сделано 
на Кубани». В их числе как малые, так и круп-
ные предприятия Кубани, многие из которых 
неоднократно участвовали в конкурсе. Знак 
качества получили 256 продовольственных 
и непродовольственных товаров 99 органи-
заций региона.
Престижный конкурс «Сделано на Куба-

ни» проводится с 2018 года по инициативе 
губернатора Вениамина Кондратьева. Его 
цель — повышение качества и популяриза-
ция продукции, произведенной в Красно-
дарском крае.
Награждение победителей седьмого кон-

курса прошло с участием представителей 
Департамента потребительской сферы и ре-

гулирования рынка алкоголя, Департамен-
та промышленной политики, Министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности края, Фонда развития биз-
неса Краснодарского края и Фонда микро-
финансирования региона.
В течение двух лет со дня получения дипло-

ма победители имеют право использовать 
знак «Сделано на Кубани» в рекламных це-
лях. При этом они должны поддерживать вы-
сокое качество производимой продукции.
На Кубани действует система преферен-

ций и льгот для обладателей знака «Сделано 
на Кубани». В частности, краевые фонды 
микрофинансирования и развития промыш-
ленности выдают займы по сниженной став-
ке. Центр поддержки экспорта проводит кон-
сультации, оказывает содействие в поиске 
иностранного партнера и услуги по разме-
щению на электронных торговых площадках.
Победители конкурса получают возмож-

ность участвовать в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях в рамках коллективно-
го стенда «Сделано на Кубани». В седьмом 
конкурсе больше всего предприятий и това-
ров представляли Краснодар, Динской рай-
он, Армавир и Горячий Ключ. Традиционно 
участвовали производители молочной про-
дукции, колбасных, хлебобулочных и конди-
терских изделий. Также эксперты оценивали 
рис, кубанские фрукты, овощи.
Всего на сегодняшний день победи-

телями конкурса являются 925 товаров 
246 производителей региона, а с 1 июля 
2021 года стартует восьмой конкурс «Сде-
лано на Кубани».

Было сказано, что в послании Фе-
деральному Собранию президент РФ 
поручил до 2023 года обеспечить 
бесплатную прокладку подводящих 
газовых сетей к границам земель-
ных участков жителей России.
Губернатор Кубани Вениамин 

Кондратьев в октябре 2020 года на 
встрече с Александром Новаком вы-
ступил с предложением о бесплатном 
подведении газа к границам домов-
ладений. А для выполнения поруче-
ния президента необходимо внести 
изменения в федеральное законо-
дательство.
Эту работу уже проводят. Проек-

ты изменений рассмотрят на весен-
ней сессии российского парламента.

— Нам предстоит масштабная и 
трудоемкая работа. Планируем соз-
дать специальный штаб, скоррек-
тировать региональные и инвес-
тиционные программы в сторону 
увеличения финансирования про-

кладки подводящих и распредели-
тельных сетей. Новые сети будем 
сразу проектировать и проклады-
вать с отводами до границ земель-
ных участков. Также формируем 
перечень негазифицированных домо-
владений. Проводим опрос граждан, 
готовых подключиться к сетям,— до-
бавил заместитель главы региона 
Александр Трембицкий.
Было озвучено, что уровень гази-

фикации в крае превышает средне-
российский показатель и составляет 
84,5 процента. К концу 2023 года на 
Кубани планируют проложить свы-
ше четырехсот километров межпо-
селковых и внутрипоселковых газо-
проводов. Это позволит обеспечить 
природным газом порядка семиде-
сяти тысяч домов и квартир. Рабо-
ту проводят в рамках региональной 
госпрог раммы «Развитие топливно-
энергетического комплекса».

Перспективные направления 
сотрудничества

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Александр Руппель обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Венг рии в России Норбертом Конкой развитие двухстороннего сотрудни-
чества. В рабочей встрече также участвовали представители венгерского 
бизнеса.

Яркий праздник детства
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна 

Минькова приняла участие в праздновании главного краевого мероприятия в Между-
народный день защиты детей, которое прошло в краснодарском парке культуры 
и отдыха имени 30-летия Победы. Назывался праздник «Яркие краски детства».

Яркий бренд
Руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Роман Куринный отметил, что в конкурентной борьбе по-
беждают производители, которые выпускают качественную и безопас-
ную продукцию, способную удовлетворить все запросы потребителей 
и обладающую уникальными свойствами. Именно такая продукция впра-
ве представлять Краснодарский край на международных и федеральных 
выставках и обозначаться ярким брендом «Сделано на Кубани».

Предстоит 
масштабная работа

Заместитель главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края Александр Трембицкий принял участие в со-
вещании, которое в режиме видеоконференции провел за-
меститель председателя правительства России Александр 
Новак. Речь шла о газификации регионов.

Марина ГЛЕБОВА, фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Александр Руппель 

на рабочей встрече с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Венгрии в России

Руководитель Департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя Роман 

Куринный на церемонии награждения победителей 
VII Краевого конкурса «Сделано на Кубани»

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Анна Минькова приняла участие 

в праздновании Дня защиты детей
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уже не первый год жители Красно-
дара возмущены нередкими факта-
ми безобразной обрезки деревьев, 
в результате которой от насаждений 
остаются в буквальном смысле стол-
бы. Ярким тому пример — Петров-
ский сквер, в котором не так давно 
деревья подверглись так называе-
мой омолаживающей обрезке. В ре-
зультате необоснованных действий 
подрядчика многие деревья полно-
стью лишились кроны.

— Петровский парк —место отды-
ха гостей и жителей города, но те-

перь в летний период нахождение 
на его территории под палящим 
солнцем становится проблематич-
ным. Кроме того, с территории пар-
ка исчезли детские игровые эле-
менты, и дети теперь вынуждены 
играть исключительно на траве,— 
рассказал депутат, член комитета 
по промышленности, транспорту, 
связи и охране окружающей сре-
ды Игорь Азаров.
Директор МКУ МО город Крас-

нодар «Центр озеленения и эко-
логии» Евгений Вечерка пояснил, 

что центр обслуживает 196 зеле-
ных зон и 34 улицы, но Петровский 
сквер в их число не входит.

— Работа по обследованию всех 
зеленых насаждений проводится 
с привлечением экспертов и об-
щественности, чтобы исключить 
принятие необоснованных и не-
компетентных решений,— пояснил 
Евгений Вечерка. — Все подрядчи-
ки, которые занимаются валкой и 
обрезкой деревьев, контролируют-
ся техническим надзором.
Также он рассказал, что для со-

трудников администрации города 
и округов, а также специалистов 
Центра озеленения и экологии, ко-
торые контролируют качество вы-
полнения работ по порубочным 
билетам и следят за состоянием де-
ревьев, специалисты центра дре-
весных экспертиз «Здоровый лес» 
провели обучение.
Депутат Дмитрий Коломиец на-

звал обрезку уже зеленых деревь-
ев настоящим вредительством. А 
депутат Алексей Бердников попро-
сил Евгения Вечерку обратить вни-

мание на своевременный полив 
деревьев.

— Жители говорят о том, что пе-
ресаженные на улицу имени Петра 
Метальникова липы засыхают,— 
сказал депутат.
Депутат Владимир Вербицкий по-

благодарил руководителя и работ-
ников Центра озеленения за уча-
стие в акции «Краснодар — десять 
тысяч деревьев».
Председатель городской Думы 

Вера Галушко также отметила про-
фессионализм Евгения Вечерки и 
сотрудников Центра озеленения и 

поблагодарила за ответственное 
отношение к должностным обя-
занностям.

— Однако необходимо усилить 
контроль за содержанием зеленых 
насаждений и наконец разобрать-
ся с компетенцией каждой служ-
бы, каждой организации, которая 
задействована в озеленении горо-
да. Недопустимо путаться в полно-
мочиях и перекладывать друг на 
друга ответственность,— подытожи-
ла Вера Галушко.

Людмила МЕЦЛЕР

Что входит в комплекс задач, какова се-
годня численность сотрудников подраз-
делений по делам несовершеннолетних в 
регионе и какие правонарушения могут 
стать поводом для встречи с инспектора-
ми подразделений по делам несовершен-
нолетних (ПДН)? Об этом рассказывает 
заместитель начальника отдела по орга-
низации деятельности по делам несовер-
шеннолетних Управления организации де-
ятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД России по Красно-
дарскому краю подполковник полиции 
Татьяна Анатольевна Абраменко. 

— Основными задачами деятельности по 
профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних являются: 
предупреждение безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних; социально-педагогиче-
ская реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном поло-
жении; выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, других противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, 
а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям.
Прежде всего поводом для встречи с ин-

спектором ПДН может послужить наличие у 
сотрудника заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях, для разреше-
ния которых потребуется проверка фактов. 
Вот здесь и могут возникнуть первые встре-
чи несовершеннолетнего и его родителей с 
инспектором ПДН.
Не станет исключением для встречи, 

например, отсутствие ребенка на занятиях 
в школе или нарушение устава учебного за-
ведения, в котором ребенок получает знания.
В повседневной деятельности встреча мо-

жет состояться и при проведении лекций на 
правовую тематику либо при личном обра-
щении ребенка к инспектору для получения 
консультации или разъяснений.

— Татьяна Анатольевна, получается, со-
седи могут прямо вам позвонить, ска-
зать о том, что в подъезде живет небла-
гополучная семья, которая плохо влияет 
на ребенка?

— Инспектор ПДН, как и любой другой со-
трудник полиции, получив любое сообщение, 
примет меры к его регистрации и разреше-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

— Сколько всего сотрудников ПДН служат 
в крае и какова их нагрузка?

— На сегодняшний день штат сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолет-
них составляет 784 человек, из них пятьдесят 
семь — это руководители, все остальные — 
это инспектора, которые работают непосред-
ственно на своих административных участ-
ках, в школах, с населением.
Среднекраевая нагрузка на одного ин-

спектора ПДН по числу детского населения 
(возраст от нуля до семнадцати лет) почти до-
стигает двух тысяч человек (1833).

— Хватает этого состава для того, чтобы 
практически за всем уследить?

— Считаю, что на сегодняшний день личный 
состав ПДН общей численностью в 784 че-
ловек способен выполнять поставленные 
задачи по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
Ежегодно в целях оптимизации штатной 

численности подразделений по делам несо-
вершеннолетних территориальных орга-
нов МВД России на районном уровне края, 
равномерного распределения нагрузок на 
личный состав, руководству Главного управ-
ления вносятся предложения о перераспре-
делении инспекторского состава ПДН в пре-
делах имеющейся лимитной численности.

— Какова в целом ситуация с подростко-
вой преступностью?

— В 2021 году принятыми мерами уда-
лось не допустить преступных деяний в со-
стоянии наркотического опьянения. Отме-
чается снижение умышленных причинений 
средней тяжести и легкого вреда здоровью, 

мошенничеств, разбойных нападений, уго-
нов транспортных средств и иных составов 
преступлений.
В два раза сократилось число преступле-

ний, совершенных подростками в состоянии 
алкогольного опьянения, на 12,5 процента 
уменьшилось количество деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков.
Инспекторским составом подразделений 

по делам несовершеннолетних территори-
альных органов МВД России на районном 
уровне Краснодарского края в текущем 
году раскрыто свыше 250 преступлений, 
составлено почти пять тысяч административ-
ных протоколов, выявлено более трех тысяч 
детей, находившихся в общественных местах 
без сопровождения родителей либо офици-
альных представителей, в Центр временного 
содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей помещено 39 подростков, 171 под-
росток передан в государственные учрежде-
ния системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних 
(социальная защита, здравоохранение).
По состоянию на первое мая 2021 года на 

профилактическом учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних территори-
альных отделов МВД России на районном 
уровне Краснодарского края состоят поч-
ти три тысячи несовершеннолетних и более 
2,5 тысячи неблагополучных родителей, с ко-
торыми проводится индивидуальная работа.
Работа с детьми всегда требует от инспек-

тора особого внимания, доброты, любви 
и заботы, полной самоотдачи. Каждый со-
трудник находит особый, индивидуальный 
подход к ребенку, вкладывая частичку своей 
души и теплоты сердца.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю

Когда спил и обрезка деревьев — 
необходимость

На еженедельном совещании, которое провела председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, депутаты обсудили меры по соз-
данию, охране и содержанию зеленых насаждений на территории города.

Требуется полная самоотдача
На Кубани 784 сотрудника полиции занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.
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На территории физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Новознаменского жилого 
района проведен праздник для детей микро-
района. Веселые и счастливые дети собрались 
на праздник. Пришла пора каникул, и это здо-
рово. Перед участниками праздника выступи-
ли творческие коллективы Дома детского твор-
чества «Созвездие». Все участники, а их было 
около трехсот человек, приняли участие в пред-
ставлении, пели песни, танцевали, участвовали 
в конкурсах, отгадывали загадки. Много жела-
ющих было участвовать в конкурсе рисунков 
на асфальте, перетягивании каната. На дру-
гой площадке развернулось большое команд-
ное соревнование, которое включало в себя 
спортивные состязания, конкурсы на сообра-
зительность, участие в ролевых играх. В завер-
шение праздника — подведение итогов и на-
граждение.
Праздники в День защиты детей проведе-

ны на детских площадках в поселках Лорис и 
Зелено польском. Все проводимые праздники 

депутат городской Думы Краснодара Галина 
Качура обеспечила мороженым, соками. Празд-
ники получились веселыми и интересными.
Подарки к празднику получил и детский сад 

в поселке Лорис. На праздник в детский 
сад Галина Качура привезла подарки — на-
стольные игры. А накануне депутат помогла 
обустроить детские игровые зоны искусствен-
ными газонами.
Индивидуальную помощь депутата в этот день 

получили семьи с детьми, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.
Накануне праздника общественная орга-

низация «Команда „Союз поколений”» Ново-
знаменского жилого района совместно с Ми-
нистерством физической культуры и спорта 
провели зарядку для детей и взрослых, помощь 
в проведении которой также оказала депутат 
Галина Качура.
Всем детям Галина Качура пожелала улыбок 

и хорошего настроения, замечательного отды-
ха на летних каникулах.

Каждый символ кубанского герба и флага — 
это не просто украшение, а наполненная смыс-
лом деталь, рассказывающая о богатой и слав-
ной истории казачьего края. А каждая строчка 
гимна Кубани наполнена бесконечной лю-
бовью к родной земле.
Символика Краснодарского края — это часть 

нашей малой родины, частица великой России.
Гимн написан полковым священником Конс-

тантином Образцовым в годы Первой мировой 
войны, когда казаки в составе Русской армии 
находились на фронте. Гимн написан в форме 
письма родным, обращения к Родине, к Кубани. 
Слова гимна настолько вдохновили читателей, 
что люди стали переписывать и заучивать его 
слова. А потом на слова Образцова была на-
ложена музыка и кубанский гимн был офици-
ально признан.
Герб Краснодарского края в основе име-

ет изображение исторического герба Кубан-
ской области. На щите изображена зубчатая 
стена с двумя круглыми башнями, над баш-
ней — пернач между двух бунчуков. В верхней 
части щита — возникающий орел, име ющий 
на груди кавказский крест. Щит увенчан древ-

ней державной 
короной, над ко-
торой возвыша-
ется российский 
штандарт с аббре-
виатурой «РФ» в 
центре. Щит укра-
шен  дубовыми 
листьями, соеди-
ненными лентой. 
За щитом крест-
накрест располо-
жены четыре зна-

мени, украшенных бахромой, с вензелями, 
окруженными дубовыми и лавровыми вет-
вями.
Флаг представляет собой прямоугольное по-

лотнище из синей, красной и зеленой полос. 
Синяя символизирует собой чистоту намере-
ний и воды Краснодарского края, красная — 
память о воинской доблести и земли Кубани, 
зеленая — верность и леса Кубани. В центре 
флага расположен герб Краснодарского края, 
выполненный в одноцветном варианте — зо-
лотым цветом.
Патриотизм каждого человека связан с тре-

петным, уважительным отношением к флагу, 
гербу и гимну своей Родины. Без этого нет граж-
данина, нет государства. А любовь к своей ма-
лой родине неотделима от любви ко всей на-
шей великой России.
Сегодня флаг, герб и гимн Кубани объеди-

няют жителей края в одну большую семью, 
наполняя сердца гордостью за принадлежность 
к богатой истории Кубани, славному настояще-
му и прекрасному будущему.

Максим ДМИТРИЕВ

День защиты детей
В шестнадцатом избирательном округе Краснодара в честь Международ-

ного дня защиты детей проведены праздники детства.

В символах — наши корни
В 1995 году депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

приняли решение возродить исторические герб и флаг кубанской земли. 
Был учрежден День официальных символов — герба, флага и гимна, кото-
рый отмечается ежегодно первого июня.

ЭКОЛОГИЯ

Выполнение этой важной и амбициозной 
миссии невозможно без популяризации и ши-
рокого обсуждения данной темы в обществе.
Именно поэтому ГКУ КК «Агентство ТЭК» в 

сотрудничестве с Министерством топливно-э-
нергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснодарского края и Ми-
нистерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края проводит актив-
ную работу с детьми и молодежью по вопросам 
энергосбережения и экологии.
Агентство уже не первый год организует 

творческие детские и молодежные конкурсы, 
участвует в молодежных всероссийских меро-
приятиях и акциях, посвященных вопросам 
энергосбережения и экологии. Кроме того, ре-
ализуется и особенная задача: профориента-
ция и трудоустройство молодых людей в сфе-
ре ТЭК и ЖКХ.
Еще одним из важнейших направлений борь-

бы за экологию в Краснодарском крае ста-
ла мусорная реформа. Специалисты ГКУ КК 
«Агентство ТЭК» разработали детские тематиче-
ские видеоматериалы о порядке раздельного 
сбора мусора, которые доступны для просмотра 
любому желающему на официальном канале 
ГКУ КК «Агентство ТЭК» видеохостинга «Ютуб».
Совместно с коллегами из АО «Мусороубо-

рочная компания» организуются экскурсии по 
полигону и сортировочному комплексу в хуторе 
Копанском. Школьники и студенты своими гла-
зами видят полный цикл приема мусоровозов 
на полигон, их разгрузку и сам процесс сорти-
ровки мусора.
На экскурсии уже побывали дети из Эколо-

гического клуба по интересам Горячеключев-
ского комплексного центра социального об-
служивания населения, которые разработали 
собственный проект вторичного использова-
ния сортируемых отходов.

Другая ключевая задача ГКУ КК «Агентство 
ТЭК» — это популяризация энергосберега-
ющего образа жизни и бережного отношения 
к природе.
С учетом положительного опыта прошлого 

года в первом полугодии были организова-
ны выездные мероприятия в школах городов 
и районов Кубани. Сотрудники агентства про-
вели открытые уроки на тему «Экология и энер-
госбережение» и «Отходы не мусор, а полез-
ный вторичный ресурс!». В занятиях приняли 
участие 1342 школьника 5—6-х классов. Было 
проведено 48 уроков.
Формат живой беседы вызвал у ребят непод-

дельный интерес к теме, а также позволил 
закрепить на элементарном уровне знания 
о существующих способах рационального ис-
пользования энергоресурсов, привлек вни-
мание к необходимости беречь окружающую 
нас природу.
В этом году специалисты учреждения прове-

ли первые занятия на тему «Экология и энерго-
сбережение» с детьми 11—12 лет во Всерос-
сийском детском центре «Орленок». Благодаря 
этому мероприятию ребята из разных уголков 
страны смогли побывать на внеклассных заня-
тиях и познакомиться с существующими спосо-
бами рационального использования энерго-
ресурсов в быту. Проведение таких уроков 
запланировано на весь летний период.
Доброй традицией стала организация ГКУ КК 

«Агентство ТЭК» краевых творческих конкур-
сов в сфере энергосбережения и экокультуры.
В феврале завершился конкурс «Сортируй 

отходы — береги природу!», имеющий экологи-
ческую направленность и призванный обра-
щать внимание подрастающего поколения на 
необходимость соблюдения простых и понят-
ных правил раздельного сбора мусора, а так-
же возможность вторично использовать плас-

тиковую упаковку в творческих целях в виде 
ручных поделок.
Всего в оргкомитет конкурса поступило 

1077 заявок из 38 муниципальных образо-
ваний региона, в числе которых 372 плака-
та и 705 поделок из пластика. Ребята смогли 
воплотить в работах свои творческие задум-
ки. Лучшие работы были отмечены диплома-
ми и призами.
Уже объявлен старт краевого конкурса «Дети 

Кубани берегут энергию», который в этом году 
проводится уже в шестнадцатый раз, и кон-
курса социальной рекламы «Береги энергию». 
Участниками являются дети и молодежь в воз-
расте от шести до тридцати лет, которые долж-
ны будут изобразить в своих работах береж-
ное отношение к энергоресурсам, а также 
социальный призыв к их рациональному ис-
пользованию.
В период с августа по октябрь по всей стране, 

в том числе и на территории Краснодарского 
края, планируется проведение социальной кам-
пании в поддержку Всероссийского фестиваля 
экологии и энергосбережения #ВместеЯрче, 
в которой ГКУ КК «Агентство ТЭК» примет 
непосредственное участие в составе регио-
нального оргкомитета.
Мероприятия социальной кампании ориен-

тированы прежде всего на детей и молодежь. 
Кампания пройдет в муниципальных образова-
ниях и на предприятиях ТЭК и ЖКХ Краснодар-
ского края в очном и онлайн-формате.
Это тематические уроки и Неделя энерго-

сбережения в дошкольных и образовательных 
учреждениях, творческие и научно-исследова-
тельские конкурсы и квесты, а также всерос-
сийские акции: дни открытых дверей и моло-
дежное производственное совещание «Диалог 
на равных» для студентов и нестандартно мыс-
лящих молодых людей, способных предложить 

инновационный подход для повышения эф-
фективности работы предприятий с помощью 
внед рения современных технологий в произ-
водственные процессы.
Не остается без внимания и профориентаци-

онная деятельность, направленная на популя-
ризацию профессий ТЭК и ЖКХ, формирование 
кадрового резерва квалифицированных моло-
дых специалистов для нужд краевых предприя-
тий. Здесь сотрудниками ГКУ КК «Агентство 
ТЭК» совместно с краевым Министерством 
топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства продолжает-
ся работа по формированию взаимодействия 
образовательных организаций Краснодарско-
го края и компаний, работающих в сфере ТЭК 
и ЖКХ, на предмет прохождения студентами 
производственных и преддипломных практик 
под руководством наставника с целью получе-
ния практического навыка работы на техноло-
гическом оборудовании конкретного структур-
ного подразделения и дальнейшим вопросом 
вхождения студента в кадровый резерв пред-
приятия.
Используя различные формы работы, про-

пагандируя энергоэффективный образ жизни, 
культуру раздельного сбора мусора, популя-
ризируя профессии ТЭК и ЖКХ, специалисты 
ГКУ КК «Агентство ТЭК» уверены, что в созна-
нии детей и молодежи способно появиться чув-
ство ответственности за рациональное исполь-
зование энергоресурсов, а также сохранение 
чистоты на планете. И возможно, в недалеком 
будущем их профессиональная деятельность за-
тронет сферы ТЭК и ЖКХ, где, будучи квалифи-
цированными специалистами, они смогут реа-
лизовать свои инновационные идеи, когда-то 
выраженные в детских рисунках.

Пресс-служба ГКУ КК «Агентство ТЭК»

Молодежный вектор — 
на энергосбережение и экологию

Уже несколько лет в России активно реализуется план правительства России по защите экологии и внедрению инновационных технологий в топливно-энер-
гетическом комплексе (ТЭК). Ведется повсеместная работа для повышения уровня экологической культуры населения страны вообще и Кубани в частности.
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Федор Терентьевич Иваницкий родился в 
1926 году, в первый день лета, в крестьян-
ской семье в станице Староминской Красно-
дарского края.

Война, армия, семья
В 1942 году немцы заняли родную стани-

цу Федора Иваницкого. Школа закрылась, 
и Феде пришлось завершить свое образова-
ние на седьмом году учебы. Началось долгое 
и мучительное время гитлеровской оккупации, 
которое принесло только смерть и разруху.
Служба в Советской армии началась для Фе-

дора уже после освобождения Кубани от фа-
шистских захватчиков. В апреле 1943 года он 
был призван в действующую армию — снача-
ла в 105-й, затем в 375-й запасной стрелко-
вый полк.
С мая 1944-го до Дня Победы он сражался 

в составе 24-й отдельной танковой бригады 
на 1-м и 4-м Украинских фронтах, участвовал 
в освобождении Польши, Чехословакии, вое-
вал с гитлеровцами на территории Германии.
Его ратный путь отмечен многими награда-

ми: орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».
После войны Федор Иваницкий остался в ря-

дах Вооруженных сил СССР, продолжил службу 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке в долж-
ности старшего вычислителя в артиллерий-
ских частях.
Демобилизовавшись, с октября 1950 года 

Федор Терентьевич работал инспектором 
отдела культуры райисполкома города Ни-
колаевска-на-Амуре.
В 1952 году в этом же городе заведующий 

отделом культуры райисполкома Федор Ива-
ницкий, возглавляя комсомольско-молодеж-
ную группу по обмену положительным опытом, 
на рыбзаводе встретился с секретарем комсо-
мольской организации, начальником плано-
вого отдела Марией. Эта встреча определила 
их дальнейшую судьбу. С первого взгляда они 
полюбили друг друга, зарегистрировали брак. 
Знаменательное событие отметили скромно.
В мае 1953 года у Федора и Марии родились 

две девочки. По обоюдному согласию молодо-
женов двойняшек назвали именами из извест-
ной и любимой поэмы А. С. Пушкина — Татьяной 
и Ольгой. В 1954 году молодой папа окончил 
вечернюю среднюю школу рабочей молодежи 
и поступил во Всесоюзный юридический заоч-
ный институт в Москве.

Тридцать три года в прокуратуре
В 1959 году после окончания института Фе-

дор Терентьевич начал свою многолетнюю слу-
жебную деятельность в органах прокуратуры. 
Работал следователем Прокуратуры Калязин-
ского района Калининской области, затем по-
мощником прокурора города Ржева.
В мае 1962 года Федор Терентьевич вмес-

те с семьей переехал на Кубань, работал сле-
дователем в прокуратурах Динского и Славян-
ского районов. Дальше было назначение на 
должность следователя и заместителя прокуро-
ра Ленинского района (ныне Западный округ) 
города Краснодара под руководством Нины 
Яковлевны Муравленко.
В последующем Федор Иваницкий успешно 

работал в должности старшего следовате-
ля Прокуратуры Краснодарского края, рас-
следуя сложные, резонансные, громкие уго-
ловные дела о хозяйственных преступлениях. 
Руко водство прокуратуры края не раз отмеча-
ло такие замечательные качества Федора Те-
рентьевича, как умение работать, не жалея 
личного времени, инициативность, настойчи-

вость, аналитический ум, хорошее владение 
методикой расследования дел о хозяйственных 
пре ступлениях и умелое использование добы-
тых доказательств для изобличения виновных.
Из 33-летнего прокурорского стажа более 

двадцати лет он был следователем. От стаже-
ра следователя районной прокуратуры до стар-
шего следователя по особо важным делам 
краевой прокуратуры. В октябре 1989 года 
Федор Терентьевич подал рапорт об увольне-
нии на пенсию по выслуге лет. Но не довелось 
ему отдыхать на пенсии. Тогда же, в октябре 
1989 года, он был назначен старшим следо-
вателем по особо важным делам прокурату-
ры края. Его служба продолжалась. Первого 
июня 1992 года перестало биться его беспо-
койное сердце. В 66 лет ушел из жизни. Но па-
мять жива о нем как о добром человеке и про-
фессионале высокой пробы.
Фронтовик Михаил Петрович Шевченко, ра-

ботавший с Федором Терентьевичем до 1984 го-
да, характеризует его как изумительного че-
ловека и большого профессионала. Многим 
ветеранам органов Прокуратуры Краснодар-
ского края он запомнился мягким, доброже-
лательным и порядочным человеком и в то же 
время неукоснительно соблюдавшим требо-
вания закона.
Супруга ветерана, Мария Степановна, вспо-

минала, что Федор Терентьевич крайне редко 
рассказывал о войне и пройденном им боевом 
пути: он очень любил жизнь, семью и был пре-
дан своей профессии.
За работу в органах прокуратуры он был на-

гражден медалью «Ветеран труда», удостоен 
многих почетных грамот, благодарностей про-
куратур районов, городов, края, поощрен при-
казами прокурора РСФСР, Генерального про-
курора СССР.

Династия
Обе дочери Федора Иваницкого получили 

высшее образование.
Ольга Федоровна стала экономистом и про-

должает, имея стаж более 35 лет, трудиться 
по своей специальности, ее сын Анатолий — 
юрист, пошел по стопам дедушки Федора 
Терентьевича.
Татьяна Федоровна окончила юридический 

факультет Кубанского государственного уни-
верситета и в 1983 году начала работать в ор-
ганах прокуратуры. За это время она прошла 
путь от помощника прокурора Красноармей-
ского района до старшего прокурора отдела 
Управления по обеспечению участия прокуро-
ров в рассмотрении уголовных дел судами Про-

куратуры Краснодарского края. Имея 35-лет-
ний стаж работы в прокуратуре и классный 
чин старшего советника юстиции, в 2018 году 
уволилась на пенсию. Приказами Генераль-
ного прокурора награждена медалью «Вете-
ран прокуратуры» и знаком отличия «За вер-
ность закону» I степени. Ветеран прокуратуры 
Татьяна Федоровна отмечает, что на выбор 
профессии, на то, что она продолжила про-
курорскую династию, оказал влияние отец — 
Федор Терентьевич, и она благодарна ему.
Внук Анатолий родился 6 марта 1990 года. 

Ему было два года, когда умер Федор Терентье-
вич. В детские и юношеские годы Анатолию 
много рассказывали о дедушке мать Оля, тетя 
Таня и особенно бабушка Мария. У внука с дет-
ства зародилась мечта окончить юридический 
институт и работать в прокуратуре. Родственни-
ки поддерживали его выбор.
В 2010 году прокуратурой края готовилась 

к изданию книга «Во имя жизни», посвящен-
ная 65-летию Победы, об участниках Великой 
Отечественной войны, ветеранах прокурату-
ры края. Собирались материалы, проходили 
встречи и беседы с родственниками. Тогда 
вдова Мария Степановна рассказывала о 
сорокалетней жизни с мужем Федором Те-
рентьевичем, но отметила, что о войне ее 
суп руг не любил вспоминать и рассказывать. 
Говоря о внуке Анатолии, она выразила надеж-
ду, что он выполнит свою мечту: работать в про-
куратуре, как дедушка. Он целеустремленный, 
настойчивый, общительный. К счастью, бабуш-
ка Мария Степановна оказалась права.
Анатолий Гуртовенко, внук Федора Терентье-

вича, после службы в армии, окончания в 
2013 году юридического факультета Кубанско-
го аграрного университета работает в органах 
Прокуратуры Краснодарского края. Начинал 
служебный путь помощником прокурора Тихо-
рецкой межрайонной прокуратуры, помощ-
ником прокурора Северской районной про-
куратуры. С апреля 2021 года — в аппарате 
прокуратуры края. Он прокурор отдела по над-
зору за оперативно-служебной деятельностью 
в органах МВД, юрист первого класса. Воспи-
тывает двухлетнего сына Платона.
Более семидесяти лет достойно продолжается 

династия службы в органах прокуратуры края, 
начатая участником Великой Отечественной 
войны Федором Терентьевичем Иваницким. 
Его помнят, чтят, им гордятся родные, близкие, 
ветераны прокуратуры.

Виктор ТАТАРКИН, 
член Союза журналистов Кубани

Служебный долг — превыше всего
Участнику Великой Отечественной войны, ветерану Прокуратуры Краснодарского края Федору Терентьевичу Иваницкому 1 июня 

2021 года исполнилось бы 95 лет. Ушел он из жизни 1 июня 1992 года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯДОБРЫЕ ДЕЛА

Посредством технических возможностей сту-
дий кабельного телевидения, которые функ-
ционируют в исправительных учреждениях, 
осужденные смогли озвучить и записать аудио-
послания своим детям на цифровые носители.
Все аудиокниги с записями поучительных рас-

сказов, сказок или стихотворений переносятся 
на компакт-диски и через администрацию уч-

реждений направляются в семьи, где находятся 
дети осужденных. Поучаствовать в акции, кото-
рая продлится целый месяц, могут все осужден-
ные по своему желанию.
Цель акции — ресоциализация осужденных 

в местах лишения свободы, укрепление их со-
циально полезных связей и сохранение семей-
ных ценностей.

Во многих районах и городах края офицеры 
ведомства провели мероприятия, посвященные 
этому празднику. Сотрудники СКР по краю посети-
ли реабилитационные центры, детские дома и се-
мьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
По уже сложившейся многолетней традиции, 

сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красно-
дарскому краю, руководитель Славянского меж-
районного следственного отдела Максим Комо-
ликов и его заместитель Рашид Рамазанов 
навестили воспитанников ГКУ социального обслу-
живания Краснодарского края «Славянский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних». Представители ведомства поздравили 
детей и вручили им сладкие гостинцы, пожелав 
успехов в учебе и спорте. Воспитанники учреж-
дения поблагодарили офицеров и организовали 
для них праздничное выступление.
В этот же день представители Павловского 

межрайонного следственного отдела посетили 
семью 15-летней Дарьи Бойко, оказавшуюся в 
сложной жизненной ситуации. Офицеры с учетом 
пожеланий девочки и ее мамы передали для нее 
продукты питания, предметы первой необходи-
мости, игрушки для Даши и ее младшего брата. 
Дети искренне поблагодарили сотрудников след-
ственного отдела за оказанное внимание и по-
мощь, отметив, что в данный момент она очень 
необходима. Руководитель следственного отдела 

Денис Кабанов, общаясь с мамой ребят, выяс-
нил первоочередные потребности семьи и заве-
рил женщину, что ей будет оказана необходимая 
помощь и поддержка.
Заместитель руководителя следственного от-

дела по Прикубанскому округу города Красно-
дара Аркадий Аветов вместе с представителями 
прокуратуры поздравил с Международным днем 
защиты детей воспитанников ГКУ СО КК «Крас-
нодарский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних». В реабилитационном 
цент ре для несовершеннолетних педагогами про-
водится социально-реабилитационная работа и 
сопровождение несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудни-
ки центра помогают детям развивать творческие 
способности, социальную и познавательную ком-
муникативность. Для ребят гостями было органи-
зовано театрализованное представление, конкур-
сы и активные игры, а также с учетом пожеланий 
детворы ей были вручены подарки.
Следственное управление СКР по краю и даль-

ше продолжит работу, направленную на созда-
ние для детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, комфортных условий проживания, 
прилагая максимум усилий для социализации 
и подготовки ребят к самостоятельной жизни, 
и не оставит их наедине с возникающими проб-
лемами и трудностями.

Аудиокниги для детей 
осужденных

Осужденные учреждений уголовно-исполнительной системы Красно-
дарского края принимают участие во всероссийской акции «Аудиокниги 
для детей осужденных», проводимой ФСИН России и посвященной Между-
народному дню защиты детей.

Помогая и наставляя
Представители краевого управления СКР поздравили детей с междуна-

родным Днем защиты детей.
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Креативная замена пластика
Ученик из исланд-

ской Академии ис-
кусств Ари Йонссон 
придумал бутылки, 
которые начинают 
разлагаться, когда 
в них ничего не ос-
тается. Бутылка со-
стоит из воды и по-
рошкообразного ага-
ра (агар в переводе 
с малазийского — 
желе). Это смесь по-
лисахаридов агарозы 

и агаропектина, которая получается путем экс-
трагирования из красных и бурых водо рослей, 
произрастающих в Черном и Белом морях, 
а также в Тихом океане. То есть, проще гово-
ря, агар является растительным заменителем 
желатина. Когда бутылка наполнена водой, она 
сохраняет свою форму. Если же ее опустошить, 
она сразу начинает разлагаться. Если хранить 
воду в такой бутылке в течение длительного 
времени, она может приобрести особый вкус 
этих самых водорослей, из которых сделана. 
Ее в принципе даже можно съесть, если вдруг 
возникнет такое желание.
Еще одну экологическую бутылку изобрел 

лондонец Джеймс Лонкфорт. Она изготовлена 
из нетоксичных устойчивых и натуральных ма-
териалов и представляет собой бумажную ем-
кость с водонепроницаемым вкладышем. Этот 
вкладыш не позволяет жидкости, находящейся 
внутри, попасть на бумажный корпус и приве-
сти к его уничтожению. Но если бутылка попа-
дает в воду или на свалку, то сначала начнет 
разлагаться сама бутылка, а затем и ее внут-
ренний слой.
Бумажные бутылки для вина изобрели и в 

одной из британских компаний. Сама бутыл-
ка изготовлена из прессованной макулату-
ры, а надписи на ней сделаны натуральными 
чернилами. Бумажная бутылка такая же проч-
ная и надежная, как и стеклянная. Более того, 
ее можно поместить в ведро со льдом на три 
часа — и она не размякнет и не развалится. 
Еще одно немаловажное преимущество такой 
тары помимо экологичности — легкость. Вес та-
кой тары — всего чуть более шестидесяти грам-
мов! При ее изготовлении не придется осо-
бо тратиться, ведь для этого не так уж и много 
необходимо сырья и энергии. Да и выброс угле-
кислого газа в разы меньше, чем при изготов-
лении стеклянной тары.

Удивительная природа
Фермер из одного американского штата соз-

дала уникальную многоразовую упаковку для 
хранения еды на основе... пчелиного воска. 
В состав бумаги входит смесь из пчелиного воска, 
масла жожоба и древесной смолы. От тепла рук 
упаковка становится немного липкой и легко 
складывается по форме продукта. Натуральные 
антибактериальные свойства масла жожоба и 
пчелиного воска сохраняют еду свежей, не дают 
ей быстро испортиться. Этот упаковочный ма-
териал можно мыть и использовать много раз.
Неоценимый вклад в создание биоразлагае-

мых материалов на основе растительных ком-

понентов внес и студент Казанского нацио-
нального исследовательского технологического 
университета Иван Захаров. Он разработал 
пленку на основе кукурузного крахмала. Паке-
ты из этой пленки растворяются в воде в тече-
ние суток, выделяя при этом только азот, углекис-
лый газ и воду. То есть, по сути, это безопасный 
аналог обычных пластиковых пакетов, которые 
разлагаются до пятисот лет и загрязняют почву.
А специалисты одной индийской компании к 

кукурузному крахмалу добавили банановые во-

локна, получив также прочные, но при этом сто-
процентно биоразлагаемые пакеты. В течение 
семи дней от такого пакета не остается и следа.
Биоразлагаемый материал создали ученые 

из Технологического института Джорджии. Его 
основа — целлюлоза и хитин, который является 
основным элементом экзоскелета ракообраз-
ных и насекомых. Третий полимер в составе 
материала — полилактид. Это биоразлагаемый 
полиэфир, мономером которого является мо-
лочная кислота. Сырьем для его производства 
служит кукуруза и сахарный тростник. В итоге 
материал получился достаточно прочным и по 
своим качествам совсем не уступает пластику.
Ученые из Российского экономического уни-

верситета имени Плеханова создали биораз-
лагаемые материалы на основе полиэтилена 
и различных наполнителей. Например, лузги 
подсолнечника, соломы пшеницы или опилок, 
то есть сельскохозяйственных и промышленных 
отходов. Кроме того, ученые разработали трой-
ные композиции, в которые вошла еще и до-

бавка, улучшающая совместимость полимера и 
наполнителя. Кстати, в качестве наполнителей 
ученые в Китае пытаются применять бамбук, 
в США используют хлопок, банановые волокна, 
шелуху от кофе, в Индии —джут, а в Бразилии — 
стебли сахарного тростника.
В институте Северной Дакоты изобрели ма-

териал, который также может стать прекрасной 
альтернативой пластику. За основу материала 
взята фруктоза и особые бактерии, поглоща-
ющие свет. Под воздействием тепла компо-
ненты материала выстраиваются в длинные 
полимерные нити, образуя прочный пластик 
светло-коричневого цвета. Но стоит на него 

попасть ультрафиолету, как эти бактерии поки-
дают цепочки и материал разрушается. Чтобы 
превратить прочный пластик в прозрачный рас-
твор, необходимо всего три часа. Важный мо-
мент: жидкость, которая появляется в результа-
те взаимодействия ультрафиолета и материала, 
абсолютно безопасна для окружающей среды. 
Также ее можно вторично использовать для 
производства новых полимеров. Минус разра-
ботки в том, что такой пластик можно приме-
нять далеко не везде. Кому же понравится бу-

тылка, которая на солнце исчезнет? А вот для 
изготовления электронных приборов этот поли-
мер вполне подойдет. Главное, чтобы изделие 
было полностью изолировано от света.

Выпил кофе — съел посуду
Одна из итальянский компаний, поставля-

ющих кофе, придумала подавать его в бис-
квитной чашке. Внутри вкусная чашка покрыта 
специальной глазурью, которая не дает жид-
кости протекать, а также подслащивает горь-
кий эспрессо.
Съедобную посуду придумали в одной из 

американских сетей ресторанов. Посетителям 
здесь подают кофе в необычных стаканчиках, 
изготовленных из вафель и напоминающих ро-
жок для мороженого. Используют съедобную 
посуду и в некоторых японских заведениях об-
щепита, где тарелки и столовые приборы изго-
тавливаются... из галет. Британская кондитер-
ская фирма выпускает миски для супа из теста. 
А дизайнер Андреа Ругьеро предложила делать 
тарелки съедобными не для людей, а для жи-
вотных. В состав материала входят морские 
водоросли, кукурузный крахмал, а также корм 
для птиц. После, например, пикника такую по-
суду можно смело оставить на природе: тарел-
ки с удовольствием подберут птицы и грызуны.
Лондонские ученые создали экологически 

безопасные... шарики для воды. Их оболочка 
сделана из экстракта водорослей, и ее в прин-
ципе можно съесть. Вода внутри этого шари-
ка долго сохраняет свежесть, поскольку вну-
три нет кислорода. Разработчики даже учли 
возможность размещения этикетки на ем-
кости: ее можно расположить между двумя 
слоями мембраны. Однако есть небольшая, 
но важная особенность, которая не позволяет 
решить вопрос транспортировки этой упаков-
ки: она очень тонкая.

Канцтовары будущего
Английский дизайнер Дункан Шоттон при-

думал из прессованной бумаги карандаши. 
Они так же, как и деревянные, ярко пишут 
и рису- ют. Каждый карандаш сделан из 
раз- ных слоев бумаги, окра-

шенных в цвета 
радуги. По-

следний 
слой ,  внеш -
ний, выполнен в бе-
лом или черном цвете.  

Самое интересное в этих карандашах — про-
цесс затачивания, ведь при стружке каранда-
ши становятся радужными. Радужные каранда-
ши есть в продаже и, несмотря на достаточно 
высокую цену, пользуются спросом.
Одна из торговых марок, производящих кан-

целярские принадлежности, представила степ-
лер без скоб. Для этого маленького экологич-
ного устройства не требуются не поддающиеся 
биохимическому разложению скобы из меди, 
медных сплавов или железа. Степлер надре-
зает крошечную полоску в углу листа бумаги, 
которой затем и скрепляются листы.
Что касается бумаги, то сегодня всё большей 

популярностью стала пользоваться именно эко-
логичная бумага. Например, ее научились из-
готавливать из коры тутового дерева. При этом 
сами тутовые деревья не гибнут, а срезанный 
тонкий слой коры восстанавливается всего за 
несколько месяцев. Одна из компаний стала ис-
пользовать для производства офисной бумаги 
солому пшеницы, которая остается после сбо-
ра урожая зерна. Причем солома используется 
и для нагрева воды для производства. Научи-
лись делать бумагу из банановых и пальмовых 
волокон, из листьев и стеблей манго и кофе, 
из жмыха сахарного тростника. Экологичная 
бумага пользуется большим спросом, и ее 
произ водство поставлено на поток.
Ученые из Массачусетского технологическо-

го университета создали первые в мире мар-
керы с чернилами из выхлопных газов. К ав-
томобильным выхлопным трубам крепится 
картридж, который собирает углеродную сажу, 
затем она очищается от тяжелых металлов и пе-
рерабатывается в высококачественные черни-
ла. Одна ручка содержит объем выбросов, фор-
мируемых в течение примерно сорока минут.
А кореец Jeon Ju изобрел мечту любого офи-

сного работника — принтер, картриджи которо-
го заправляются чайной заваркой или гущей 
от кофе. Разработка этого устройства пока на 
стадии испытаний и доработки. Минус такого 
принтера — много ручной работы и физических 
усилий: приходится двигать устройство, а про-
тягивать бумагу пока нужно вручную. Плюс — 
помимо экологически безвредной печати на 
бумаге останется и приятный чайно-кофей-
ный аромат.

Платье из банана, 
сумка из ананаса

Сегодня для создания одежды применяют не 
только переработанные пластиковые бутылки, 
но и ананасовые листья, сигаретные окурки 
и кожуру бананов...
В 1990-х годах испанка Кармен Хиоса при-

думала уникальную альтернативу натуральной 
коже — материал пиньятекс, который создает-
ся из отходов ананасовых ферм. В результате 
специальной обработки получается биомасса, 
которая впоследствии идет на удобрения, и во-
локна, которые превращаются в нетканую 
сетку. В итоге эта обработанная сетка напо-
минает кожу и по внешнему виду, и по своим 
свойствам. На изготовление квадратного мет-
ра такого материала уходит около пятисот ана-
насовых листьев.
Картофельной кожуре тоже нашли приме-

нение в индустрии дизайна. Минкли и Николл, 
создатели одной из лондонских студий, вместе 
с биохимиком Купером научились прессовать 
ее в прочный, легкий и долговечный лист парб-
лекс, который используют при изготовлении ме-
бели, строительных инструментов, а также пу-
говиц, очков и прочее.
Из стеблей подвида банановых растений — 

абаки, культивируемой преимущественно на 
Филиппинских островах, научились получать 
материал бананатекс, который отличается 
мягкостью, легкостью, эластичностью и долго-
вечностью, а также поддается натуральному 
окрашиванию. Получают ткань и из банано-
вой кожуру. Специальная машина выжимает из 
очисток сок (его используют в качестве краси-
теля), а оставшиеся твердые отходы скатывает 
в мягкую хлопкоподобную биофибру.
Признанным фаворитом текстильной про-

мышленности несколько лет назад стал бам-
бук. Из бамбуковой ткани и ее смесей шьют 
одежду, постельное белье, волокном из бам-
бука наполняют подушки и одеяла. Мало того, 
что бамбуковая ткань чрезвычайно прочная, 
к ее несомненным достоинствам можно отнести 
и способность к антимикробным свойствам: 
более семидесяти видов бактерий, помещен-
ных на бамбуковое волокно, погибают.

Подготовила Людмила ДМИТРИЕВА

С заботой о будущем
В последнее десятилетие эконовинки не перестают нас удивлять. Несмотря на то что некоторые из них 

весьма экзотичны, разумная польза для человека и окружающей среды от их внедрения весьма оче-
видна. Предлагаем познакомиться с одними из самых интересных и необычных экоидей, которые об-
ратили на себя внимание всего мира.

и рису ют. Каждый карандаш сделан из 
раз- ных слоев бумаги, окра-

шенных в цвета 
радуги. По-

следний
слой ,  внеш -
ний, выполнен в бе-
лом или черном цвете. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Хорошие соседи могут помочь в любой мо-
мент, плохие — превратить жизнь в сущий ад. 
Мы можем выбирать тот или иной микрорайон 
для комфортного проживания, дом или кварти-
ру, но, к сожалению, не можем выбирать сосе-
дей. И ведь не секрет, что порой не совсем адек-
ватные жильцы могут изрядно портить жизнь и 
мирные переговоры помогают, увы, не всегда.
О взаимоотношениях соседях написаны сти-

хи, рассказы и даже сказки, которые стоит про-
читать не только юным читателям, но и взрос-
лым. К примеру, сказку «Мы с тобой соседи», 
авторы которой — немецкий творческий дуэт, 
состоящий из детской писательницы Кристы 
Кемптер и художницы Фрауки Вольдин.
Скромный тихий зайчик въезжает в новый 

дом и решает завести соседа, чтобы не было 
скучно жить. И вот однажды вместо маленькой 
зверушки, как ему мечталось, на пороге дома 
появляется уверенная в себе и очень общитель-
ная большая медведица. Но как жить под одной 
крышей двум существам, у которых не совпада-
ют даже биологические ритмы, не говоря уже о 
взглядах на уборку?
Весьма актуальная история по нынешним 

временам. Но оказывается, что заяц с мед-
ведицей отлично дополняют друг друга. Книга 
учит видеть в других только хорошее, светлое 
и доброе. И дружить между собой, а не кон-
фликтовать.
Еще одна книга, которую можно прочитать не 

только детям, чтобы изменить свое отношение 
к соседям,— это «Замечательные соседи» авто-
ров Элен Лассер и Жиль Боното.
Что произойдет, если в доме, где живут тихие 

и мирные овечки, поселятся грузные коровы 
и даже ужасного вида осьминог? Скучно точно 
не будет! Ведь по соседству с овечками смогут 
ужиться даже кровожадные волки. В итоге каж-
дый новый сосед меняет жизнь тихого и когда-то 
скучного дома.
Добрая и весьма веселая история не так уж 

проста, если над ней хорошо призадуматься. 
В этой истории авторы показывают, какими цен-
ными в жизни являются ее разнообразие, обще-
ние и понимание между живыми существами.
Понятное дело, что появление некоторых со-

седей вызывает глобальные изменения в доме: 
начинают перестраиваться целые этажи, ме-
няется облик жилья, а также сам ритм жизни. 
Кого-то из жильцов принимают сразу, кому-то 
необходимо время, чтобы привыкли соседи. 
Но в результате каждый из них находит друзей 
в этой замечательной истории.
Социологи компании «Левада-центр» прове-

ли очередной опрос, в ходе которого выясни-
ли, какой сосед самый лучший в глазах россиян. 
Опросы прошли в пятидесяти регионах нашей 
страны. Так вот, идеальным соседом оказался... 
одинокий старик.
По предпочтительности немного от него от-

стала мать-одиночка, на третьем месте — семья 
с инвалидом. Сорок четыре процента россиян 
не захотели бы жить рядом с очень богатыми 
людьми, а 55 процентов — с очень бедными. 
И довольно посредственным оказался рейтинг 
у приезжих из Средней Азии, Африки, Вьетна-
ма и Китая.
И всё же идеальный сосед — какой он? Ведь 

жизнь в многоквартирной высотке вынуждает 
приспосабливаться к окружающей действитель-
ности, учитывая те или иные особенности жиль-
цов конкретного дома.

«У нас с соседом нелады, живем с соседом 
плохо. // В любое время жди беды, нежданного 
подвоха... И беда, коль ближнему сосед не ска-
жет слова толком, // Из пустяка плетет навет, 
на друга смотрит волком». Это строки из стихо-
творения поэта Мусы Джалиля «Соседи».
А что говорила героиня прекрасного совет-

ского кинофильма «Золушка» в исполнении Фа-
ины Раневской? «Жалко, королевства мало — 
разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь 
с соседями...»
Но чаще бывает, что попадаются адекватные 

соседи, которые не ссорятся между собой, веж-
ливо здороваются друг с другом, встречаясь, 
например, у лифта. Такие люди обычно соблю-
дают тишину, не бросают окурки в окна или му-
сор на лестничных клетках, не устраивают че-
рез день дикие попойки с удалым весельем.

И даже если в пару-тройку месяцев у кого-то 
дома соберется компания, чтобы шумно отме-
тить праздник, то им вряд ли начнут стучать в 
стенку или по отопительной батарее, требуя пре-
кратить безобразие. И уж точно не будут вызы-
вать служителей правопорядка.
Как заявили исследователи Йельской шко-

лы медицины США, им удалось установить, 
что тесный контакт живущих по соседству лю-
дей способствует укреплению психологическо-
го здоровья и уменьшению риска увеличения 
преступности в районе.

Такими выводами ученые поделились толь-
ко после того, как были проведены уникальные 
эксперименты. Свое исследование они провели 
в американском штате Коннектикут.
Экспериментаторы зафиксировали, что меж-

ду общением и уровнем преступности суще-
ствует тесная взаимосвязь: доверительные от-
ношения между живущими в одном доме или 
в нескольких домах людьми способствуют вы-
сокому уровню психологической стабильности 
и безопасности.
Надо признать, что взаимоотношения с со-

седями не такой уж простой вопрос. Ведь 
не сек рет, что сейчас люди редко всецело до-
веряют друг другу.
Правильные отношения с соседями — это, 

можно сказать, целое искусство. Этих людей 
не выбирают, и они нередко могут быть до-
вольно неприятными личностями. Но если по-
лучится наладить с ними контакт, то они могут 
принести неоценимую пользу и снять огромное 
количество уже существующих или только-толь-
ко возникающих проблем.
Большей части людей хочется нравиться окру-

жающим, и это вполне нормально. Но так бы-
вает, увы, не всегда. Иногда сами окружающие 
вызывают своим поведением раздражение 
и другие негативные эмоции у других людей. 
Это тоже нормально, как и то, что тот, кто стре-
мится подружиться, может не встречать пони-
мание с другой стороны.
Кое-кто просто по жизни одиночка и пред-

почитает не то что не здороваться с соседями, 
а даже просто не сталкиваться с ними. Раньше 
такое поведение для большинства было непоз-
волительной «роскошью», поскольку процвета-
ли общежития, когда бок о бок жили несколько 
чужих друг другу людей, а то и семей.
Сегодня отгородиться друг от друга проще, 

но нужно ли? Может, лучше наладить отноше-
ния с соседями?
Могут ли соседи влиять на здоровье своих 

же соседей? Могут, и еще как! Даже если они 
не нарушают никаких законов, ведут себя тихо 
и даже домашних животных не держат в своих 
квартирах, не говоря уже о рептилиях.
Американские ученые утверждают, что даже 

идеальные на первый взгляд соседи могут стать 

самыми настоящими вредителями, причем 
сами о том не подозревая. Согласитесь, неожи-
данное утверждение экспертов, но...
Если рядом с вами живет человек, который 

хоть немного богаче вас, утверждают врачи, 
букет хронических болезней вам почти обе-
спечен. Причем соседу вовсе не обязательно 
быть владельцем холдинга или заводов, газет 
или пароходов.
Автомобиль получше, квартира побольше, 

даже работа поинтереснее — любые успехи жи-
вущего по соседству человека могут подорвать 

ваше здоровье. И 
всё дело в зависти, 
и только в ней.
Даже если явных 

чувств по отноше-
нию к достижени-
ям своего соседа 
вы не испытывае-

те, подсознательно можете мучиться комплек-
сом неполноценности и желать того, что не в 
силах получить.
Постоянный стресс, подогреваемый регуляр-

ными встречами с успешным соседом и созер-
цанием его дорогущей машины, приводит к раз-
витию многих хронических заболеваний.
Такие результаты дало исследование, прове-

денное сотрудниками Чикагского университе-
та. Ученые опросили несколько тысяч человек 

в возрасте от 57 до 85 лет. Сделано это было 
неслучайно, потому что именно в эти годы бо-
лезни, связанные со стрессом, проявляются 
наиболее явно.
Участников эксперимента подробнейшим об-

разом спрашивали о том, насколько их финан-
сы соответствуют материальному статусу дру-
зей и соседей, а также выясняли состояние их 
здоровья. В центре внимания исследователей 
были нарушения функций нервной, сердечно-
сосудис той и пищеварительной систем, а также 
процент заболеваемости диабетом.
Как показал сравнительный анализ, люди, 

чье благосостояние значительно ниже, чем 
в кругу их общения, страдают от различных хро-
нических заболеваний на 22 процента чаще, 
чем другие.
В основном это проблемы с сердцем. При-

чем дело, по всей видимости, не в том, что 

у них не было денег на заботу о себе — их бла-
госостояние позволяло говорить о нормальном 
уровне жизни.
Эта же группа участников эксперимента по-

казала довольно низкую самооценку, связан-
ную, как считают ученые, именно с общением 
с людьми богаче их. То есть постоянная скры-
тая зависть и комплексы подкосили их здоровье.
В то же время те, кто был успешнее своих 

соседей и друзей, страдали диабетом, язвой 
желудка и повышенным кровяным давлени-
ем намного реже, чем другие участники ис-
следования.
Ученые полагают, что главная физиологи-

ческая причина этого явления — хронический 
стресс, который вызван ежедневным сравнени-
ем своей социальной позиции с позицией окру-
жающих. Постоянный стресс приводит к усилен-
ной выработке гормонов стресса в организме, 
и эти гормоны могут способствовать развитию 
различных заболеваний.
Американские специалисты провели экспери-

мент, в рамках которого испытуемых попроси-
ли высказать свое мнение о соседях. Во время 
четырехлетнего эксперимента врачи следили 
за здоровьем пяти тысяч участников исследо-
вания, обращая внимание на работу сердца.
Оказалось, что у людей, которые поддержи-

вают хорошие отношения с соседями, сердеч-
но-сосудистая система была в лучшем состоя-
нии. Такие люди реже страдали нарушениями 
сердечного ритма, инфарктами и инсультами.
Кстати, 28 мая отмечается международный 

День соседей — милый праздник, который су-
ществует с 1999 года. Его отмечают в Канаде 
и Турции, во многих европейских странах, в Ав-
стралии, Новой Зеландии, Индии.
Этот праздник направлен на улучшение 

добро соседских отношений, взаимопомощи, 
борьбу с одиночеством и изоляцией, большее 
соседское общение.
Как и у многих людей из разных стран, у жи-

телей России также есть соседи — по лестнич-
ной площадке или дому, по двору или улице. 
В нашей многомиллионной стране День со-
седей стали отмечать с 2006 года. Сначала 
в одном из небольших московских двориков, 
а затем и во многих городах: в Ярославле и 
Калининграде, Иркутске и Омске, в Нижнем 
Новгороде, Клину и Перми. Все города просто 
невозможно перечислить.
А вообще, не только от соседей зависит ка-

чество жизни. Надеюсь, многие понимают, что 
человечество помешалось 
на успехе. Оно всячески 
стремится к нему любыми 
путями в надежде, что по-
том попутно с ним изменит 
свою жизнь к лучшему и 
обогатит ее новыми ярки-
ми крас ками.
Но в том-то и дело, что, 

однажды проснувшись, мы 
больше не чувствуем себя 
собранными, жизнерадост-
ными и счастливыми, го-
товыми к новым сверше-
ниям.
Более того, на фоне опре-

деленных жизненных успе-
хов может прийти пони-
мание, что мы живем как 

зомби, проходя каждый день одним и тем же 
путем, который уже изрядно поднадоел. И что 
у нас мало жизненной энергии и нет никакого 
энтузиазма по поводу будущего.
Такое состояние, независимо от условий 

жизни, возраста, степени осознанности проис-
ходящего и образованности, периодически по-
сещает многих.
Мы должны признать, что иногда жизнь те-

чет не по нашему сценарию и ничего с этим 
поделать нельзя. А ведь на самом деле каче-
ство жизни больше связано с тем, что многие 
просто не могут правильно использовать от-
ношения с людьми для того, чтобы сделать эту 
самую жизнь более комфортной. В том числе 
и при помощи дружеских отношений с соседя-
ми по дому.

Михаил МУСАЕВ 

Жить в миру — все к добру
Хорошие соседи, плохие соседи... Все хотят жить по соседству с теми, кому можно доверять и на кого можно совершенно спокойно 

положиться в трудную минуту, если такая возникнет. К сожалению, чаще бывает наоборот и иногда очень даже проблематично жить 
с надоедливыми соседями.

Мы можем выбирать микрорайон, дом или квартиру, 
но, к сожалению, не можем выбирать соседей. Порой 
не совсем адекватные жильцы могут изрядно портить 
жизнь, и мирные переговоры помогают не всегда.
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Заказ № 1892

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК 
(ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА) — 

ИНДЕКС ПР493, 
ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 

ИНДЕКС ПР494

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОЕКТ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Алексея Васильевича Франчука.
 Студенческий билет, выданный СКФ ФГБОУВО «РГУП» на имя Ангелины Михай ловны 
Жуковой.

 Диплом номер 112305 0020636, регистрационный номер 36433, выданный 01 июля 
2019 года ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» на имя Кирилла Александ-
ровича Чекурдаева.

 Удостоверение ветерана военной службы, серия Е № 601901, выданное Сызранским 
военкоматом Самарской области на имя Владимира Михайловича Мансурова.

 Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Виолетты Сергеевны Павлий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обви-

няемых Управления МВД России по городу Краснодару объявляет набор 
на службу в органы внутренних дел на должности полицейского, полицей-
ского-кинолога, полицейского-водителя (категории В, С, D).

Требования к кандидатам:
— граждане РФ;
— пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД;
— не имеющие судимости;
— образование не ниже среднего (полного), общего.
Приветствуются действующие сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ.
В соответствии с федеральным законодательством сотрудникам ОВД предо-

ставляются социальные гарантии:
— полный социальный пакет;
— заработная плата от 25 000 до 58 000 рублей (в зависимости от выслуги лет) 

плюс премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше);
— ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток плюс до 20 суток за особые 

условия службы,без учета выходных дней и проезда к месту отпуска;
— льготный период выхода на пенсию — двадцать лет (из расчета один год 

за полтора года);
— бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предо-

ставлением оплачиваемого учебного отпуска на период сессии;
— единовременная социальная выплата для приобретения или строительства 

жилого помещения по истечении десяти лет службы;
— предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения;
— бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание сотрудни-

ков в ведомственных учреждения МВД РФ;
— детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошколь-

ных учреждения по месту жительства (льготная очередь).

По вопросам трудоустройства обращаться в отдельный батальон охра-
ны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по 
городу Краснодару по адресу: г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 23/3, каб. № 9.

Телефон 8 (999) 437-92-86

Администрация Тимашевского городского поселения Тимашев-
ского района Краснодарского края извещает участников общей до-
левой собственности земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 
23:31:0306000:914, общей площадью 1 137 000 кв. м, адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский 
район, городское поселение Тимашевское, в границах ОАО племза-
вода «Тимашевский», секция 5, контур 14, 19, 23, секция 6, контуры 6, 
13, 32, 73, 7301, о проведении 15 июля 2021 года, в 11 час. 00 мин., 
общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский рай-
он, г. Тимашевск, ул. Красная, 105 (здание кинотеатра «Заря»). Нача-
ло регистрации участников собрания — в 10 час. 30 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только участники 
общей долевой собственности указанного земельного участка по 
предъявлении оригиналов: документов, удостоверяющих личность; 
документов, удостоверяющих право на земельную долю указанно-
го земельного участка; в случае представительства собственника 
другим лицом (доверителем) такому лицу (доверителю) необходи-
мо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (дове-
ренность). Общее собрание созывается по инициативе ООО «Агро-
фирма «Медведовская», являющегося участником общей долевой 
собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя общего собрания участников до левой 

собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников долевой 

собственности.

3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников до-
левой собственности.

4. О расторжении действующего договора аренды земельного 
участка с ООО «Агрофирма «Медведовская».

5. О заключении договора аренды земельного участка с ООО «Агро-
фирма «Медведовская» на новых условиях сроком на 10 лет.

6. Об избрании Валентины Анатольевны Мирошник лицом, упол-
номоченным от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
расторгать действующий договор аренды, заключать новые догово-
ры аренды данного земельного участка, или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка, 
в том числе об объеме таких полномочий, установив срок ее пол-
номочий на два года.

Участники долевой собственности указанного земельного участ-
ка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 40 суток со дня опубли-
кования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Красная, 100, 1-й этаж, кабинет №21.

Администрация Тимашевского городского поселения

Администрация Тимашевского городского поселения Тимашев-
ского района Краснодарского края извещает участников общей до-
левой собственности земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 
23:31:0301000:891, общей площадью 2 390 050 кв. м, расположен-
ного: Краснодарский край, Тимашевский район, городское посе-
ление, в границах ЗАО «Агроплемзавод «Индустриальный», сек-
ция 1, контур 11, 39, 3901, секция 2, контур 1, 101, 8, контур 802, 13, 
1301, секция 2, контур 20, 51, 4147, контур 57, 60, 61, 65, секция 3, 
контур 1, 5, 15, 3, 25, 2501, контур 31, 36, секция 4, контур 33, 3302, 
38, 3801, секция 6, контур 4, 16, 1601, 20, о проведении 15 июля 
2021 года, в 10 час. 00 мин., общего собрания по адресу: Красно-
дарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная 105 
(здание кинотеатра «Заря»). Начало регистрации участников собра-
ния — в 09 час. 30 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только участники 
общей долевой собственности указанного земельного участка по 
предъявлении оригиналов: документов, удостоверяющих личность; 
документов, удостоверяющих право на земельную долю указанно-
го земельного участка; в случае представительства собственника 
другим лицом (доверителем) такому лицу (доверителю) необходи-
мо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (дове-
ренность). Общее собрание созывается по инициативе ООО «Агро-
фирма «Медведовская», являющегося участником общей долевой 
собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя общего собрания участников до левой 

собственности.

2. Избрание секретаря общего собрания участников долевой 
собственности.

3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников до-
левой собственности.

4. О расторжении действующего договора аренды земельного 
участка с ООО «Агрофирма «Медведовская».

5. О заключении договора аренды земельного участка с ООО «Агро-
фирма «Медведовская» на новых условиях сроком на 10 лет.

6. Об избрании Валентины Анатольевны Мирошник лицом, упол-
номоченным от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также расторгать действующий договор аренды, заключать но-
вые договоры аренды данного земельного участка, или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме таких полномочий, установив 
срок ее полномочий на два года.

Участники долевой собственности указанного земельного участ-
ка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 40 суток со дня опубли-
кования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Красная, 100, 1-й этаж, кабинет №21.

Администрация Тимашевского городского поселения

СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ

Значение праздника, который от-
мечается во многих странах, вклю-
чая России, в том, чтобы сделать при-
частным каждого жителя планеты к 
решению проблем охраны окружаю-
щей среды.
Ребята посмотрели несколько доку-

ментальных фильмов по данной теме, 

в том числе узнали немало интересно-
го о природе Краснодарского края. По-
том были викторины и занимательные 
игры. Дети сами создали работы, кото-
рые посвятили проблемам экологии. 
Их рисунки стали частью мини-экспо-
зиции, которая разместилась в класс-
ной комнате, где занимаются ребята.

Татьяна Васильевна Керман — 
член творческого союза «Товарище-
ство кубанских художников», пред-
седатель филиала Товарищества 
кубанских художников Геленджи-
ка, член Союза художников России, 
член Союза дизайнеров России. 
В Краснодаре ее персональная вы-
ставка открывается впервые, хотя 
на счету автора имеется достаточ-
но большое количество ежегодных 
персональных выставок в ее род-
ном городе — Геленджике.
Экспозиция включает более се-

мидесяти произведений живопи-
си и графики. Название выставки 
подчеркивает необыкновенно ши-
рокий спектр фантастически пре-
красных в своем колористическом 
разнообразии оттенков живописных 
картин и графических листов худож-
ника. Также широк и разнообразен 
диапазон направлений ее творче-
ства, представленный на выставке 
в полной мере.
Основа экспозиции — жанровые 

картины романтического направ-
ления: «Колибри» — часть трипти-

ха, изображающая юную девочку в 
белоснежном платье среди ирисов, 
«Щебетуха» (двойной портрет), «Ба-
лерины», «Когда цветы были боль-
шими» — символически-фантасти-
ческая работа с фигурами людей 
среди огромных цветов. Изображе-
нию цветов Татьяна Керман уделя-
ет особое внимание в своем творче-
стве: гиперболизированные образы 
великолепных творений природы — 
«Исцеляющий пион», «Глаза цветов», 
серия «Цветы в окнах», «Подарок 
марта», «Магия цвета». Серия картин 
посвящена абстрактно-концепту-
альным направлениям: «Трансфор-
мация», «Знаки», «Свет», «Страсть», 
«Прозрение», несущие в себе отго-
лоски лучизма и супрематизма.
Наряду с этим — совершенно 

реа листичные до академизма, 
но в тоже время очень живопис-
ные и богатые по цветовой палитре 
портреты: «65 благородных лет», 
«В раме», «Солдат Победы» — и пейза-
жи «Венеция», «Пуп Земли», не толь-
ко доходящие до монументальности 
благодаря своей композиции и ис-

полнению, но и впечатляющие свои-
ми размерами холстов.
На выставке представлен ряд на-

тюрмортов и морских пейзажей, так 
любимых Татьяной Керман, ведь 
она живет в одном из самых пре-
красных приморских городов. Всё 
ее творчество пропитано любовью 
к родной Кубани, пронизано солнеч-
ными лучами благодатного южного 
края, отражает в своем радужном 
колорите его богатую красоту, вос-
хищением образами цветов и лю-
дей, которые живут здесь.

Реклама
Возрастные ограничения: 0 +

КАК СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ
В краснодарском объединении «Фантазируем вместе» (руко-

водитель — педагог дополнительного образования Т. И. Сингур) 
ДДТ «Созвездие» прошло занятие, посвященное Всемирному 
дню окружающей среды.

ФОРМУЛА ЦВЕТА
В Краснодарском краевом выставочном зале изобра-

зительных искусств с 8 по 20 июня 2021 года пройдет 
персональная выставка живописи и графики Татьяны 
Керман «Формула цвета».
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