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Если верить информации, 
размещённой на различных 
порталах, в столице Кубани 
реально купить «однушку» в 
центре за 112 тыс. рублей или 
двухкомнатную за 285 тыс. 
рублей. Неужели, правда, 
жильё по такой цене есть? 

Д. Тимофеев, Пенза.

О т в е ч а е т 
Ольга Долго-
полова, эксперт 
Кубанской па-
латы недвижи-
мости:

- Абсолютно 
все агрегаторы выдают фейко-
вый контент. Доля недостовер-
ных объявлений о продаже/
аренде недвижимости - 60%. 
Фейки большая проблема. Осо-
бенно страдают иногородние. 
Они продают квартиры в своих 
регионах и приезжают, ориен-
тируясь на цены, указанные на 
сайтах, не имеющие отноше-
ния к реальности. Размещают 
их недобросовестные риэлто-
ры. Схемы обмана отработаны. 
Расчёт делается на то, что по-
тенциальный клиент заинтере-
суется и позвонит по телефону, 
указанному в объявлении. 

Ответит агент, который под-
твердит наличие в продаже этой 

квартиры по такой цене и пред-
ложит подъехать в офис. (Для 
оформления договора с опла-
той его агентских услуг). Ког-
да вы приедете, окажется, что 
квартира только что «ушла», 
кто-то оказался расторопнее 
вас и успел внести задаток. Но, 
сообщат вам, если вы станете 
клиентом этой риэлторской 
фирмы, вам помогут найти по-
хожий вариант. На самом деле 
- нет, в продаже не бывает жи-
лья за 100 тыс. рублей. Смысл 
в том, чтобы заключить с ва-
ми договор на обслуживание 
и взять за это деньги.  Также 
вам могут сказать, что вы не-
правильно поняли. Указанная 
в объявлении цена - не полная 
стоимость квартиры, а перво-
начальный взнос. Об условиях 
погашения ипотеки вам расска-
жут подробно и популярно. И, 
возможно, вы её возьмёте. 

Самый распространённый 
способ мошенничества пра-
ктикуют «информационщи-
ки». В профессиональной 
среде так называют продав-
цов списков с контактами 
хозяев, продающих квартиры 
(или сдающих жильё в аренду). 
Список из 15 телефонов вла-
дельцев жилья может стоить 
15-20 тыс. рублей. Чудо, если 
в нём окажутся два реальных 
контакта. 

ДЕШЁВАЯ КВАРТИРА - ФЕЙК!
ЖИЛЬЁ Человек слаб, я не исключе-

ние. Иногда возникает соблазн 
не пойти на работу, перед на-
чальством, конечно, придёт-
ся оправдываться. Что будет, 
если предоставить на работу 
«липовый» больничный?

Н. Дубников, Абинский р-н.

Отвечает начальник отдела 
правового надзора и контроля 

Госинспекции 
труда в Крас-
нодарском крае 
Екатерина Чич:  

 - Если ра-
б о т о д а т е л ь 
подозревает, 

что листок нетрудоспособности 
фальшивый, он должен доказать 
это. Факт подделки должен быть 
подтверждён письменно и компе-
тентно. В качестве доказательства 

работодатель может обратиться 
в лечебное учреждение, выдав-
шее больничный, и затребовать 
справку на официальном бланке.  
В документе должно быть указа-
но, что больничный лист не от-
крывался. Только имея на руках 
подтверждение, работодатель 
может оппонировать. Он может 
привлечь работника к дисципли-
нарной ответственности. Объя-
вить выговор, наложить взыска-
ние, уволить согласно пп. «а» п. 6  
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Успеть получить 
доказательства фальсификации 
он должен за 10 дней с момента, 
когда лист нетрудоспособности 
был предоставлен работником. И 
только в этом случае он освобо-
ждается от обязательств, налага-
емых законодательством.

По закону (вне зависимости от 
подозрений) у работодателя есть 

10 дней на то, чтобы рассчитать 
и начислить работнику пособие 
по листу нетрудоспособности, а 
затем выплатить его в ближайший 
день выплаты заработной платы.  
Если доказательства недобросо-
вестности работника появились 
позже, право работодателя обра-
титься с заявлением о подделке 
в правоохранительные органы и 
через суд потребовать возмещения 
ущерба. Таковым считается сум-
ма, выплаченная по больничному. 

Кстати, прецеденты есть. Уго-
ловное дело из-за фальшивого 
больничного возбуждено город-
ской прокуратурой Сочи в фев-
рале. Фигурантом стал 53-летний 
местный житель. За использова-
ние заведомо поддельного офи-
циального документа (ч. 3 ст. 327 
УК РФ) ему грозит до года лише-
ния свободы.

ЗАКОНЫ НАКАЖУТ, ЕСЛИ ДОКАЖУТ?

ДЕМОГРАФИЯ СКОЛЬКО ВРУЧАТ ЗА МЕДАЛЬ?
На Кубани для поощрения 

многодетных родителей уч-
реждена медаль, к которой 
прилагаются ещё и деньги, 
говорят, немалые. А кто и на 
каких условиях может претен-
довать на получение наград? 

О. Щёлокова, Анапа.

Как сообщили в министерст-
ве труда и социального развития 

Краснодарского края, медаль 
«Родительская доблесть» учре-
ждена для награждения лучших 
многодетных семей Кубани за 
достойное воспитание детей. 
Ею удостаиваются родители 
или усыновители, воспитыва-
ющие четверых и более детей, 
за достойное воспитание и ак-
тивное участие в общественной 
жизни. Медаль вручают еже-

годно ко Дню семьи, любви и 
верности 15 самым достойным 
родителям. Заявку на участие 
могут подавать органы мест-
ного самоуправления. Сумма, 
которую получат родители 
при вручении награды, с это-
го года вырастет со 115 тысяч 
до 1 млн рублей.

Подготовила Светлана МАМИНА

Ещё недавно применение лазерных техноло-
гий в хирургии казалось далёкой фантастикой. 
Сегодня это будни современного многофунк-
ционального медицинского центра.

В рамках отделе-
ния колопроктоло-
гии  «ТС клиники» 
проводится    высо-
котехнологичное 
хирургическое ле-
чение лазером, ко-
торое раньше было 
доступно только в 
Санкт-Петербурге и 
Москве.

Современная ла-
зерная терапия в 

проктологии - это  минимально инвазивное и 
надёжное лечение в области  геморроя (LHP® ), 
свищей (FiLaC® ), эпителиально-копчиковых хо-
дов (SiLaC® ), полипов, кондилом и трещин.

Почему такие методики более 
эффективны и на что нужно обратить 

внимание  пациенту:

Такие  вмешательства  являются  безопасными, 
малотравматичными и позволяют эффективно и 
с минимальными болевыми ощущениями  изле-
чить пациента за короткое время.

А знаете ли вы, что наши хирурги уже давно не 
используют традиционный скальпель? Вместо этого 
применяется лазер как энергетический скальпель.  

Ну и, конечно, на лицо  преимущества лазера  
при удалении новообразований анального кана-
ла (полипы, кондиломы) и иссечении трещин:

 Бескровность операции:  запаиваются рас-
сечённые кровеносные сосуды (кровопотеря 
практически равняется нулю).  

 Точность работы хирурга:  линия разреза 
получается абсолютно ровной.

  Полная стерильность:  достигается за 
счёт того, что при манипуляциях с лазером нет 
контакта с тканями, кроме того, излучение ока-
зывает антибактериальное и антисептическое 
воздействие.  

 Безболезненность:  лазерное воздействие 
происходит практически безболезненно и не 
требует длительной послеоперационной реа-
билитации.

Мы гарантируем нашим пациентам новейшее 
оборудование, передовые технологии в диагности-

ке и лечении, индивидуальный подход, комфортные 
условия пребывания и доброжелательную обста-
новку. Оснащение клиники позволяет проводить 
самую тщательную диагностику и качественное 
лечение заболеваний. Оборудование экспертного 
уровня и высокотехнологичное оснащение - гаран-
тия эффективного лечения наших пациентов. К 
вашим услугам высокопрофессиональные врачи в 
области гинекологии, урологии, проктологии, ото-
ларингологии, хирургии по этим направлениям, ле-
чение сопутствующих и сочетанных заболеваний, 
т.е. совместная работа специалистов. 

ООО «ТС Клиника». 
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 116.

Подробности по тел. 207-27-07
Лицензия № ЛО-23-01-014017 от 22 октября 2019 года. 

ОГРН 1192375027107. Реклама. 18+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ В ПРОКТОЛОГИИ

Л. Л. Костенко, заведующий 
отделением колопроктоло-

гии, врач-проктолог 
высшей категории

В КРАСНОДАРЕ ЗА СЧЁТ ГО-
РОДСКОГО БЮДЖЕТА ВОССТА-
НОВЯТ СТАРИННЫЙ ДОМ КУП-
ЦА ЛИХАЦКОГО, ПРИЗНАННЫЙ 
ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ ЕЩЁ В 1981 ГОДУ. 

ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Колоритный дом на улице Крас-
ной площадью 475,9 кв. м был по-
строен в начале прошлого века 
богатейшим жителем города - куп-
цом Марком Лихацким, потомст-
венным почётным жителем Ека-
теринодара. В 1981 году здание 
было внесено в список памятников 
истории и культуры, но за долгие 
годы дом сильно обветшал. Об-
суждение возможной реконструк-
ции памятника архитектуры ведут 
с начала 2000-х годов. О том, что 
здание обязательно отреставри-
руют, сообщил в 2018 году глава 
Краснодара Евгений Первышов. 
Тогда же рассказал о переговорах 
с компанией-инвестором. Однако 
в итоге городские власти решили 

отреставрировать здание за счёт 
местного бюджета. 

- Мы рассматривали и возмож-
ность отдать здание в аренду част-
ному инвестору, такая практика 
в России существует. Но компа-
нии, которые брались за проект, 
предполагали в дальнейшем ком-
мерческое использование здания. 

Нам это не подходит, оно долж-
но остаться общедоступным для 
горожан. Более того, Дом купца 
Лихацкого - здание обособлен-
ное, поэтому мы провели рабо-
ты по изъятию части земельных 
участков, возможности расселе-
ния некоторых домов по улицам 
Длинной и  Красноармейской. 

В результате, там есть полквар-
тала, которые можно сделать 
настоящим уголком истории Ека-
теринодара. Уверен, идея доста-
точно хорошая, нужно её детально 
проработать вместе с экспертами, 

Управлением го-
сударственной 
ох р а н ы  о бъ -
ектов культур-
ного наследия 
Краснодарского 
края, с жителями 

Краснодара, - сказал мэр города 
Евгений Первышов.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ

Глава Краснодара уже дал по-
ручение начать процедуру под-
готовки документов для восста-
новления объекта культурного 
наследия - Дома купца Лихацкого, 
а также проработать возможность 
комплексного обновления части 
квартала. Евгений Первышов под-
черкнул, что реставрация террито-
рии - это серьёзная финансовая 

нагрузка. Но при этом в бюджете 
города есть необходимый резерв, 
чтобы выполнить эти работы.

По поручению главы Краснода-
ра будет создана рабочая группа 
по проекту сохранения памятника, 
в неё войдут историки и эксперты, 

специалисты Управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия Краснодарского 
края, активные горожане. Депар-
тамент муниципальной собствен-
ности и городских земель и депар-
тамент строительства подготовят 
все необходимые документы, ку-
рировать реализацию проекта бу-
дет помощник главы Краснода-
ра Владимир Вербицкий.

Ирина СОЛОВЬЁВА
Фото пресс-службы 

администрации г. Краснодара

ДОСЛОВНО

Памятнику 
культуры уже 
более 100 лет.

УГОЛОК ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНОДАРА

Старинный дом после реставрации станет центром исторического квартала.
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