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+������ ������������ ��������? '���� 
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— � ����� ��	
�� ���� ���������� �� ����� 
����������� � ������	� ����?

 ������ ��	
��, �������� ������
�� ������ ����
��� ������ ��������!" — 

�	���������� #�������� $��������% ��	��& 
'��	��������% ��'�����(��, �������� � ���-
��'��)�� �� ������������	 ����:

— ! ���������� �� ������� 12 +����� �� 24.07.
2002 �. 8101-�9 «�	 �	����� +����� �������0�-
+���������� ��+��"����» �"������ ������ ��	-
��������� �� ����� ���������� ���� 	�+ �-
������� +��������� �"�����  �"�� +�������� ���� 
����+����� �� ���� ��	��������� �� +�������� 
����. ����+ �� ���� ��	��������� �� +�����-
��� ���� ���
��������� ����� ����"� +����-
���  �����, ���
������
�� �������������� 
����������� ��� �� ��������� ���
���� � 
������ � ���. :��� ��	��������� �� +�����-
��� ���� ������
����� � ���� �������������� 
����������� ������
���� ���+������ ����; 
����������� �+������ ���� ��	��������� 
�� ������ +�������� ���� � ���������� ������, 
���������� ��� ��������� ��������� �� ����� ���-
��������� +��������� �"�����, �� ���� ��	����-
����� �� +�������� ���� �������� ���
������ 
����+, ��	�  ���"�� ������������ ������ +�����-
���� �"����� �� ����������� ���������� � ����-
���������� ������.

2������� ������ 30.2 +����� �� 21.07.1997 �. 
8122-�9 «� �������������� ����������� ��� 
�� ��������� ���
���� � ������ � ���»:

@ �������������� ����������� ������
���� 
���� ��	��������� �� +�������� ���� ����-
���� ����+� �� ����������
��� ���� ��	����-
����� ���
��������� �� �������� +������� 
��	�������� +�������� ����;

@ � +������� ����������� ��������, ��������-
��
�� ��� ����������
�� ���� �� +�������� 
���� (������������� ������ ��������� �� ���	�-
����  ���"��, ���� ���� ��	��������� �� ����� 
+�������� ���� ����� 	��� +�������������� 
 ������������ +������ � ����������� �������);

@ ��� �������������� ����������� ������-

���� ���� ��	��������� �� +�������� ���� 
�������� ����+� �� ������ ���� ���
��������� 
�������������� ����������� ���� ��	�������-
�� �������������� �	��+�����, � ��	��������� 
�������� 	���� �������� ����� +�������� ����, 	�+ 
+������� � �������������� ����������� �+���-
������ ��� ����0��� ����;

@  ��"���� ���� ���� � ���� �������������� 
����������� ���� ��	��������� ����������-
���� �	��+����� �� +�������� ���� �����, 
���
������
�� �������������� ����������� 
���, �	�+�� �������� ���������� �	 /���  ��-
��������
�� ����� �������� �������������, 
� ����� ����, ����1��� +������� �	 ����+� �� 
���� ��	��������� �� ����� +�������� ����.

C���� ������, ��� ������
���� ���� ��	-
��������� �� +�������� ���� ��	�������� ���	-
0����� �	�������� � +��������  ���������-
�
�� ��������� *��������� �� ����� ��0��-
����� �	D���� ���������� ���
����, �����-
�� � +������� ��������, ����������
�� ��� 
����������
�� ���� �� +�������� ����. ! ��-
�������� �� ������� 16 +����� � ����������� +�-
������ � �������������� ����������� ��� � 
���� ���������, ���	0������ ��� �����������-
��� ����������� ���, �������������  �����, 
���
������
�� �������������� ����������� 
���, +�������� ��"�� ��� ����������� ��"-
��� � �	D������� ��������� ��� ��� ���������, 
������ ������� � ����������� � ��"����.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

F�� ��+���� ��/���� �����, ������ 0����-
������. C  �� �� ����� ���� /��� ���	�"��-
�� ���������� � ��������� "����� �"��� 
��������, � ��	� ������� �� ������. '� ��� 
����������� ����� ������ +� ����. %����, 
0���+����"���, ������ ��+ ������
�� +��-
�����  ������.

'������ ��	��� �������  ���� G�������-
��� 2������������� ����  1946 ����. H����-
�� �����, ������� ��	� ������. ���� �� ���-
������ ��������, ���"����� "�����, ����� 
�� �������, � ���� ���������� '������ 	��-
����� ���� ���������  ���� ��� ��+��"��� 
�������. !��  ������ +���� ������� ����-
"�����: ��	���, ������"���, �������� ����, 
������� �������, ������  ������ +�����0. 
H������� '������ ��� 	�+ ������, ��� /�� 
+������ � ������ 	��� ��� ��	���� �����. 
2����� �� ��+ +���"���, "�� ����"�1�� "���� 
	����� ����� � ������� �� ������  1���� � 
��"���� ����������� ����������� ����-
���. �� ���������, "��  ���� ���  �����-
��� 0���, ��� �������� ��� 	�� ������ ������, 
������� ����� I����� (����� ����+�). ����-
����������� ������ — ������ I�����: �� 
��"����� +�� ����� � ����, +������ ��	� ���-
+�. !�� ��� �� ����� ��������� +� ��������.

:�+�� ����� �����0���  '���"��. '������ 
��������  0���������"����� �"���
�. F��� 
+������ ��"�������  ����� � +����"������ 

 ���, �� �� ���0����  ����� � �0���� ������ 
+������. H�� �� ������������� ��	���� ��� ��-
	�� � ��0����� �����. ! 15 ���  ��	������-
G��������� ������ �� ��� � ����0�� �������� 
	������� ������ ���1��: «G�0"���������� 
������», «#�	������ �+���».

! ����������� ��� �1��  �����. H�� �� 
���� +��������  ���������������� �����	-
�� :!� K��������� ������.

! ��� ������ �����  '���"��� ������� 
��������, ������ ����������� ������� ���-
"����� ����������: �� �������� (	�����) ��-
��1�� �� �������� �����. '� /��� �����
� 
������ ��	��� ���������  ���0 ������0. *��-
���+��� � ��0 �����0, ������� �� ��������, ��"-
1� �� ������ �����, ����� ���� ������. ! /��� 
�� ������ ��� ����������  ��"���� ������� 
 ��	������ ��+�"�� 0��. ����� ����, �� ��� 
����� ��� ��"�� ������ �����. 2 /����, ����-
��, ��"����� ��� +�������� � ��	������ ��-
+�"��� 0����. F�� ��������� �������� ������-
��� ��������� ����� �� ��+���� ���������. 

:���� ��� ���"����� ��+�� 	��� ��+��� � 
(������������� �������"����� �����	��� 
��������� ����� 222* ��� ���������� �����-
���� ������� 222* C. L. K������.

— L����	�� K������ — /�� �������, ��"��� 
���������� 1����, �������� ������� 1�����-
���� ������,— ��������� '������ !������-
�". — � ����, ��� �������  /�� �������, ���+� 

����D������� ���"��1�� ���	�����. :�/��-
�� ����� 1���� �������� �� �� ��+��. 
L������ ��	����� �� ��+��, �� ����� ���0 
�+���������, ��/���� �������� +���� 
�� ������. :���� ��������  K������. *�+-
�������� �+��0 — ��+�����, �
� ���� ��-
����� — � ������ +������, �� �� �� ����1� 
� ��� ������, "�� ������. 9� �������� ������ 
	������ � ����������. ����� ����� +����"�-
����, ���0�����, ��1��� — � ��� �� �����. 
9���� � ����"�� +������.

)��� ��+�� '������ ��	��� ���� �������� 
 $���� ������+�������� �������"����� 
����� L. !. L���������� �����	�� ����� � 
������ 2������� L����. 2 /��� �����	��� 
���� ���+��� �� ����, ��+�� ��������� � 
�������������+�.

! 1986 ���� ����"��� ������1���� ����� ���-
��� 0���������� ��	������� ��+�"���� 0���. 
C����� +���� �������� ���������� �������-
�� ��+�"��0 �����. '�  ������ ���� ������ 
0���������-�������
��� ���������  ����-
��������� ���������� ����� (. �. :�����-
�����. ! 2006 ���� �� ����� � ���� �����	-
�� «��	������ ��+�"�� �������». 9� ������ ��� 
��� ������� ��"�� ���+������.

(�������'� �� 8- ���.)

������%+ �����'���/ �����'4���
6��',6��',


������������ �'���%��'� 8 ����9�� ��%��'�� ��%'�����'����' <9'�� 4+��$��������	� �+�����'����
6��+����������	� ���=�����	� ����%9�� ���=� ' ����' «
+9������ �����/� ���/�'=�» �'����� 
+9���.
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�� ���"������, "�� �� ���� 
��  ������ ���+���, �  ���� 
/������"����� ���������� � ��-
�"�����  ����� �������� ��0����� 
���� ��"�� �����  �������0 /��-
������. 

G��� �+�"���, "�� �� ������ ��-
���� ������ 	���1����� �����-
��� /�������� �������������� 
���� ����������������� ������-
������� �������� � ������ ���-
�� ����� ������ ������������� 
�������� ���������� �1� ���-
�������� ����+����� — 100,9 ���-
�����. $�� ��������: !!: ��1�� 
������ — 99,8 ��������.

C���� (����� ������� ��+�������-
��� ��	��� ������������, �������-
��1������� ��������� � �����1-
��������. �	D�� ����� ������+���� 
���������-���������� ��������� 
���� �� 6,5 ��������, � ����"�-
��� �������, ������1�0 ����0-
���� � �������� ��� +������ 
������ �� ��	���, �������� 
13,6 �������� "�����.

#������ �� ������ �����  /��� 
���� ����� �������� /�������� 
�������������� ���� �������� 
������ ������������. ���������, 
"�� ����"������� "���� �������, 
���	�1�0 �� ��	���, ��������� 
	���� ���������� ��������. :��-
���� — ��� — ���� ��������, � ���-
�� ����� �	D��� ����� ��������-��-
�����"������ ��������� ��������� 
107 ��������.

F��� ������� � �����1������ 
����+�����, �� ���� �� ������ ��-
���� ������ ��������� 104,1 ���-
�����. N�� ��+������ ���� �+��-
��� �+-+� ����"���� ������ ���-
������  �	��	�����
�0 ����+-
�����0 (104,4 ��������), � ����� 
 ����+����� � ������������� 
��+�, /������/������ � ���. F��� 
 �����0, �� /�� 104,7 ��������.

'��� ���+���, �� ���������� ���0 
��������0 ��� ������������� ���� 
������� ������ �������
�� ��+�-
���  �����1�����0 �	D���0 ���-
�� ��	D���� O����� ����������-
�� ������. '���1��� 
��� ����� �� ���� ��-
���"�����, � ������ 
��� ������ �����-
���, �������� !����-
�������� �	����� �� 
29 ��������, � *��-
������ — �� 12 ���-
�����. :� ������ ���� 
���� �����1������� 
����+����� ������-
�������� �� ��� — "���-
�� ��������.

F��� ������� � ������������ 
/��������  �����, �� ����� ����-
���������� ���� �������� ����� 
�����+���� ������ ��������� 
�� �������� � ��������+���� 
	�������0 ��0������� ������� 
�� ���������������	�����. '� /�� 
����������� ������� 43 ������-
�� ��	���. '������, "�� �	 /��� 
������+��  0��� ���1��1��  ����-
��������� �������������� ���� 
����������� «G�������� ����+-
����� ��� ������������ ����-
��
���� �������� ������������ 
/��������» ���-��	������� C���� 
(�����.

�� �������, "�� �� ��	��� ��� 
���� ��� ������� /��������-
�� ���������� 	�������0 ��0��-
����� � ����������  ���, "�� ��-
��� ���0��� �+����� ������� 
�  ����� ��������������� � ��-

*�	���  ���� 
/������"����� 

����������
� ������='�4 �����%'�����	� ����'�'� ����	� ��	'��� ' ��������'-
��4 �� ���=� ���	� 	��� $+����'���% ������&4 ' ���������&4 ������� 
%������ '����%�='' ��������� �� �����-��������='' � ��%'�'-
����='' 
�����������	� ���� �'=�-	+9������� 
+9��' >	��/ 6����/, 
�+�'�+<?' �'������+<, 9<�$���+< ' �����%'����+< ���'�'�+.

������������ ���������. L ����� 
�+ �����0 +���" ��������� �-
������ ���1���� ����+�������-
����� �����.

'� ������� � �����-��������-
���, ����
����� /�������� ��-
�����.

— ! �������� 0�+����� �	D�� 
����+����� ������ 364,3 �����-
���� ��	���, ����� ����� ����"�-
���� �� 101,5 ��������  ��+������� 
����� ����0 �	��� 	���1����-
� �������0�+��������0 �������,— 
���"��� C���� (�����. — �	D�� ���-
������ ��������� 0�+����� �� ���-
��� ���� ������� 	���� "�����0��� 
��������� ��	��� � ������ ����� 
� ����� 2015-�� — 104 ������-
��. :� *�����  ����� ����� ���-
��  ���������1������ ��������� 
���������� �� ����� 101,5 ���-
�����.

*���� ����� � �����. 9���� 
������"����� ������� ���������-
������ ���� ����������  ������� 
����	������� �����, � �� �����. 

����� �� �������� ������0 ���-
����? �+��������� �� �����������. 
������ ������� — �� 100,8 ���-
�����, �	
�������� ������� — 
101,5 �������� (58,6 ���� ��	.), 
������� �	��������� ��������� — 
102,2 �������� (363,5 ���� ��	.), 
136,1 �������� �����-
���� ������, ������� 
������������ ����-
��+���� ��+�"����� 
�������� � ������, 
125,4 �������� — ��-
���� �������� � �����0 
������ ��+��
����, 
����������� ������ — 
114,7 ��������, 115,9 
�������� — ����
��� � 
103,1 �������� — ������������. 

)�� �������� ����� ��+��"��� 
�������, �� +���� ����� ���+�-
���� ��+��"�������: 99,7 ������-
�� � ����� — ����	�� ����1��� 

���� (983,1 ���� ��	.). :�������-
����  ��������� ��+��"���� ���-
���	����� +������� 45,9 ��������, 
� ����������������� ����� — 
54,1 ��������. C ���� ���+���, "�� 
/�� ��"1� ������1����  ����� — 
����	�� 2015 ����, ����� �������� 
�� ������������ ��-
������ 46,4 ��������.

2�����������. 9���� 
��0�������� �����
�-
��� �	D��� ����+��-
���. H�� �� ����� �� 
������ ������ ������ 
/���� ���� ������� ��-
������� 16,9 ������-
��,  �� ���� ��� �� 
������ ����� ������ /�� 	��� 
17,3 ��������. �	D�� �������-
��0 ��	�� ������� 163 �������-
�� ��	���.

���������, "��  ����
��� �����-
������� �� ������ ����
��� ���� 
	���� �����  ������� ��"�� "�-
���� �������� ��������0 ����� 
�����. :� /���� ����+����� ��	��� 

�� ���������� ������-
��0 ����� ��� ���	���-
�� +������� ����� 
�����  *����� ����� 
K�������� �	�����.

*�+���� /�������� 
��������� 	�+ ����-
�����. ! /��� ���� ���-
�� ��������� ������� 
����� ������� �������-
�� ��	���, "�� �� �-
���������� �������� 

����1�, "�� ����� �����. '�, ������-
�� �� �����
���� ������������0 
������  /�������� ��1��� �����-
��, ���� �������� �� ����� ����� 
 O���� ����������� ������ �� �	D-
��� ��������� � ��������� 1����� 
��+����  *�����.

— '�1� +���"� �� 2017 ��� — 
�� ������� ����� � ���"1��� ����-
+�����,— ���"������ C���� (�����. 

(������ �� �����-����������� 
� � ���, "�� ��+���� ��������� 

����"���� ��������������0 ����-
�������, ���"�  /�������� ��-
����� ����+��������� ��
���-
��, �������  ������
�� ���� 
�� ������+����� ��� ������+����� 
��/��������. N��  ��� �"����� 
������� � ��0������� � ��+����� 

��	�"�0 ����, ��+���� ����"��� 
��+��� ����������� �������0 ���-
�����  ���������������� 	��-
��� ����. C ���� ���+���, "��  /��� 
����  ��+������� �������0 ��� 0�-
+������
�� ��	D����, ��0���
��-
��  ��+��"��0 ���������0 	������-
���, �������� ������� 607,8 ���-
����� ��	���.

G����� — ����� ���� ��+�-
��� ��	�� ����������. :� ������ 
/���� ���� ��������� ����������� 
��	������0 ��0���  ���������-
������� 	����� ������������-
�� ���� — ������� 220 ��������� 
��	��� � ��������� 	���� ������ 
�������� � 2015-�� (20 ���� ��	.).

:� ������ ����� ����������� 
�������0 � ���������0 �����-
��� ������������� ���� �������-
�� ���������������� ����+����� 
	���� "�� �� "����� � �������� 
���������0 ������ (106,6 ������-
��). :� �	D��� �������0 � ����-
�����0 ��0��� ��	��� ���	����� 
��0������  ����� ������� ���-
�� ��	D���� *����� � �� ������ 
������ ������ +������� 1����� 

�����. 2���� ������� 
O����� ������������ 
������ ������������� 
���� +������� ����� 
�����. $��� ������� 
 �	
�� ����� ��0�-
�� O�� ��������� 
43,9 ��������.

— '��	���� ������"-
�� ���������� ����� �� 
���	���,— ������� ���-

��	������� C���� (�����. — ! �����-
���� �������0 � ���������0 ��0�-
�� ���� ������ � �����������  
2013 ���� �� 26 ��������  2016-�. 
:� ������ ���� ����������� ������ 

������+�������  �	D��� 46 ���-
������ ��	���. :������ � 2015 ��-
�� — ����� ����� ���������.

'������, "�� ����� ������-
������� �������� ��"������� — 
6-'$�#. :�/����  ���� �1�� �� 
���� ������ �������������-
��� ������ �� ��0��� ��+�"����0 
���. '� �����-���������� 	��� �+-
�"���, "�� �� ������ ���� �����-
���� ����������� '$�#  �	D��� 
78,3 ��������� ��	��� � ��������� 
	���� ���� ��������.

$�0��� �� ��� ��+�����0 ���-
�������0 �������0 ������ ���-
����� ���1�������� ������ 	�-
��� "�� �� 3,6 ��������� ��	���, 
��� �� 21,4 ��������. ��� ������-
�� 20,4 ��������� ��	���.

:� ������ �� ���
���� ������-
+���� ��������� 24,5 ��������� 
��	��� (109,4 ��������). ������-
��� ������ ����������� �� ������ 
���� — ��"�� 25 ��������� ��	���.

! /��� ���� ���� ������ �� ���
�-
������� ������� 	�� ��������� � 
������ ����	�� �� ����� ����	-
��. '�, �������� /��, ������+�����-
�� ��������� 	�������0 ��+��"�-
���  +������������0 �	D���0 — 
13,7 ��������� ��	���.

:� ���������� ��0����  /��� 
���� ��������� ������� ���������-

�� ��������� ��	��� 
� ���������  1,3 ��-
+� (	���� 4 ���� ��	.) 
! ��������� ��������-
�0 ��0��� 	���� 1��-
�������� �������� ��-
������� ������� +� 
������ +���� � ��0��� 
�� �� �������. ! /��� 
���� ����������� �� 

�������� � ����1�� ����� ��-

��"����� 	���� "�� �� 1,2 �������-

�� ��	��� � �� ������ ���� ������� 

	���� ����� ���������.

(����� �� �����-����������� 

C���� (����� � �	 �	D��� �������-

�������� �����. :� ��������� �� 

����� ����	�� /���� ���� �� ��-

����� 147,8 ��������� ��	���. 

$������ �����+�� �� 	����� ����-

���������� ���� �� ������ ����-

������� ������ — 86,6 �������� 

� ������������ ������� �	D��� 

�������0 � ���������0 ��0��� 

�� 2016 ��� 	�+ �"��� 	�+�+��+�-

��0 �����������.

!�� ��������� ��������������� 

����� ��0������  �������0 ������-

"����, �����������0 	�������� 

+���������������. :�����"�����

+������������ �� �	��������� � 

����1���� ������0 �	�+�������

����������.

C���� (����� ���+��, "�� ��0-

��� ������ ��������������� ���-

�� �������������� ���� �� �����-

���� �� ����� ����� 	���
��� 

���� ���������  ����� 151,3 ���-

������ ��	���.

9���1�� �����-�����������, 

���-��	������� ��	��� C���� (�-

���� ���"������, "�� ��� ������ 

����� �"��� ���� ���������  ��-

����� ��+� ��+��	���� ��������� 

�������������� ���� �� 2030 ��-

��. ! �� �����0 	���� �"�������� 

��"1�� ������������� ��������, 

 ��� "���� � ������������.

������ �
����

�
�
+
!
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�
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A� '��	�% 10 %���=�� 2016 	��� 9��/�'����� 
������� �����%'�' 
�����������	� ���� ���-
��%�����'������ ����$'���/�+< �'��%'�+. 
�&���'� ��%�& ����� � �+�'��+���''. �9C�% 
+��+	 ��	��'��=' ���������-�+������	� ��%�-
����� �&��� �� 6,5 ���=����, �'��������/ ���&-
4�<?'4 ����&�'�� 13,6 %�� �������.

�
�
�
�
K

�
�
�
�
�
�

���� ���%&������	� ���'�������� ������'� 
104,1 ���=���� �� ���� +���'���'� �&�+��� ���-
�+�='' �� �9��9��&��<?'4 ���'��������4, � ���-
$� � ���'�������� ' �����������'' 	���, �������-
����	'' ' ���&. � �����'� ���	� 	���, ��� ' �� ���-
��$��'' ���4 �������'4 ���, 
+9��/ +������� ���-
$'� ���������� � ���%&�����&4 �9C�%�4 ����' 
�+9C����� EF�, �����$�� �� 29 ���=����� ���	�-
	�����+< �9����/ ' �� 12 ���=����� — ��������+<.

�
O
�
�
�

�
4

�
�

A� '��	�% 2016 	��� �$'���%�� ����+����'� ��9-
������&4 ��4���� � ������'�'������& 9<�$�� 

�����������	� ���� ������'� ������� 220 %��� 
�+9. � ��'�����% 9���� 10 ���=����� � 2015 	��+ 
(20 %��� �+9.). A� ��%��% ����� ����+����'� ��-
��	��&4 ' ������	��&4 �����$� 
����������' 
��� �����$��� ����������'��' ���������/ 9�-
��� ��% �� 4,5 ���=����&4 �+���� (106,6 ���=����).
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$F:�HLHP ������� ������ 
	����� �� 2017 ��� � �� 
������� ������ 2018 � 

2019 ����. :����������� �������� 
92� �� ��������-	��������, ��-
������, /������"����� ��������, 
������������������, ��������� 
������ � ��1��/������"����� 
��+�� '������ ���"���� �������, 
"�� +���"���� � �����������, �����-
��1�� ����� ������ "�����, �����-
	�����: ������ ����������� �"���� 
 +������������ — � ��������� ����� 
	���� �������� ����� �������� ��-
���������� 	������.

'� ���1��� ������, ����� ������ 
	������ �������������  ����� 
"����� � ������� �:*�  ��	������ 
���������� ����+��� ��� +���-
"����, ����� �	�+��"�, "�� ����� 
�������� ��������� �� 	����, !��-
����� G����� ��������� �� ���-
������� ���, ������������� ���-
��� ������� ���������� ��������� 
��	���. '� ����	������ ��������� 
+�������� 92� ��� ��������-�����-
����� �� ����������, �� �������-
���� ������ ������������ �����. 
������ 	����� �� 	�����1�� ��� 
���� ������ 	���1������ ������.

�	 ����������� ����� �������-
��-/������"������ ��+���� ����-
���������� ���� �� 2017 ��� � �� 
������� ������ 2018 � 2019 ���� 
��������� ������� /�������� ��-
	��� L�������� *������. �� ������-
�����, "�� ������� 	���1����� ��-
������ /�������� ������������� 
�� ���� ���1���� ���� ��+������ 
�������� ��+����, ��/���� ���� 
�������"�� ��	����+���. ������ 
����� � ������ ����� ��������� 
��+���� � ���������� ���"��-
������"����0 ����������� �� �����-
����� ��������-/������"����0 ��-
�� ������������0 �	��+�����, 
������������0 92�, �� ������0 
������� ����� ����"��� �������� 
������+�� �� ������������� 	����-
��. )��	� ������� ��	���, ��� +����-
������� ��� ���������� ������ 	�� 
������+��� �	�"��
�� �������: 
����"����� +����� ������ 	���� ��-
��"� ��������������� �������� 
��+������ ':�, ������� ������ 
������ ���������� �������. :�/���� 
����� +� ��	��� ��������� ������.

)�� �������� ������+������0 ��-
��+������ ���������-/������"����-
�� ��+���� ��	���, �� ��+��	��"��� 

9� ��	��� — ������ �����

��������� 
56-� ����'� !�
 
9&�� ������� — 
���+���& 
����%�����' 
25 ��������. 
��� �������'� 
�����������/ 
�+9�����	� 
�����%���� 
����'%'� �������.

�� ����9�/��� ����'' !�
 ���+���& ����%�����' �����������'� 
«� ����'��='' �� ����'���'' 
�����������	� ���� �����������/���� 
�F � ����� �'=���'�����'� ������/����' �� +�������'< %��	�����-
�'��&%' ��%�%'». A����9�����%' � $+����'���%' ���+?'4 �H> ��-
���'���/ ��%���'���/ ������������ ��%'���� !�
 �� �������% ���-
%&��������', ����'���/���� ' I
J �������� J��KL�
�:

— :������� /���� ������������ — �"������� ����������� 1�� +� ��	���� 
�������
�0 �������� � ��������������� ������. ! "��������, �� �������-
���� /���������� ��	��������,— ������ 2������ L�����������. — !����, 
"��	� �������
�� �������� ������������ ���	������ �� ��"���� �����-
�������� ����
��0 � �����������0 ����� ���������. '� �������� �������-
����� :���������� *� � 1 ��� 2015 ���� �������
�� �������� 	�+ �����-
+�� �� ���� ������ /��� ������������ ��	����� �� ����� ����. G��� ��+���� 
������ �����+������ ��������. !�� ����������� �������
�0 �������� 
������ 	��� ����� ���������������� ��������������� /�+����, �������� 
+������� � ����"��� �����+�� �� ���� +��������� ������������������� �������������  ����� ��������� 
��������������� ������.

$� 1 ��� 2015 ���� �� ��	��� ��	����� 413 �������
�0 ��������. ! �����+������ ��������, �������-
������� ����
��� ��������� 	��� ������ 715 +�������. ��� �� � ������������, 61 ������+���� �� ��+-
��"��� ���"���� �� ������ ��������� � ���������� ��� ������������. N�� ������ ���� �� ��������, �� ��-
	��� ������0 	��� ����� ������+��. 

��������������� /�+���� ����� �� �� — ����� 12 �������� ������������ �� ���������� ��� ����-
���������. 571 ������+���� �����+�� ����"���. '� ��� ���������, "�� ��"�� 30 �������� �+ ��0 ������ +�-
��� � «�������» ��������������� ������ — 	�+ ����"�� K�$  ���������, "�� ������ �	 ��������� ����-
����  /��� ��	���. 

2��"�� ������ �	��
����  �����������, "��	� ������"��� ���	����� � /��� 30 ��������� ������-
�
�0 ��������, �� ����, ���� ���������� �����-�� ���� �� ��	�����, �� ������ �����������, � +��"��, �����-
+�� ���� ��+����. G���1����� �+ ��0 ���� �� 0�������, "��	� �	��� � ����� ���������: ��������, ����1� ���-
����� ��+������ «���», � ���"�� — «��� ����». K� �"�����, "�� ����0 �
�� 	��� �� ������, ��/���� 	���� 
����������� ������  ���� �����0 ��� �������"��.

����� ������� ���� �� ��� �����-
���, ����� ������������. ! 2017 ��-
�� ���� ������� �������� ���-
��1������� ����+����� �����-
�� 103,6 �������� �� +��"�������� 
����������� �	
����������0 ���-
��. � /���� ������� ������������� 
����������� ������	��	����, ��-
1�����������, ��
��� �����1-
��������, "�� ��+����  2018 ���� 
����"��� ���� �����1������� ����+-
����� �� 7 ��������. $�������� 
��+����  /�� ���� ������ ����+-
����� �������������, ��1�� � 
�	���������, 0���"����� ����+-
�����, �����������, ������	��-
	���� � ��
��� �����1��������. 
! �������� 0�+�����  	�����1�� 
�� ���� ������� ����� ������-
��� ������� 1,6 ��������,  2019-� 
���� �����������. 9� /�� ���� ���-
�������� ����"��� ����+����� 
+�����0 �������, ����, ������ � 
���, �	�� ��0����� �����, ����"-
���0 �������, ������ � ��
��.

$������ :��� 2�������� ������-
��������, ��"���  ����� +������� 
��"�� ���0��+��� �������� ����+-
����� /������/������? :�������-
���� 92� ��+����� �	������������� 
�� /��� �"��. H�� ��, ��� � �� ����-
��� +�������� ���������: ����  
1986 ���� �� ����  �������� 0�+��-
��� ��	����� 571 ����"� "�����, 
�� ������� — 114 ����", �� ���� ����� 
457 ����" ��	�"�0 ����. L ��������� 
��	��� ������, ������� !������� 
G�����. '���� ������, ��� ��������� 
�����. �� ����� ������"�� ������-
������� ������� �������������� 
����� � �������� ������������� 
��	������ 	���� /���������� ����-
���� ���������� ������������ ���-
��, ���������� ��������� �������� 
�����, ��� �� ����������, � ������� 
������������ �0 �� ������0 ����-
����������0 ������.

'� /��� +�������� �������� �����-
�� ������ 	����� H��K2� �� 	��-

���1�� ��� ����, ����� �+������� 
 +���� � �������������� �������-
�� ������������ ������������  
������������� ����. $������� ���	-
���� +����"���� ������� � �����-
+���� ������� «2�������� ���1�-
��� ����� ��������� ����������� 
��������� � ��+���� ���������� 
�	��+�����  *�». ���������, "�� 
 �����0 /���� ������� �+ ��������-
���� 	������ � �� K�����������-
�� 	���� ������������� � ��+���� 
������������� ���� ����"�� 60 ��� 
��	���. 9� �"�� ��������0 ������ 
	���� ����������� ��������� ���-
���������  ������������0 �	��+�-
����0 ����, ������������ �	��+�-
�������0 �"��������, "�� ��+���� 
�	�"��� �� �����0 ��������� ���-
�������� 27 ����" "�����. C����� 
	���1�� ��	��� ������ ����� ���-
1���� ����� ������������� ��-
�������  ����� ��������0 �����. 

!������� G����� ������� +��-

"������ ��������������� �����-
��. !����� ��������� ����������� 
������� ���� �� ���������� ������-
��0 ��� �������� ����������. #����, 
��������1�0 �� �������0 ������� 
� ����1�0  ��	��� ����������-
���0 ������+����, �� ��������� 
����1�. *���������� 92� ���+�� 
��0 ���"�����  �����+���� ���-
���� �������, �"����, "��  /��0 �-
�����0 	���� �������������� ��+�-
��� ������ +������� �+�. 9���"� 
������������� — �� ������ �	�"���, 
�� � ��������� ��������, �������� 
��+	�������  ����0, ��������, �-
�����0, ��� ������ ������������� 
�������, ��+��1���� ����� � ��-
�������� ������+������. 

'L*�$'PF �+	������� ��-
������� ��������� ���-
�������� �������� +��-

����� �	��+� ��+��  ���������� 
����� �� ���������� �������������� 
���� �� 2021 ����. :� ����� ����-
���� �	��+�����, ����� � �������-
��� �������� H������ 2��������, 
 /��� ��������� �	�	
��� � ���-
����"��� ����������� �� �+����-
����� ��������. ! ������ ��	�-
�� — ��������+���� �����0 ��� 
������, ��������� ��	��� �� ����-
�0 ���
����0, ��������������� 
������������, ��������� ��������-
��0 ��������. $������� ��+��	���� 
� �"����� � �������������� ��	��-
����� �������������� ��+��������, 
������ � ����+��, ��� ���������� ��-
����� �������� ��0 ������������0 
�	��+�����.

!������� /��� ��������� ��+��-
���� � ��	������ �������������, 
������� ����� �	�������� �����-
������ ������� �������������� 
������������. '� !������� G���-
�� �	�+��"�� � ������ ���	����: 
+������ �������� — /�� �� ����-
�� +������ ��+��������� � �������. 
9� ��������� ��� ���� ����"���� ��-
����0 �����, �����
�0 �����, +��-
"������� �����������. '� ��������� 
����. (��� ������� ���� �������-
������ ����������� ����������-
����� ����������� �������� ��"�� 
�� ���������� �� ����� 250 ����� 
�� �"�	��0 +�������, �� �������-
���� �����, "�� ������ �������� 
��������� ���� ������� ��1����, 
������� /�� ���������� �� ������-
��. $�� ��0 +���� �� �����? '����
�������� � /���� ������, �"����� 
!������� G�����.

�!���&�	�'



— Владимир Андреевич, вы — 
один из ведущих специалистов в 
области сейсмологии не только 
в России, но и мире, автор передо-
вой научной разработки в прогно-
зировании землетрясений. Поэто-
му первый вопрос касается серии 
сейсмособытий, произошедших в 
Краснодарском крае нынешней 
осенью. Являются ли небольшие 
землетрясения предвестниками 
сильных толчков?

— Мы живем в сейсмически опас-
ном регионе. Это значит, что здесь 
происходят подвижки литосферных 
плит. И, не вдаваясь в сложные фи-
зические процессы и термины, могу 
сказать, что слабые землетрясения в 
местах разломов, которые есть на Ку-
бани,— норма. О подземных толчках 
менее четырех баллов порой даже 
не сообщают, поскольку человек их 
не ощущает. Но после опубликован-
ной информации о произошедшем 
сейсмособытии жителей охватывает 
волнение. Хочу сразу сказать, что мы 
эти колебания фиксируем и для Крас-
нодарского края они естественны. 
Хуже, когда в сейсмоопасной зоне 
долго нет землетрясений.

— А что можно сказать о техни-
ческой оснащенности? Жители Ку-
бани интересуются, ведутся ли в 
нашем регионе сейсмические на-
блюдения.

— При Кубанском государственном 
университете работает Научно-ис-
следовательский центр прогнозиро-
вания и предупреждения геоэколо-
гических и техногенных катастроф. 
Хочу сразу отметить, что не каж-
дый вуз обладает такими техниче-
скими возможностями. У нас они 
есть. В местах геологических раз-
ломов установлены высокоточные 
GPS-приемники, каждый из которых 
связан с пятью спутниками. Они из-
меряют медленные вертикальные и 

горизонтальные движения поверх-
ности Земли. Эти данные фиксируют 
и обрабатывают наши компьютеры 

и другие средства анализа, а также 
ученые. Но, хочу подчеркнуть, дело 
здесь не в количестве оборудования, 
а в подходе. На основе этих показа-
телей мы строим модель процесса 
в коре Земли, предшествующего 
землетрясению. Эти данные и позво-
ляют судить о том, где вероятность 
землетрясения повышается. Более 
десяти лет назад западные коллеги, 
узнав о наших разработках, безвоз-
мездно передали нам высокотехно-
логичное мобильное оборудование — 
вибросейсмические источники, 
которые способны вести мониторинг 
в местах разломов, вокруг устанавли-
ваются сейсмические косы, датчики 
которых улавливают отраженный сиг-
нал. Обрабатывая его, ученые могут 
построить картину разломов. Сейчас, 
к сожалению, средств на содержание 
и использование этой техники нет. 
Но мы надеемся, что совместно с за-
интересованными министерствами 
и ведомствами удастся решить этот 
вопрос. К слову, такое мобильное 
оборудование производится в Крас-
нодарском крае — городе Армавире. 

Техника предназначена для поиска 
полезных ископаемых, но, установив 
на ее базе свои программы, мы смо-
жем одновременно решать вопросы 
оценки сейсмичности. Эти технологии 
целесообразно развивать, поскольку 
они способны помочь развитию эко-
номики и науки.

— Мы подошли к самой интерес-
ной части нашего интервью — пе-
редовой разработке, которой нет 
аналогов в мире. Вы возглавляете 
этот проект. Расскажите, в чем его 
уникальность.

— Наша концепция основана на 
достижениях советских ученых — ди-
ректоров Института физики земли 
Академии наук СССР, академиков 
Григория Гамбурцева и Михаила Са-
довского. Хочу отметить, что сейчас 
хорошо изучены последствия земле-
трясений. Понятно, как это происхо-
дит: разрушение литосферной плиты 
взрывного характера, импульс, вы-
деление энергии, сейсмические вол-
ны. Но нет модели подготовки земле-
трясения, процесса, предваряющего 
сейсмособытие. Наши научные раз-
работки первые в мире на эту тему. 
Именно ученые Садовский и Гамбур-
цев заявили о том, что модели про-
гноза землетрясений необходимо 
искать в механике разрушения лито-
сферных плит. Мы продолжили дви-
жение в этом направлении. В своей 
работе мы изучаем свойства земле-
трясений. Обсуждаем вопросы вре-
мени, места и интенсивности сейсмо-
событий. Представьте: две большие 
плиты уперлись друг в друга, нако-
пилась энергия — значит, рано или 
поздно произойдет разлом. Но мы 
доказали, что сейсмособытие может 
произойти, когда плиты только при-
близились одна к другой, еще не на-
чали давить друг на друга. В это вре-

мя одна может пойти вверх — другая 
вниз. Мы назвали этот процесс «эф-

фектом ножниц», а такие землетря-
сения — стартовыми. Они предваря-
ют давление плит друг на друга, и их 
можно прогнозировать.

— Какие признаки являются 
предвестниками сильного земле-
трясения?

— Люди, проживающие в сейсмо-
опасных районах, уже очень давно 
обратили внимание на особое пове-
дение братьев наших меньших перед 
сильным землетрясением. Живот-
ные скулят, прижимают уши, стара-

ются спрятаться или убежать — од-
ним словом, неадекватно ведут себя. 
Этот факт обсуждается на протяже-
нии многих веков не только обык-
новенными жителями, но и научной 
общественностью. Особо чувстви-
тельными к опасности считаются со-
баки, кошки, птицы, крысы, мыши, 
аквариумные рыбки. Животные чув-
ствуют изменения магнитного поля 
перед землетрясением, либо они 
слышат не улавливаемые нами зву-
ковые колебания, которые происхо-
дят в этих случаях. Возможно также, 
животные чувствуют такие колебания 
почвы, которые не могут зафиксиро-
вать даже приборы.

Предвестником сильного земле-
трясения также может быть «рой» 
небольших землетрясений. Неболь-
шая вибрация, легкий звон посуды — 
такие проявления в течение получаса 
и называют «роем землетрясений». 
Однако этот фактор не является сто-
процентным.

— О чем нужно помнить жителям 
сейсмоопасных регионов в момент 
сейсмособытия?

— Если землетрясение настигло вас 
в здании, необходимо встать в двер-
ной проем несущей стены, располо-
женный подальше от внешней стены. 
Конструкция любого дома предусмот-
рена так, что именно дверные прое-
мы являются самыми стабильными, 
способными до последнего держать 
смещение земной коры и вибрации 
здания. Важно не поддаваться пани-
ке и помнить, что все многоэтажные 
здания строятся по проектам, учиты-
вающим степень сейсмичности дан-
ной территории.

Необходимо помнить, что нельзя 
выбегать на лестницы и пользовать-
ся лифтом.

На улице во время толчков не вхо-
дите в здания и не бегайте вокруг них. 
Лучше всего оставаться на открытом 
месте, подальше от строений и линий 
электропередачи.

Любой транспорт нужно спокойно 
и быстро остановить, по возможнос-
ти вдалеке от сооружений, путепро-
водов, мостов, линий электропере-
дачи, высоких деревьев. Из маши-
ны и автобуса не следует выходить 
до конца толчков.

Самое главное — прислушиваться 
к рекомендациям специалистов МЧС 
России. Это первое ведомство, в ко-
торое мы сообщаем о факте земле-
трясения и далее работаем в тес-
ном контакте с представителями ми-
нистерства.

— Спасибо за интервью!

Беседовала сотрудник 
пресс-службы ГУ МЧС России 

по Краснодарскому краю 
Юлия ЯКОВЛЕВА
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Владимир Бабешко
Академик, заместитель председателя Южного научного 

центра Российской академии наук, заведующий кафедрой 
математического моделирования КубГУ, лауреат Государ-
ственной премии РФ

Владимир Бабешко: «Сейсмоколебания 
мы фиксируем, и для Кубани они естественны»



Данная категория преступ-
ных деяний охарактеризова-
на виновными действиями 
граждан, не желающих нести 
ответственность, предусмот-
ренную действующим законо-
дательством, либо предпо-
читающих разрешить свою 
проблему вопреки требова-
ниям закона. Подобные дей-
ствия являются незаконны-
ми и влекут ответственность, 
предусмотренную ст. 291 УК 
РФ «Дача взятки».
Анализом работы Красно-

дарского следственного от-
дела на транспорте (далее — 
Краснодарский СОТ) выявлен 
рост преступлений, относя-
щихся к данному составу. 
Так, за 11 месяцев 2016 года 
Краснодарским следствен-
ным отделом на транспор-
те расследовано с направле-
нием в суд 29 уголовных дел 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 291 УК 
РФ (дача взятки), при этом 
за аналогичный период 
2015 года расследовано 
25 уголовных дел по призна-
кам преступлений, предус-
мотренных данной нормой 
закона.
Опасность подобного пове-

дения заключается в прене-
брежении и формализации 
принципа равенства всех пе-
ред законом, гарантируемого 
Конституцией РФ.

В соответствии с изложен-
ным Краснодарский СОТ ори-
ентирует граждан на форми-
рование нетерпимого отно-
шения к фактам коррупции, 
недопустимости инициирова-
ния коррупционных преступ-
лений, а также незамедли-
тельное обращение в право-
охранительные органы по лю-
бому из фактов проявлений 
коррупции.
В октябре 2016 года при-

говором суда житель города 
Славянска-на-Кубани при-
знан виновным в даче взят-
ки должностному лицу. След-
ствием и судом установлено, 
что в апреле 2016 года граж-
данин Шеремет с целью укло-
нения от ответственности за 
совершение им администра-
тивного правонарушения в 
кабинете линейного отдела 
полиции на станции Крым-
ская попытался передать де-
нежные средства в качестве 
взятки. Однако преступление 
не было доведено до конца 
по независящим от его воли 
обстоятельствам, Шеремет 
был задержан сотрудниками 
правоохранительного орга-
на. Приговором суда Шере-
мету назначено наказание в 
виде 5 месяцев исправитель-
ных работ с удержанием в до-
ход государства 15 процентов 
заработка.

В случае вымогательства 
взятки необходимо обратить-
ся с заявлением по месту ва-
шего жительства: в органы 
МВД России, Прокуратуры 
Российской Федерации, След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации; в Управле-
ние ФСБ России.
В заявлении подлежит фик-

сации следующая инфор-
мация:
— кто из должностных лиц 

(фамилия, имя, отчество, 
должность, наименование 
учреждения) вымогает у вас 
взятку, или кто из представи-
телей коммерческих струк-
тур толкает вас на соверше-
ние подкупа;
— какова сумма и харак-

тер вымогаемой взятки (под-
купа);
— за какие конкретно дей-

ствия (или бездействие) у 
вас вымогают взятку или со-
вершается коммерческий 
подкуп;
— в какое время, в каком 

месте и каким образом долж-
на произойти непосредствен-
ная дача взятки или должен 
быть осуществлен коммер-
ческий подкуп.

Краснодарский СОТ 
Южного СУТ СК России

К счастью, диагноз «бесплодие» 
сегодня перестал быть неразреши-
мой проблемой. Существует много 
возможностей лечения бесплодия, 
среди них — методы искусственно-
го оплодотворения, которые широко 
используются во всём мире и помо-
гают большому количеству семейных 
пар обрести свое счастье.

OXY-center — специализирован-
ная клиника репродуктивного здо-
ровья, которая помогает супруже-
ским парам стать счастливыми роди-
телями. С момента своего основания 
в 2011 году клиника сделала заботу 
о пациентах своим основным прио-
ритетом. Стремление к совершен-
ству проявляется во всём: в квалифи-
кации врачей, являющихся одними 
из лучших в своей области, в работе 
опытного и хорошо подготовленного 
среднего медицинского персонала, 
в тактичности и вежливости админи-
стративных сотрудников. И, конечно 
же, в клинике уделяют максималь-
ное значение внедрению новейших 
технологий, чтобы пациенты получа-
ли качественное и современное ле-
чение. За время работы, благодаря 
уникальности применяемых практик 
лечения бесплодия и искусственного 

оплодотворения, OXY-center стал ли-
дером в Южном федеральном окру-
ге в данной области.
Юбилей клиники в этом году сов-

пал с новосельем: клиника пере-
ехала в новое благоустроенное зда-
ние в Краснодаре, на улице Крас-
ных Партизан, 555. На юбилей были 
приглашены и представители средств 
массовых информаций, для которых 
руководство клиники совместно с 
краевым Союзом журналистов орга-
низовали пресс-конференцию с ве-
дущими специалистами OXY-center.
Как рассказала управляющая кли-

ники Наталья Кучеренко, достоинств 
и преимуществ перед подобными 
центрами у клиники репродукции 
OXY-center немало. Центр распола-
гает собственной эмбриологической 
лабораторией, в которой использует-
ся оборудование мирового уровня: 
аппарат лазерного хетчинга ОСТАХ 
Lazer Stoh производства Германии, 
инкубаторы для благоприятного раз-
вития эмбрионов, европейские сре-
ды для культивирования и специали-
зированные системы для криокон-
сервации — это лишь малая часть 
технического оснащения клиники. 
Впервые на юге России и только в кли-

нике OXY-center проводится микро-
биопсия яичка на оборудовании экс-
пертного класса — это ультрасовре-
менная методика для максимальной 
эффективности оперативного вме-
шательства при лечении секретор-
ной азооспермии. Микро TESE — са-
мый эффективный метод лечения в 
мире, который не имеет аналогов и 
альтернатив!
— Ежегодно руководство OXY-cen-

ter инвестирует в дооснащение кли-
ники порядка 15 миллионов рублей,— 
отметила Наталья Кучеренко,— ведь 
нам очень важно идти в ногу с тех-
нологическим прогрессом и предла-
гать нашим клиентам только самые 
передовые возможности в репродук-
тивной медицине!
По словам главного врача клиники 

Тамары Перепелкиной, с первого об-
ращения диагностика и лечение про-
водятся по системе замкнутого цикла, 
что позволяет исключить неточности в 
процессе лечения и обеспечить поло-
жительный результат. Пациенты про-
ходят обследования и при выявлении 
нарушений консультируются специа-
листами клиники: терапевтом, акуше-
ром-гинекологом, репродуктологом, 
эндокринологом, урологом-андроло-

гом, гематологом, генетиком, психо-
логом. После проведения обследо-
вания и лечения, в зависимости от 
результатов, решается вопрос о том, 
каким способом будет достигнута бе-
ременность — естественным или с по-
мощью программ ВРТ.
— С момента основания в клини-

ку обратились более 35 тысяч паци-
ентов,— рассказала главный врач. — 
Проведено более 41 тысячи приемов 
и манипуляций. Проведено 1144 про-
граммы ЭКО. Руководствуясь страте-
гией государства, демографической 
политикой, проводимой губернато-
ром Краснодарского края Вениами-
ном Кондратьевым, с начала 2016 го-
да клиника репродукции ежемесяч-
но предоставляет возможность се-
мейным парам решить проблему 
бесплодного брака по социальной 
программе нашей клиники «ЭКО в по-
дарок каждый месяц»! Также в клини-
ке действуют существенные скидки 
на вторую и более программы ЭКО, 
клиенту предоставляется рассроч-
ка платежа, пакетное предложение 
ИКСИ МАКСИ, которое тоже помога-
ет клиенту минимизировать расхо-
ды. Словом, мы оптимально стараем-
ся идти навстречу каждому клиенту и 
разделять финансовые риски.

Вспомогательные репродуктивные 
технологии — это высокотехнологич-
ная область медицины, требующая 
от специалистов постоянного совер-
шенствования своих знаний. Врачи 
клиники являются членами Россий-
ской ассоциации репродукции чело-
века и регулярно проходят обучение у 
мировых специалистов в области ле-
чения бесплодия, участвуют в между-
народных и российских конференци-
ях, форумах.
Специалисты клиники регулярно 

осуществляют выезды в муниципаль-
ные образования Краснодарского 
края, консультируют пациентов по во-
просам репродуктивного здоровья, 
обучают гинекологов и андрологов, 
на что необходимо вовремя обра-
тить внимание и когда направить 
на диагностику и лечение в клинику 
OXY-center.
Ведь именно здесь знают, что семья — 

это не зыблемая ценность в жизни 
каждого человека! И поэтому вра-
чи клиники неустанно трудятся для 
того, чтобы все семьи без исключе-
ния смогли обрести счастье  быть ро-
дителями дол гожданного малыша!
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Краснодарский следственный отдел 
на транспорте Южного следственного 
управления на транспорте информирует

Двадцать пятого декабря 2008 года в РФ принят и действует за-
кон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которо-
му уголовно-наказуемым деянием наряду со злоупотреблением 
служебным положением, получением взятки, злоупотреблением 
полномочиями, коммерческим подкупом либо иным незакон-
ным использованием физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды является дача взятки.

Обрести счастье стать родителями
В определенный момент жизни каждая семейная пара ощущает желание стать родителями, и это желание подарить миру 

новую жизнь выходит на первый план. Для некоторых путь к зачатию будущего ребенка оказывается простым и коротким — 
для других на этом пути встречаются препятствия.

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



И разве это не так? В новогоднюю 
пору в Музыкальном театре ТО «Премь-
ера» имени Л. Г. Гатова дети увидят 
не просто сказку, а сказку всех сказок! 
Персонажи из любимых сказок: «Бура-
тино», «Дюймовочка», «Золушка», «Снеж-
ная королева», «Путешествие Нильса с 
дикими гусями», «Золушка», «Али-Баба, 
или Сорок песен персидского базара», 
«Волк и семеро козлят» и «Карлик Нос».

Чтобы Новый год пришел в каждый 
дом, Буратино должен открыть волшеб-
ную дверь золотым ключиком, но ее 
не так-то просто найти! Хорошо, что у на-
шего героя есть друзья из разных ска-
зок, которые и помогают ему добраться 
до места. Но есть и недоброжелатели, 
которые строят козни на пути наших 
добрых героев на новогодний бал…

Итак, открываем новогоднюю «Вол-
шебную книгу...» и отправляемся вмес-
те в захватывающее путешествие по 
любимым сказкам!
Режиссер-постановщик, балетмейс-

тер «Волшебной книги сказок» — заслу-
женный деятель искусств Кубани Алек-
сандр Мацко.
Сценарист — заслуженная артистка 

Кубани Карина Петровская; аранжи-
ровщик, музыкальный руководитель — 
заслуженный деятель искусств России 
Александр Гончаров; хормейстер — за-
служенный деятель искусств Кубани 
Игорь Шведов; художник-постанов-
щик — Татьяна Баранова.
В спектакле заняты солисты Музы-

кального театра Артем Агафонов, заслу-

женная артистка Кубани Карина Пет-
ровская, заслуженный артист Кубани 
Сергей Тесля, Джейма Карапетян, Мак-
сим Рогожкин, заслуженная артистка 
Кубани Оксана Авакян, Нататья Арзяе-
ва, Татьяна Еремина, заслуженная ар-
тистка Кубани Марина Шульга и др., 
а также хор, балет и юные артисты Дет-
ской студии Музыкального театра.

Спектакли пройдут в Музыкальном 
театре: 

21 и 22 декабря — в 13:00 и 16:00;
23 декабря — в 16:00;
24 и 25 декабря — в 10:00, 13:00 

и 16:00;
31 декабря — в 12:00.
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Именно за то, что во всех его персонажах 
присутствует природная интеллигентность, 
доброта и мягкость, за то, что Сергей Михай-
лович всегда остается верен себе — интелли-
гентный Орлович из «Покровских ворот», ха-
ризматичный Ребе в «Поминальной молитве» 
или, например, добродушный царь Авдей в 
постановке «Невероятные приключения трех 
Иванов»,— именно за это зрители любят Мо-
чалова и отмечают особую манеру жизни на 
сцене. И в жизни этот улыбчивый, обаятель-
ный человек с невероятно выразительны-
ми синими глазами больше похож на учено-
го, чем на драматического актера. Сергей 
Михайлович Мочалов удивил меня тем, что 
выглядит значительно моложе заявленного 
юбилея, о чем я ему сразу и честно призна-

лась. В свойственной ему мягкой манере он отшутился, но в течение интервью мне удаст-
ся раскрыть секрет моложавости. В 1982 году Михаил Алексеевич Куликовский, главный 
режиссер Краснодарского театра драмы, принял молодого актера Сергея Мочалова в труп-
пу, и вот уже тридцать пятый сезон наша сцена для него является самой главной в жизни.

Заглянуть в «Волшебную книгу сказок»
«Новый год — это такое время, когда сказки становятся еще сказочнее, чудеса еще 
чудеснее, а добро — еще добрее!» — говорит папа Карло в «Волшебной книге сказок».

— Сергей Михайлович, чем при-
тягательна для вас профессия ак-
тера?
— Даже и не смогу сформулировать 

точно. В театр попал совершенно слу-
чайно: в нашу школу пришел руко-
водитель Театра юных при краевом 
Дворце пионеров, набирал ребят 
в студию. Я сразу не отреагировал, 
а одноклассницы пошли, и, как обыч-
но, девчонок много, а мальчиков 
мало — начали меня подбивать. Мол, 
Серега, ну давай, тоже попробуй. Вот 
и получилось: пришел за компанию, 
а остался на всю жизнь. Мама рабо-
тала в Краснодарском научно-иссле-
довательском институте садоводства 
и виноградарства, думала, что я стану 
аграрием. Честно ходил на станцию 
юных натуралистов возле Чистяков-
ской рощи, в кружок овощеводов-
полеводов. Выращивал помидоры, 
полол грядки — и вдруг! Как ни ба-
нально звучит, но театр и «запах ку-
лис» — это магия. Единожды сыграв 
на сцене, я не смог остановиться и 
до сих пор волнуюсь, когда выхожу 
к зрителю.
— Чем должен руководствовать-

ся артист, который хочет, чтобы его 
персонажу поверили?
— Всегда в первую очередь оттал-

киваюсь от себя, от того, как в пред-
лагаемых обстоятельствах поступил 
бы сам. Конечно, режиссер в нуж-
ном направлении направит или, на-
оборот, утвердит то, что ты предла-
гаешь. А если идешь «от себя», то и 
самому легче, и зрителю персонаж 
будет казаться более естественным 
и правдоподобным.
— А если роль ну совсем не «от 

себя?»
— Если сам не сопротивляешься 

персонажу, то и в роли сопротивле-
ния не будет. Конечно, в самом на-
чале актерской карьеры мне, можно 
сказать, повезло. Михаил Алексеевич 
Куликовский — мой первый режис-
сер в театре драмы — большой мас-
тер своего дела. Он всегда видел, что 
давать артисту, а что не стоит. Я был 
высокий, кучерявый, голубоглазый 
и, естественно, сразу попал в амплуа 
молодого лирического героя. Все ца-
ревичи и принцы в сказках стали мои-
ми. С годами диапазон ролей расши-
рился, я всегда соглашаюсь играть 
всё, что мне предлагают. Актер дол-

жен постоянно работать, совершен-
ствоваться, не бывает маленьких или 
проходных ролей. Всегда есть чему 
поучиться и у своих коллег, и у режиссе-
ра, попробовать что-то новое. Поэто-
му я не воспринимаю какую-либо 
роль «не своей».
— Вы активно снимаетесь в кино. 

Чем отличается работа на сцене от 
игры перед кинокамерой?

— У меня за плечами уже боле трид-
цати работ в кино и телесериалах. 
В 1988 году снимался фильм «Су-
венир для прокурора», организова-
ли большую массовку в ресторане 
нашего «Интуриста» на втором эта-
же, пригласили артистов всех ран-
гов. Александр Серов, он еще рабо-
тал тогда в нашей филармонии, тоже 
там участвовал, но уже как восходя-
щая звезда. Вот с тех пор я активно 
снимаюсь.
Как-то так сложилось, что и кино, 

и театр в моей жизни очень тесно пе-
реплелись, хотя отличия кардиналь-
ные! В театре долго репетируешь, 

готовишься, а потом за один вечер 
проживаешь жизнь своего персона-
жа полностью. В кино всё с ног на го-
лову: сегодня с конца историю снима-
ем — завтра с начала.
— Вы и сейчас для интервью вы-

кроили время между съемок.
— Да, снимаюсь в сериале «Доктор 

Мартов», роль второго плана, съем-
ки насыщенные, поэтому приходит-

ся успевать всё. Кино для меня — это 
возможность поработать с разными 
артистами, посмотреть, научиться 
чему-нибудь новому. Мне посчаст-
ливилось сниматься на одной пло-
щадке с такими профессионалами, 
как Богдан Ступка, Александр Пашу-
тин, Дмитрий Марьянов, Ян Цапник. 
Смотреть, как работают твои колле-
ги, очень полезно для собственно-
го развития.
— Кстати, мы с вами встреча-

лись почти на всех спектаклях ре-
гионального фестиваля «Кубань 
театральная-2016». И это при на-

сыщенном графике съемок и спек-
таклей!
— Всегда хожу в другие театры на 

премьеры, просто на спектакли, слежу 
за новыми событиями. Жаль, совсем 
не вижу в залах молодых актеров на-
шего театра, а ведь ходить на спектак-
ли коллег — это возможность научить-
ся новому или, наоборот, посмотреть, 
как нельзя делать,— бывает и такое!

— Актер ведь постоянно учится, 
даже если просто наблюдает за те-
чением жизни.
— Именно так! Когда театром руко-

водил Михаил Алексеевич Куликов-
ский, труппа была большая — около 
шестидесяти человек, и тогда обяза-
тельно назначались два исполните-
ля на каждую роль, а на женские — 
и по три актрисы. Играли в очередь, 
на репетициях можно было увидеть 
персонажа со стороны в исполне-
нии партнера и что-то улучшить, что-то 
подглядеть у него. Сейчас, к сожале-
нию, утеряна практика режиссерско-
го анализа рисунка роли с артистами, 

многое дается на откуп самим акте-
рам, отчего, я считаю, иногда стра-
дает качество постановок. В театре 
нельзя посмотреть, хорошо ты игра-
ешь или плохо. Вот, наверное, и плюс 
работы в кино: можно попросить по-
казать, как получился эпизод, пере-
играть сцену.
— Помимо актерской работы вы 

являетесь уполномоченным Союза 
театральных деятелей в театре дра-
мы, членом комиссии при Минис-
терстве культуры Краснодарского 
края по присуждению премии гу-
бернатора в области культуры и ис-
кусств и занимаетесь обществен-
ной работой. Чем это значимо для 
вас?
— Сколько себя помню, всё время 

занимаюсь общественной деятель-
ностью. Еще в школе был секрета-
рем комсомольской организации. 
И в Краснодарском театре драмы 
также был принят в комсомольскую 
организацию, был членом партбю-
ро, долго входил в состав художе-
ственного совета, вступил в Союз 
театральных деятелей. Когда-то это 
было очень престижно. Но с годами 
даже мысли не возникло всё бро-
сить. Для меня важно, чтобы акте-
ры дружили, не забывали, что мы 
часть одной большой семьи, где ца-
рит совершенно особая творческая 
атмосфера, которой нет ни в одном 
другом профессиональном объеди-
нении. Я всегда стараюсь принимать 
участие в мероприятиях в драме, 
рассказывать зрителям на экскур-
сиях историю театра, какие-то наши 
байки. Жаль, что сейчас не хвата-
ет времени чаще устраивать творче-
ские посиделки после фестивалей, 
премьер, конкурсов, приглашать 
критиков, просто друзей, вести раз-
говоры. У меня как человека есть та-
кая потребность — объединять людей 
и быть вместе с ними, вот такой я — 
уж какой есть.
— Что интересует актера Сергея 

Мочалова?
— Театр — на первом и единствен-

ном месте. И только!

Екатерина ПОНОМАРЕВА

ЮБИЛЕЙ

ПРЕМЬЕРА

Сергей Мочалов: «Для меня театр 
на первом и единственном месте!»



Установлено, что в апреле 2016 года 
Отделом судебных приставов по За-
падному округу г. Краснодара УФССП 
России по Краснодарскому краю в от-
ношении «Арбат-Омо» возбуждено ис-
полнительное производство по реше-
нию суда, которым на организацию 
возложена обязанность освободить са-
мовольно занятый земельный участок.
В сентябре текущего года директор 

общества был предупрежден судебным 
приставом-исполнителем о том, что в 
случае неисполнения решения суда 
в отношении него будет вынесено по-
становление о взыскании исполнитель-
ского сбора в размере 50 тысяч рублей. 
Однако требования судебного пристава-
исполнителя директором организации 
проигнорированы, решение суда не ис-
полнено, земельный участок не осво-
божден.
Во избежание наступления для ор-

ганизации негативных последствий в 
октябре 2016 года директор общест-
ва передал судебному приставу-испол-
нителю взятку в виде денег в сумме 
5000 рублей за невынесение поста-
новления о взыскании исполнительно-
го сбора с ООО «Арбат-Омо» и предо-
ставление отсрочки по освобождению 
самовольно занятого земельного участ-
ка на срок до двух месяцев, тем самым 
совершив административное правона-
рушение, предусмотренное статьей 
19.28 КоАП РФ (незаконная передача 
в интересах юридического лица долж-

ностному лицу денег за совершение в 
интересах данного юридического лица 
должностным лицом действия (бездей-
ствия), связанного с занимаемым им 
служебным положением).
В связи с изложенным прокуратурой 

округа в отношении ООО «Арбат-Омо» 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и направлено 
для рассмотрения в суд.
По результатам рассмотрения дела 

10.11.2016 года мировым судьей су-
дебного участка Прикубанского адми-
нистративного округа г. Краснодара 
указанное юридическое лицо признано 
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения и ему назна-
чено наказание в виде штрафа в раз-
мере 1 миллиона рублей.

Двадцать восьмого ноября 2016 года 
решение суда вступило в законную силу.
Помимо этого второго ноября 2016 го-

да следственным отделом по Прикубан-
скому округу г. Краснодара Следствен-
ного управления Следственного коми-
тета РФ по Краснодарскому краю в 
отношении директора организации воз-
буждено и расследуется уголовное дело 
по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично 
или через посредника в размере, не пре-
вышающем десяти тысяч рублей).

К. ШВАРЦ, 
заместитель 

прокурора округа, 
советник юстиции

После премьеры в сентябре сре-
ди краснодарских опероманов раз-
горелись нешуточные баталии о 
составах спектакля. По их итогам 
постановочная группа спектакля и 
руководство театра приняли реше-
ние дать возможность всем зрите-
лям еще раз услышать любимых ар-
тистов до наступления Нового года.

«Каждый состав, как и обещал 
режиссер Николай Панин, оказал-
ся по-своему интересен, и это на 
самом деле счастье, что у нас на-
конец появилась такая прекрасная 
молодежь! Чтобы по достоинству 
оценить, нужно все-таки увидеть 
и услышать, а потому торжествен-
но объявляем вам, что по итогам 
постпремьерного совещания по-
становочной группы оперы с руко-
водством „Премьеры” и Музыкаль-
ного театра было решено 10 декаб-
ря провести сразу два спектакля: 
на дневном можно будет оценить 
талант молодого состава, а на ве-

чернем — насладиться мастерст-
вом мэтров нашей сцены!» — отме-
чается в обращении к зрителям, 
подписанном генеральным дирек-
тором ТО «Премьера» имени Л. Г. Га-
това Т. М. Гатовой, дирижером-по-
становщиком оперы «Севильский 
цирюльник» В. В. Карклиным и ре-
жиссером-постановщиком спектак-
ля Н. Г. Паниным.
Итак, не пропустите: 10 декаб-

ря в комической опере «Севиль-
ский цирюльник» Дж. Россини 
в 14 час. 00 мин.:

Фигаро — Максим Рогожкин,
Розина — Татьяна Еремина,

Граф Альмавива — Артем Ага-
фонов,
Бартоло — Степан Яковлев;

в 19 час. 00 мин.:
Фигаро — заслуженный артист 

Кубани Владимир Кузнецов,
Розина — заслуженная артистка 

Кубани Наталья Бызеева,
граф Альмавива — заслуженный 

артист Кубани Владислав Емелин,
Бартоло — заслуженный артист 

Кубани Алексей Григорьев.

Дирижер — Владислав Карклин 
(Санкт-Петербург)
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Извещение

Администрация Новоуманского сель-
скою населения Ленинградского райо-
на извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:19:1101000:87, разрешенное исполь-
зование — для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ленинградский 
район, ЗАО «Вторая Пятилетка», отде-
ление №2, поле 1, 2, о проведении об-
щего собрания участников общей доле-
вой собственности.

Повестка дня
1.  Утверждение перечня собственни-

ков земельного участка с кадастровым 
номером 23:19:1101000:87, разрешен-
ное использование — для сельскохо-
зяйственного производства, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, 
Ленинградский район, ЗАО «Вторая Пя-
тилетка», отделение №2, поле 1, 2.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников общей долевой собственно-
сти без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ 
земельного участка с кадастровым но-
мером 23:19:1101000:87, разрешенное 
использование — для сельскохозяй-
ственного производства, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, 
Ленинградский район, ЗАО «Вторая Пя-
тилетка», отделение №2, поле 1, 2, на-
ходящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлением о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав (внесение изменения) на недвижи-
мое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой соб-
ственности, а также заключать договоры 
аренды (дополнительное соглашение к 
договору аренды) на земельный участок 
или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и сроках таких полно-
мочий. Условия договора аренды рас-
сматриваются на отдельном собрании.

3. Иные вопросы.
Собрание состоится 21 января 

2017 года, в 12:00.
Регистрация участников состоит-

ся в 11:00.
Место проведения собрания: Крас-

нодарский край, Ленинградский район, 
п. Октябрьский, ул. Мира, 13 (Дом куль-
туры). Участникам собрания необходи-
мо при себе иметь документы, удос-
товеряющие личность, документы, удос-
товеряющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц (представителя 
собственника).

Адрес места ознакомления с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания: Крас-
нодарский край, Ленинградский район, 
п. Октябрьский, пер. Пионерский, 9 (адми-
нистрация), в течение сорока календар-
ных дней с момента выхода публикации.

Инициатором проведения собрания 
является Сергей Сергеевич Бондарюк 
(арендатор), почтовый адрес: 353740, 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, ст. Ленинградская, ул. Крестьян-
ская, 124А.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования город Ар-
мавир на основании статей 14, 14.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0000000:262, площадью 21133750 кв. м, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, в грани-
цах СПК «Армавирское», о проведении 21 января 2017 года 
по предложению участника общей долевой собственности — 
ООО «Кубань-сельхозпродукт» общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:38:0000000:262, которое проводится по адресу: город 
Армавир, х. Первомайский, ул. Комсомольская, 14, Муници-
пальное учреждение культуры «Городской Дворец культуры», 
филиал №8 (клуб).

Время начала регистрации участников собрания — 21 ян-
варя 2017 года, в 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, име-

ющих право на участие в собрании, осуществляется по адре-
су места проведения общего собрания.

Для регистрации и участия в общем собрании участников 
долевой собственности при себе необходимо иметь:

— паспорт гражданина РФ или иной документ, удостове-
ряющий личность;

— документ, удостоверяющий право на земельную долю 
(подлинник);

— представителям собственников земельных долей — до-
полнительно документ, подтверждающий полномочия этих 
лиц (надлежащим образом оформленную доверенность, под-
линник).

Время начала проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности — 21 января 2017 года, в 11 ча-
сов 00 минут.

Повестка дня общего собрания участников долевой 
собственности

1. Об избрании председателя, секретаря, членов счетной 
комиссии общего собрания участников долевой собственнос-
ти, определение порядка подсчета голосов.

2. О передаче в аренду ООО «Кубань-сельхозпродукт» 
(ИНН 2302045717, ОГРН 1032300675406) на новый срок зе-

мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:38:0000000:262, площадью 21133750 кв. м, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ООО «Кубань-сельхозпродукт», в границах СПК «Армавир-
ское», в связи с окончанием срока действия договора аренды 
земельного участка №1 при множественности лиц на стороне 
арендодателя от 26 января 2007 года.

3. Об условиях договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 23:38:0000000:262.

4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности при необходимос-
ти вносить изменения в границы земельного участка в связи с 
выявленными кадастровыми ошибками, подписывать протоко-
лы и акты согласования местоположения, размеров и границ 
земельного участка, заключать договор с кадастровым инже-
нером о подготовке проектов межевания земельного участка 
и межевых планов, вносить изменения в проекты межевания, 
действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, вносить 
возражения относительно размера и местоположения гра-

ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка, обращаться с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, дополнительные соглашения 
к нему, а также соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами, по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участников долевой собственно-
сти (проектом договора аренды), можно в течение 40 (сорока) 
дней с момента опубликования данного сообщения по адре-
су: город Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 (администрация 
муниципального образования город Армавир), кабинет 64А, 
ежедневно, с 09:00 до 13:00, кроме выходных (суббота и вос-
кресенье) и праздничных дней.

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир А. В. РУДЕНКО

СООБЩЕНИЕ
о проведении собрания участников 

общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровый 

№23:09:04 03 000:120, общей площадью 
1788849 кв. м, местоположение: 
Краснодарский край, Кавказский 

район, примерно в 2600 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира — 

хутор Лосево, секция 18, контур 11, 8, 
расположенного за пределами 

участка

Собрание участников общей долевой 
собственности состоится 24 января 2017 го-
да, в 14:00, по адресу: Кавказский район, 
х. Лосево, ул. Мира, 7А, ДК.

Повестка дня
1. Об избрании председателя и секре-

таря собрания.
2. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

3. Об утверждении расчета размера 
долей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выраже-
ния единым способом.

4. Избрание лица, уполномоченного 
без доверенности действовать при со-

гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности в Кавказ-
ском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодар-
скому краю с правом подачи заявления о 
регистрации, приостановлении, прекра-
щении и возобновлении государствен-
ной регистрации, получения уведомле-
ния о приостановлении, прекращении и 
возобновлении государственной реги-
страции, сообщения об отказе в государ-
ственной регистрации, с правом подачи 
дополнительных документов, внесения 
изменения в записи ЕГРП, внесения из-
менений в документы, с правом оплаты 
тарифов, пошлин, сборов, с правом по-
лучения свидетельства о государствен-
ной регистрации права и всех необходи-
мых зарегистрированных документов, 
а также заключать и регистрировать до-

говоры аренды данного земельного 
участка, дополнительные соглашения 
к договору аренды земельного участка 
или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного 
земельного участка, с правом оплаты 
тарифов, пошлин, сборов, с правом по-
лучения свидетельства о государствен-
ной регистрации права и всех необходи-
мых зарегистрированных документов, 
со сроком полномочий три года.

Инициатор проведения собрания — 
арендатор земельного участка  — 
ООО «Лосево», ОГРН 1042307972959.

С документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: Красно-
дарский край, Кавказский район, х. Лосе-
во, ул. Революционная, 34, в течение 40 
(сорока) дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.

Начало регистрации: в 13:00.
Окончание регистрации: в 13:55.
Участникам долевой собственности 

иметь при себе паспорт, свидетельст-
во о праве собственности на землю, пред-
ставителям иметь при себе паспорт, ко-
пию свидетельства о праве собственнос-
ти на землю, подлинную доверенность.

УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

БЛАНКИ БСО ОСАГО с №ЕЕЕ 0394752
951 по №ЕЕЕ 0394752955 и БСО квитан-
ции с №067087 по 067090, 067100, серия 
ВЕ, страховой компании «ВЕРНА».

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Ф. С. Никитина.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя А. И. Дмитренко.
● Диплом, выданный Кубанской академией физической культуры (КУФК) в 

2001 году на имя Александра Владимировича Бечина.
● Диплом ВСГ 4168292, выданный КубГУ в 2009 году на имя Алексея Иго-

ревича Корсунова.
● Студенческий билет, выданный ККЭП на имя И. Б. Криницкого.

В сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, опубликованное 
02.12.2016 года в газете «Кубань сегодня», №120 (4278), внести изменения следующего содержания:

— абзац 1 — вместо слов «16 января 2016 года» считать «16 января 2017 года»;
— адрес проведения собрания — вместо «МКУК „Новомалороссийского КДЦ” по адресу: Краснодарский край, Выселковский 

район, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, 58 „Б”» считать «Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новогражданская, 
ул. Урожайная, д. 11 (здание филиала №2 СДК ст. Новогражданской МКУК «Новомалороссийский культурно-досуговый центр»)».

СОБЫТИЕМиллион — за взятку
Прокуратурой округа проведена проверка по факту кор-

рупционного правонарушения, допущенного Обществом с 
ограниченной ответственностью «Арбат-Омо».

Два Фигаро в один день
Десятого декабря на сцене краснодарского Музы-

кального театра состоится уникальное оперное явле-
ние: два севильских цирюльника Фигаро сойдутся в 
борьбе за зрительские симпатии. 
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2�� �����0 ���
� J+��$�������� 	������ «���-
���» ���4��'� ��������/��� �&-
������ ����+$����	� 4+��$�'�� 
����'', �����'���/��	� ����� 
�+����	� 	��	���'�����	� �9?�-
����, %������ ������ �� 	����%+ 
�+�'�%+, ����+$����	� �+����-
������'�� �F ���	�� M+��� «���� 
�&���'4 	��». �&������ �����?�-
���� 70-���'< 
�����������	� ��-
	'����/��	� �������'� �+����	� 
	��	���'�����	� �9?����� ' ��'-
+������ � H�$�+�������%+ ��< 
	��, �����& ��%������� �� ����-
�'< E�L�
� 11 ����9��. � ���-
���'='< ����� 50 $'���'��&4 ' 
	���'����'4 ��9��, �������&4 �� 
�������'� ����=��/ ���.

2����� $���� — 0������� ����� ����, 
� ������ /�� ������ ��� ���"���� �������-
���. F�� ���"���� ������ � ��������� ���-
�������� �	��+�� ������. N�� ���� ����-
���� �
�  ������, ����� ������� 0������� 
 ��0���� ������� ����� �	��������� ��-
������� �����0 ������ � ����������, 
�� ������0 	��� ����������� ����	��� 
������� � ����������. �� /��0 ��	�� ��-
�� ����������, +���0�� ������ � 	����-
���� ������. 

&�������� ��	��� �����	���� �����-
�� �+���: ����� �����"�������0 �����	-
������ — ������+��, ����� �������-
��������� � ������+� — ��+�������, ����� 
������ — ����������0 ��+��1�����. ! ��-
��"�� �� �����0 0��������, �� ��1�� ����-
�� ���������� — 0������� ��1���, ��-
������ ������, ����� ����� � ����� ����� 
��	�. N�� ����� �� +���� �� ������ ��� 0�-
������, �� � ��� ������ ���������, ���-
1��1�� �� ���������� �� ���� ����� ��-
�������, ������1�� �� ���� ��1���. F�� 
���"���� — ��+������ ��������0 ���"�-
���, �����"�������0 ��0��� � ��0����-
��� �� ����+�, :�����,  L����0, (�����-
�0, H�	���, ����������. :�"�� �� ���+��� 
$���� �������� � ����� �� ����� 3 ����" 
�����, ��� +����+��� ������ � ������ ��-
1���. �������, "�� ��-������
��� ������� 
��� ����� ������ ����������, ������� ���-
��	�� ������ ��� � �����, ����������� 
��� 	���1����� �����. $���� ��1�� «����-
����» ���, ���"�� �� ����"�����, ������-
���.9� ��� ���"����� ��+�� 0������� 
������� ������� ���"��1�0 �����0 ���-
���-���������"����: N�����, �-2, K�-
����, G���� :��, '���� :��	�� � ��. !�� ��� 
��0������  (������0 � H�	���, �� �������0 
C����, :��������, '����� � �����. 

2��"�� 2. !. $���� �"������  ���
���-
����� 	���1��� /�������������� ������� 
«*������ ��������  (������0. :�������-
��� ����», ���������� *������ ��������"�-
���� �	
�����  ������ � ����� ������0 
�����  �������� ��� "����"���� +�����"-
���� ���� (������ � H�	���. 

2����� $���� ����� ����� ���������. �� �-
���  �������� ������� � ���, "�� ��� ������-
��+��� ���1��  2�	���  ������ ����� 
F����� H�������"�. :���	�� ��������-
�������0����� 0������� ��������� ��-
������ ��������� �������� ������ ��-
1��� ����. 

�&������ �����'��� 
�� 30 ������ 2017 	���,

�$�������, 9�� �&4���&4. 
�4�� ���9���&.

(�������'�. ������ �� 1- ���.)

�� ��+���� ����������� ������ 	������� 
� ����, ���"�� �������� �����	�� — ������-
������� ����� ����. 9� /�� ���� ��������� 
	���� ���������� 0���������"����0 �������-
��, ������ �+ ������0 �������� ���"�����. 

L����	�� �"������  �������� � +����-
��� ���������-2014 � :������������-2014, 
 ���������� ��������� «�������-1», ������� 
L2FL' � �����0 ������0 �����������.

K� ��+�������� � '������� ��	���� ��-
������ ��� �	����, ����� ����1��������� ����-
0� ��������� ������������� ����������  
������. '������ ���� ����0� ����������� ��-
/����: �� ������� 11 0���������"����0 ����-
�� ��� ������ ����� *�����.

— �'���� ���'�/��'�, %��	'� 	������, 
��� ������& ����= +4��'�, �%+ �� �%��+ 
��'4��'� �����%����� 4����	���'�. J��� 
���=���& � 
��%�� �������' �9������. N�� 
�+%���� �� ���%+ �����+ �&?

— � ������ �������� ����� � ����� ������ 
����� ���. Q���, ���� ����������,  90-� ���� 
�����"����� ��������, ������� �����0�����  
/�� ����, ������� ��� �� ������ ��1�� /��-
������, �� � ������������� ��������, �����-
��� ��������. K����� ���������  �� ���� ����-
�� ������, ������� ��+	�������. '���� 	��� 
+���	������ �� ��+�� ������ �����	��. 2��-
"�� ����������, � �����-�� ���. #���� ��+��-
1��� — ������ �+������. K����� ��������, 

�� �  ����1��� ���� ��������� �������� 
��������� ��0������  ���"���� ���������. 
*����� 2��+� — /�� ������������ ���� �� ����-
����. '� �������� ����� 	���� ����, ���� ��-
�� ������� � ����	������� ������. � /���� 
���0���� ������.

— 
�� ��$��<��� ���' ���=&? ������/�� 
��� ��+��& ���=���?

— :�-��+���� �����0���� ��������. C��� 
��� ����� "�����  ���������� ��+�� — �0 
����� ����, ��� ����� ����� � ��	��. L ����-
1� ��"������� ��	���, "��	� �������� �0  
��+��. !�� ������, "�� /�� �����0���� ���: 
�� ���1��, ��� +� ���� � +������, ��� ������ 
�������� �����. '��, /�� ��	��� ���� ���� � 
��"��, ��� �����
��� ��	� �������. % �� 
����� ���: ��
������ �� ��� �����. ���� — 
�����������, ������ — ������"�����, �����-
���. ����������� — �� ����� ������� ��0��-
"���� �������� ������, �������. N��� ����� 
�������, �� �� ����� ������� �������� ��-
���+��. % �� �� ��	�� �����0 �����. ! �����-
���� ������ 	��� +������� �����, ����, ���-
����. ������ ����� ������ 	��� �������� 
������+��� �����-�� �������, ���+��� "�-
��� � /�����. C�� �+���� ������"����� ��-
���. �� ������ 	��� ����������� ���	����� 
� ������
�� ������"����� ��	�����. $�� /��-
�� ����� "����1� �� ����, ������1�, ��	���-
�1�  ��0��0. K�+��� �	���� — ������ ���� 
���0������ ���0����� "���+ ���"����� ����. 
:���� ����� �+������, ����� ������ ���-

���,  ����� ��0������ 	����� ��0������ 
� ��+���, � �������, � �������, � ������ 
��������� ���� ��� ��� ���� ����� +������. 
'� "�
� ���� 	���� ����1���� ���	����...

— M�� ��� ��+��� ����'�/ ���=& �� �����? 
����'%��, �� ��'%�'��� � ���' ��% ���+-
�'�' ������'�/ ��%�� «
����' ����». L	� ��-
����'�' � �������� ���%�, ' �� '%�� 	���-
�'���& +���4.

— '��, �� ������, � ���� �������"�� ����� 
� �������������+��, "��	�  �������� ���� 
�������� �����. H�� ����+�1�� � � ������� 
«��+�"�� ����». 2��"��� 	���, ����"��, �����-
���: �������� �����, ������� 	���1� ��� "�-
����… '� �  ��������� �R ��� ��.

— 
�� �& �����'�� ���' '��' ���'���%? 
��' �� �&��<��� ���-�� ������'�/ � ��%', 
���' �� ��	����& � '���?

— � ��� ������� ��� ���� ����� 0�������-
��, ��� �� ���� — ������� ���. F��� ������ ���-
����
����, ������� �������� "��-�� ����+�-
���… '�  ����� � ��� ������, ����"����� 
��������. �"��� ��	��������	��� ��	���. 
H���������? $�, �� "�� ����� ������ 	�+ ���-
��? K�� �����-�� ���� ������+�� ����"�. &���- 
	��� �� ������"�. ���� — �������� �� G���, 
"�� �� ������� — 1����, � �������, ������� 	� 
�� �����������, ����"����� 0���. )���+ ���� 
���������� ������, �������� ��� ���, � ���-
��� ���� ������ � ����������� ����������� 
��	���� �������+��0 ����0�. !��� ������� 
������: ��� ������ ��"��. !�� ��� � � ���: 
����, �������, ������ ������ —  ����� ����0.

— L��/ ����� �����'� «�+�� ���=�»… 
���� 
��� � ���'4 ���=�4?

— (����� �
� «/��������� �����» — /�� ��-
����� ��� 	����, ��������. N���������, ����-
��� ���������  �����, ����������  +��, +�-
������� ���"�����  ��, "�� �����0���� �� 
�����, ����� �"�������� ������. 2�+� +����-
�� � �������  /��� ������ ���+��� ������ 
���+�����. !��  /��� ���� ��������. :�/��-
�� �������� � �� ������ ������ �	D�����-
��, �	������, ��� ����� 	��� �1� ��������, 
��� � ��+��������.

— 6����� ��� �����& <9'��. � ��-
�'� ��' �<�' �9&��� ������%&��'��<� 
���< $'��/, ����%'��<� ������&� ��4'. 
�& ������'�&?

— ���"� ���: "����"����� ������ �����, 
"�� ��� �R ���� "���-�� �� 0�����. :���-
������: ���� 	� �� ���� ������, ��� �� � "��� 
	��� 	� ����������. '�� ��"��, ��� ������� — 
+��"��, �R, ��1�� �� ����1�. ! ���� ��+�� 
���� �
� �������, ������� � ��	������ ���-
���� ��� ������� �"�����. % �"���� /�� ������-
���: ������ 	��� ���������������  ��1�, 
���������� � "���-�� ��"1���. Q��� �������-
�� ��� ����+�: � ���� ���������� ��������. 
��� � 	�+ ����? '����. � ���� ����� ����
��-
��, �����, ����, ��"��. ! ���� ��1� ���� �
� 
����� ��� ������� �������� �	
���� ����+�.

$��((-(�)*+� 
���(�#���(.#� /����0#���

(����, �������� 
���������� H�����0���


