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— Я благодарен Денису Мацуеву, что он вы-
брал именно Сочи местом проведения свое-
го фестиваля. Этот проект — еще один шаг к 
званию культурной столицы страны. Благода-
ря Олимпийским играм, мы стали не только 
круглогодичным курортом — мы стали площад-
кой для множества крупномасштабных меро-
приятий. Среди них особое место занимают 
культурные события. Это фестиваль и Юрия 
Башмета, и Игоря Бутмана, и, конечно, Дени-
са Мацуева. И гости, которые приезжают к нам, 
заранее знают, что смогут здесь не только поза-
горать и искупаться в море, но и сходить на кон-
церты маэстро,— сказал на пресс-конференции 
по случаю открытия фестиваля глава Сочи Ана-
толий Пахомов.

— Crescendo отличается от других фестива-
лей тем, что он кочевой и проводится то в од-
ном, то в другом городе. Но Псков как родина 
фестиваля и Сочи в качестве летней резиден-
ции будут в нашем графике всегда,— подчер-
кивает Денис Мацуев.

В первый вечер фестиваля на одной сцене 
встретились обладатель специального приза 
Президента Казахстана III Международного 
конкурса юных пианистов Astana Piano Passi-
on Илья Ломтатидзе (фортепиано), юный сти-
пендиат Межрегионального общественного 
благотворительного фонда «Новые имена» 
имени И. Н. Вороновой — Ростислав Мудриц-
кий (баян), обладатель серебряной медали 
Международного конкурса имени П. И. Чай-
ковского — Александр Рамм (виолончель) 
и, конечно, сам Денис Мацуев (фортепиа-
но). Концерт прошел в сопровождении Госу-
дарственного симфонического оркестра Рес-
публики Татарстан (дирижер — народный ар-
тист России Александр Сладковский). Звуча-
ла музыка эпохи Ренессанса, произведения 
Скарлатти, Бетховена, Листа, Паганини, Чай-
ковского.

В симфоническом гала-концерте второго ве-
чера фестиваля совместно с Денисом Мацуе-
вым приняли участие молодые музыканты, лау-

реаты международных конкурсов, стипендиаты 
различных фондов поддержки искусства: Анас-
тасия Махамендрикова (фортепиано), Игорь 
Сендеров (саксофон), Гайк Казазян (скрипка), 
Андрей Иванов (контрабас), Александр Зин-
гер (ударные). Зрителям посчастливилось ус-
лышать музыку Моцарта, Шопена, Глазунова, 
Венявского, Гершвина.

Нужно сказать, что замечательные вступи-
тельные слова на всех вечерах Crescendo гово-
рил известный телеведущий телеканала «Куль-
тура» Юлиан Макаров.

Ярким завершением фестиваля стало шоу 
«Классика и джаз». На сцену вышли друзья и по-
стоянные партнеры по сцене Дениса Мацуева: 
Борислав Струлев (виолончель), Айдар Гайнул-
лин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна, аль-
пийский рог), Полина Орбах (вокал), Андрей 
Иванов (контрабас), Александр Зингер (удар-
ные), Дмитрий Севастьянов (ударные), Игорь 
Сендеров (саксофон).

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Вчера в Сочи джазовым шоу «Классика и джаз» завершился XII Фестиваль Crescendo. 
Арт-директор этого музыкального форума Денис Мацуев признается, что Сочи стал для 
него родным городом. Он и впредь будет летней резиденцией Crescendo.
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Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 

необходимую информацию о задолжен-
ности по налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, выбрать 
наиболее правильную систему налогооб-
ложения, порядок и срок уплаты налогов, 
а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350007, г. Краснодар, 2-й 
Нефтезаводской проезд, 1.

Ответы на все поступающие вопросы 
будут публиковаться 

в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Какие изменения произошли при про-
даже недвижимости в этом году?

Игорь АНДРЕЕВ, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Если доходы налогоплательщика от про-
дажи объекта недвижимого имущества бу-
дут меньше, чем кадастровая стоимость это-
го объекта по состоянию на 1 января года, 
в котором произведена государственная 
регистрация перехода права собственнос-
ти на продаваемый объект, умноженная на 
понижающий коэффициент 0,7, в целях ис-
числения НДФЛ от продажи указанного объ-
екта, полученный доход принимается рав-
ным указанной кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на понижающий коэф-
фициент 0,7.

Данные изменения коснутся в первую 
очередь тех, кто отражал заниженную стои-
мость имущества в договорах купли-прода-
жи,— ни для кого не секрет, что при заключе-
нии договора купли-продажи продавец часто 
договаривается с покупателем об указании 
нужной ему суммы сделки.

С введением статьи 217.1 НК РФ целе-
сообразность таких договоренностей отпа-
дет — теперь налоговым органам дано пра-
во доначислять суммы по налогу на доходы 
физических лиц в случае, если сумма сдел-
ки по договору будет ниже 70 процентов от 
кадастровой стоимости на объект.

ВНИМАНИЕ!

Подпишись на газету 
«Кубань сегодня» 

на первое полугодие 2017 года
с 11 июля по 31 августа

Индекс — 31 860 
(выпуск по четвергам с телепрограммой), 

299,94 руб.
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�! � ����	���!. � $����� 
�		#	�� ���	�$�	��� 	�	&�$��. 
* �	��&� 
��� '��&� &�$� $	�����-
	� �		#	�� ����	��� �	��!�$�
�! 
� ����	���! �	%����	���! �	��-
���� (E�1HD), ���	�$	���� ��-
���	������
 ������.

�	&��������� '�	&	��#	�%�� %�-

����� — $	����
	�� (	� � ������ 

     0����-
$��%�&� %�� 

� �
%�! ��$	�	���! ���-
��
�#�� ���	$��� 	$���) �	$	��-
��) ������) ��$���%� � ��������	� 
��� 15 ��(	����. :�� %���	��� �	-
$	����&� ����� ����#��! ��$��-
��% �� ����	��� �	��!�$�
�	 � ���-
�	���	 �	%����	���	 �	����� � 
������
���� �� ����
���� �	���-
��, �� �� ��&��$�� ��%. >� 50 ���	� 
�%�)#��	���� — 25 ��(	����, ���-
�	 50 ���	� $� 500 ���	� �%�)-
#��	���� — 24 ��(	��� � ����	 
500 ���	� — 23 ��(	���.

��%�
 �����
, ����� (	� �� �	-
%����	���	 �	�����, �%�)#	�-
��! � �		#	�� E�1HD, ������� �� 
��%��#	�%�! ��%���#��! (	�, � ��%-
�	 ����� ��$����%, ��
	��	
�! 
������
� � ���	#��
� �&�����-
(��
�.

1�� ����
�(�� � �	$	����! 
(	��! �� ����	��� �	��!�$�
�	 � 
����	���	 �	%����	���	 �	��-
��� �����%�	��� �� ����	 "����-
�	���� �$����!��	��� 0����-
$��%�&� %�� — www.minzdravkk.ru, 
� ��%�	 ��
	��	��� � ���	#��! �-
&�����(��! � $�������! $�� ����%�
-
�	��� 
	���!.

/��� �	 ��������	� ��%� 	���-
��(�� E�1HD ���	 ��������	���! 
�	$	����! ����#��! (	� �� �	-
%����	���	 �	�����, �� %����(� 

�&�� �������� �� '��
 � �	&������-
��) '�	&	��#	�%�) %�
����) — 
$	����
	�� (	� � ������ 0����-
$��%�&� %��, �%���� �����	 ���
	-
������	 �	%����	���&� �	���-
��, �	%����	���) ��
� � (	�� �� 
�	����, � ��%�	 �$	� ���	#��� 
�&�����(��, 	�����)�	� E�1HD. 
� '�� ����	
 �	������: $������#�� 
������ �	�	������ ��
	 8 (861) 
262-54-60.

I #�� �	 � �	%����	���
� �	-
�����
�, %����	 �	 �%�)#	�� � 
�		#	�� E�1HD? G$	�� ������	 
� ���	#��	 �&�����(�� ��
��-
)� (	�� ��
������	���� � �#	��
 
���������-!�������	���&� ������-
���, ���	���	���%�&� ����� � %��-
%�	�(�� �� $����) &���� ������ 
�� ��%	 ��
�(	���#	�%�! ����& ��-
�	&� 	&����.

D��� ����	� ��%, #�� #	���	% �	 
�-
�	� ����� �	��!�$�
�� 	
� �	%���-
�	���� �	���� ��� ��$	��	 
	$�-
(���%�&� �����#	��� �� ��	
�	-

�� (	�	, � #�������� � %����$�-
�%�! ���	%�!. 1 ��%�
 ���#�	 
���� 
��������� � ���	#��) �����#��) 
������ �� �	�	����
 8 (861) 003 ��� 
8 (861) 227-11-11.

������ ���	
�
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�&�����- 
���� �
�%�  

   0����-
$��%�&� %�� 

E����	�	����� �	
�
� ������������� �����!����"!#! "��$ �!��!$%��& '�(��-"!�)(�(���$ �%$ '�(�-
���*��(%(+ �
� �� �(�, �!��� ����)!* �� "!��,��%&�.( ,�%,#�, ����)!* � �(� 
�� �!���%&�! 0��1��.( '�!�!*!%&��*(��.( �!*��. � %("����*�. �� *!'�!�. 4,�-
��%���!* !�*(��%� �,"!*!���(%& 5(#�!��%&�!+ 6�(�#(��1(�"!+ "!������ — �('��-
���(��� �(� � ����)!* �����!����"!#! "��$ �(�#(+ 
�%!*��!*, ��1�%&��" �(7�!-
%!#�1(�"!#! !��(%� 58� �*#(��+ �!%!#,9 � ��1�%&��" ���%���1(�"!#! !��(%� 
�+$ 
:!%�"!*�.

�(�#(+ 
������: 
«��� ������� — ������������ � ������� ������� ������� ����! � �!�. 

�� ����"�� ����� �������, ��������, � ��#"�! ��� � !����$� !������ ! ����-
����, $����� �%������ &%��������� '��%��"!$�� $���!!��, !$���$� ! $��-
���(���� �� ������ �������-$����������� �!��%».

<! *!'�!��� 0��1��(%&�!#! �!��� �(� �� '�!�,"�. 
'�����$ 4��(%� "��$ �!#,� !9��=��&�$ '! �(%()!��� 

#!�$1(+ %����:

� >	����
	�� ���	���	���%�� ��	� � 	&��������� ��-
%� ��%�&��� — 8 (861) 268-66-64;

� "�����	���� �	���%�&� !�������� � �		�������)�	� 
��
���	������ — 8 (861) 214-25-69;

� �	&��������� '�	&	��#	�%�� %�
����� — $	����
	�� (	� 
� ������ 0����$��%�&� %�� — 8 (861) 262-31-86.

* �	��&� �)�� 2016 &�$� 
�����	��	 ����	�	� �� «%�
-

����%�» �&���#	�� � �	$-
�	
 �� %�) �� 4,1 ��(	���. 

D� ��$	����
 
���(������	-
��
 $����%�	��� ��%���	��	 	�	 

�� 2,5 ��(	���. D����	��	 ���	 6,6 ��-
(	��� ���
���� ����%� �� ��%���$��	���� 
��������	���
 ���������
. ;��, ����
	, 
	�����(�� ���	���(�����! ��&�

, � 
����%� �� ��&��������) � 
	����
 $	�����-
�%�
 %�����
.

1 ���#�	 ��������	��� ��%-
�� 	�����(�� ����	��� �	��-
!�$�
�! � ����	���! �	%���-
�	���! �	������ ���	 ����-
����	���! �	$	����! (	� �� 
�	%����	���	 �	����� ���	�� 
%�� 
�&�� ������
������ �� '��
 �;0 
� �%�����	
 �����&� ���
	������� �	%�-
���	���&� �	�����, �	%����	���� ��
� 
� (	�� �� �	����, � ��%�	 �$	�� ���	#��� 
�&�����(��-	��������.

�	�	��� — 8 (861) 262-54-60.
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"����� �������� %�� 
*	&	� "�%��
	�%� $���-
��� � �����%�!, %����	 

���� �	��!�$�
� ��	��� � %�	��� 
�)$�	�. D	$������ ���#���� �	$-
����, ����������	 �� �	$	������ 
%����, � ����&���	 �������	���. 
�� 27 �)�� ������	��	 %�	��&� 
�)$�	�� ��������� 91,8 
�$ ��-
�	�, ��� 104 ��(	��� % �����&�#��-

� �	��$� 2015 &�$�, ��

� ����&�-
��! � �	����&���! $�!�$�� — 76,8 
�$ 
���	� (107 ��(	���� % ����) ���-
��&� &�$�, �� '��� ��%����	�� ���	 ��-
�����������&�). +������	 �������-
��	 — �� ����&� �� �
��	����: �%��� 
2 
�$ ���	�. ���!�$��� #���� �)$-
�	�� ��	��#	�� �� 4 
�$ 175 
�� 
���	� — '�� (	�	��	 �	$���� �	-
$	�����&� �)$�	��, %����	 ���-
$�� �� ������	 �$����!��	���, 
���������� (� #��������, %�������-
��� 	
��� ��������! ����� �	��-
�%�! �%��).

>	����� D��	� *�%��	�%� �����		-
������� � $�%��$#�%�, ��#	
� �
	��-
�	�� ����&������� �� >	����
	��� 
���	���(�� �� &����$$	�%� 
���&� 
� �	$�	&� ����	��. ;�� ��!�$� $	-
����
	���, �����	���	 �� ��$&����-
%� � ���	$	��	 '%���
�#	�%�&� ��-
�
� � *�#�, ������� 
�����, ��
� 
��

�, ��$	�	���� �� &����$$	�%� 
"�, �	 ��
	������.

>	����� >
���� 0���#	�%� ��-
��#�� ��%�) ����	
�: � ����� 
����� %�	��	 $	��&� �� �����-
�� �����$�� �� 
���%� 
���
 ��-

�
 !�������������, �� 0������-
�%�� ����, ����
	, ����#�� 
����%� #���� �	��!�$�
�� ��

� — 
%�% ���� � ���������? "���(�����-
�	�� ����#�� ��J, #�� �����	��, ��-
�	�� 
�����.

>	������ ������ ��
	�	��� 
� ��%�� «+ !�	�	». D� �����
 
�	��&� ��
	����	�� �	$�	-

$��	�� G*0, �%���$��	�� ������-
��&� %�
��	�� ����� D	�	�%�, '��� 
��
������� ������� �%� ��� ��-
��� ��#�� $	���� �	� ����$, � �	�	� 
�	%����	 ������� ����� ���#����. 
������� �����%� %������� ��	$	-
��� ��
�, ��&����� %����� �� 0�-
���� �	�	� �	 ��$	� $����%����� ��-
�	#%� !�	�� �� 
�%�, �����	$	���� 
�� ��	��(� ����&� %����� (����-
���, ��������	
�� $�� %�
� �%��� 
� ���(�). 1 ���	
 �&���
 	&���	 
$������#�� 
�%� �	��	&� %�����, � �� 
%�����%�! �����%�! $���	� ���� 
!�	� ����%� ����%�&� %�#	����.

1� ����
 #�	��� ��� ����� ��-
%�� «+ ������� #�	��$���� �� �	-
����� 0����$��%�&� %��». D�-
������� %�
��	� �%����� �������� 
��$ 	&� ��	%��
, ���� ���	$	�� 
�	�%���%� ���	����� � �#����	
 
�	$������	�	� ������ � ������$�-
�	�	� #��. D	$�	$��	�� G*0 1��$�-

� �	%	��� ��
	��� ������) ����� 
�� '��
� ������ $	������� G*0 >
��-
�� 0���#	�%� � 1�%��� �	���%���, 
%����	 �%����� ���	#����� � �)$�-

�, ��
� &������ � ��
� � ����	-

�! ������, ��$	�	��� �	
	����! 
�#���%�� ��$ #�	��	 ������(�� � �. $. 

�� �	���� $	������ ����$��� ���-
�	
� ����
�$	������ �	��!������-
��$��	�	� � �		�������)��! �	$-
������ 	&����. 0����$��%�� %�� — 
��$	 �� ������$���� ������! %���-
��: � 2015 &�$� �	��!���������-
����$��	�� �������� �! 870 ����# 
����, ������� #���� %����! ���� ��-
���� � !��������! ���	�	���. +$��-
%�, %�% ��
	#����� � ������
 �����-
����	���, ���	���	 �����$�, ����-
��	 �����
� � ���	
 	&���	, ���-
#��	���� ����#�)��� �� %��	&���
 
!�������. ��%, �	���%�!�������	���	 
�&�����(�� #��	 ��	&� �	)� �	�	-
��� &���	% � ��!���) %�%����, 
%����	 ��$�(����� ����)��� ���-
	
 $�� %���	���! ����$��. "���	 

��
� !������������� � ���	�	��	 
�������)� ��
�$��, �&�(�, ��%, 
%������, %���#%� — �����, %����	 
$����� �������������� %�% ���	 
$�� %���	��������� ��
���	�-
�����, ��% � �� ��$���. 

+$�� �� ��
�! ����! ����	
, �� 
%����	 #��	 ��	&� �%�����)� ����-
��$��	�� ����	�,— ���������	 ��%� 
�����. 1 %�	 �����)� �
�%� ��-
!�$��&� $��, �� �	� �����(	���� ���-
�	
� ��%��%� ���$�� � ����	� �		-
�������)��
� � %���	���
� �	$-
������
�, � '�� � �� �	
�, %�&$� 
��#�� �������� �! ������$���	�-
��! 
������	� ��	 
��&� �	� �����	�.

 >�� 	�	��� ����	
 G*0 � �$
�-
�����(�� %�� ����
��� �����	�-
����)��	 ���������	���, � %����! 
���� $��� 	%�
	�$�(�� 
	����
 
�&���
 ������, "�����	���� �	��-
�%�&� !�������� � �		�������-
)�	� ��
���	������ � �	��!�$�-

���� ���	$	��� %�
��	%�� 
	 �� 

�&�����(�� ����
�$	������ �	��-
!�������������$��	�	� � �		-
�������)��! �	$������ 	&��-
��. �� �������	����! ��
	�� '��-
&� ����
�$	������ �	&�$�� �#	�� 

��� — ���	 #�� H�����%�� ";G, 

����$ ���$��		����%� «"�����-
�%��», *������%�� %���	���� %�
-
�����, %����	 �����)� � !����-
����
� �� $��&���#��
 $�&����
. 
+�������	 �		����#�%� ��%���-
)� ���	 � �	
��&�! �	��!������-
��$��	�	� �� �	�����
 $�&����
, 
� �����%� #��	 ��	&� ������$�� �� 
�
�����! %���	������. 1 	&���	 
�	� �����	���� ����	
� ��&�����-
�	����! ���%���. � %�% ��	$����	, 
���$� � �����, ����	���	 �	��-
��
�, ��%�
� �	 �����.

1 !�$	 �����$	��� ��	%�� �����-
����	��� $	������ $��� ���(���-
�����) �(	�%� ����	 K����	��� 
���	��� � �		�������)�	� ��-

���	������ %�� � ������� 	&� 
����� �	�$���	�����	�����. I � ��-

�
 $�%�
	��	 �������� 	%�
	�-
$�(��, %�% �������� �����(�). ��%, 
"�����	���� �	���%�&� !�������� 
� �		�������)�	� ��
���	�-
����� %�� ����� ��$&������� � ��-
�	$��� ���� 
	������� �� 	���-
��(�� ������&� ���������	��� $� 
1 �	����� �	%��	&� &�$�, �%������-
����� ����� � �%���$��	��
� �	$-
������ — �		����#�%�
� �	��!��-
��$�%(�� �� ������
 ��%�)#	��� 
$��&���#��! $�&����� �� ������-
%� ����	� � ��%��� �� 
���! ��
 
!�������������. 1���� ������� 
�	�� �	���%�!�������	���! ���	��-
�	���%�! %���	������, � ��
 #���	 
�� ���$���) ��&�����%���. +�$	��-
��	 	%�
	�$�(�� ����#��� � 
	��-
��	 ������. 0������ �� ������	��	
 
������! 
	 ��������� %�
��	� 
G*0 ��$	� ����	������� ���������. 

�)���%�� — ����	$��� �	���� 
�		$ %���%���
� %�����%�! 
$	�������. ����� 	&���� 

1	���
�� 0��$���	� ��$�	� ���&� 
���
	����� ����� ��������	����� 
� ��%���$��	����� ������ �� ���	$-

��� &�$. D� 	&� 
�	��), ��
�� &���-
��� 		 	������� — '%���
�#	�%�� � 
��(������� ������������ � %�	, %���-
�� ��% �	��!�$�
� $�� ���	�	��� � 
�
%�! �	&�$����	� '%���
�#	�%�� 
� ������#	�%�� �����(��. 

— "� ������������� ��!�$� � 
$�!�$�
�. K���� 
��&�	 «!��	�%�» 
� �
��(�����	 ��	%��, %����	 �� 
����� ����� �	 ����)�. E���� ���#-
��&� #	���	%� — �	������, &������-
�� ���	�� �� �	��� ����. � �� '�� 
$	�	& �	 �����	��. �� �$�� ��(����-
��� ��&�

� �	 ��%��	��,— ��-

	��� 1	���
�� 0��$���	�.

����� 	&���� ��%�	 ������ ��-
����	������� $	������%�
� %����� 
�� ��$$	�%� ���(����� �� �%	��	-
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КРАЙИЗБИРКОМ

ОФИЦИАЛЬНО

— Восемнадцатого сентября состоятся 
выборы и будут избраны 450 депутатов ГД 
седьмого созыва по 226 избирательным 
округам,— сообщил председатель крайиз-
биркома Алексей Черненко. — Двести двад-
цать пять депутатов — по одномандатным 
избирательным округам, столько же — по фе-
деральному избирательному округу.
Для проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам в 
Краснодарском крае образовано восемь 
одномандатных избирательных округов. Это 
Краснодарский №46, Красноармейский 
№47, Славянский №48, Туапсинский №49, 
Сочинский №50, Тихорецкий №51, Арма-
вирский №52, Каневской №53.
На пресс-конференции было озвучено: 

наш регион после Москвы и Московской 
области — третий по численности избирате-
лей в стране, что и определяет количество 
округов на территории края по отношению 
к другим субъектам России.
По словам Алексея Черненко, проведе-

ние любой кампании зависит от того, кто ее 

организует. Он сообщил, что после деталь-
ного анализа по предложению избиратель-
ной комиссии Краснодарского края ЦИК 
России полномочия окружных избирательных 
комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №46 и 47 возложены на изби-
рательную комиссию Краснодарского края, 
и связано это со сложным административно-
территориальным составом округов.
Полномочия окружных комиссий по иным 

округам возложены на следующие терри-
ториальные избирательные комиссии: Сла-
вянская — округ №48, Туапсинская район-
ная — округ №49, Центральная г. Сочи — 
округ №50, Тихорецкая районная — округ 
№51, Армавирская — округ №52 и Канев-
ская — округ №53.
Еще один момент: 36800 избирателей, 

проживающих в Эстонии, приписаны к трем 
одномандатным избирательным округам на 
территории края. Голосование на участках 
в Эстонии будет организовано специально 
сформированными зарубежными участко-
выми комиссиями, а итоги голосования на 
этих участках будут переданы и учтены при 
подсчете голосов в одномандатных избира-

тельных округах: Славянском №48, Сочин-
ском №50 и Тихорецком №51.
Для проведения голосования образовано 

2717 постоянно действующих избиратель-
ных участков. В местах временного пребы-
вания будет образовано еще около 30 из-
бирательных участков.
Кроме этого еще один избирательный учас-

ток образован на судне «Вячеслав Тихо-
нов», которое приписано к Новороссийско-
му порту.
Предстоящие выборы на территории края 

также будут организовывать и проводить 
59 территориальных избирательных комис-
сий, около 2750 участковых избирательных 
комиссий.
В состав избирательных комиссий всех 

уровней назначено более 30 тысяч членов 
с правом решающего голоса.

Максим НИКОЛАЕВ

САМОСТРОИ УРОДУЮТ 
ЭКОНОМИКУ

Как отметил прокурор края Лео-
нид Коржинек, продолжается рабо-
та по защите прав дольщиков. В ре-
зультате совместных действий с ис-
полнительной властью в Краснодаре 
завершено возведение многоэтажек 
по улицам Селезнева, 4/9, и Димит-
рова, 3/1. В суды направлено 40 ис-
ков о запрете строительства на день-
ги дольщиков до получения разре-
шения.
Вениамин Кондратьев в свою оче-

редь подчеркнул, что, благодаря 
принципиальной позиции прокура-
туры, удалось добиться ощутимых 
результатов в вопросах самостроев. 
За первое полугодие судами вынесе-
но 144 решения о сносе незаконного 
жилья, по 98 искам гражданам отка-
зано в признании прав собственнос-
ти на самострои.
— Они уродуют не только города — 

самострои уродуют нашу экономи-
ку! — уверен Кондратьев. — Сегодня 
недовольство выражают те, кто при-
вык строить за копейки непригод-
ные для жизни дома. А добросовест-
ный застройщик, готовый строить по 
нормам, создавать инфраструктуру и 
нести социальное обременение, 
остается в проигрыше — такое поло-
жение дел недопустимо.

УСТРАНЯЕМ НАРУШЕНИЯ
По словам руководителя регио-

на, эффективная совместная работа 
должна быть продолжена.
— Жесткую позицию в отношении 

самостроев прошу сохранить. Пусть 
нас обвиняют в непопулярных мерах, 
но во всех наших действиях главны-
ми ориентирами должны оставать-

ся безопасность и комфорт людей,— 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона также выразил при-
знательность прокурорскому корпусу 
за твердую позицию в вопросах со-
блюдения прав дольщиков.
— Сегодня мы начали работать на 

упреждение, устраняем нарушения 
в строительстве, а не ждем, когда 
дольщики перейдут в статус обману-
тых. Мы стараемся обезопасить по-
тенциальных дольщиков,— отметил 
губернатор.

Как подчеркнул Леонид Коржи-
нек, продолжена практика судебно-
го понуждения недобросовестных 
застройщиков к приведению постро-
ек в соответствие с требованиями 
безопасного и комфортного прожи-
вания граждан.
Кроме того, отметили участники 

совещания, по итогам первого полу-
годия прокурорами было пресечено 
почти 90 тысяч правонарушений. 
Дисциплинарное и административ-

ное наказание получили более 15 ты-
сяч человек, в суды направле-
но десять тысяч исков и заявлений. 
По материалам прокурорских прове-
рок возбуждено 387 уголовных дел.

ЛЮДИ ЖДУТ РЕЗУЛЬТАТА
За полгода в крае выявлено более 

2,5 тысячи экономических и больше 
550 коррупционных преступлений. 
По материалам проверок прокура-
туры возбуждено 52 уголовных дела, 
ущерб по которым превысил 44 млн 

рублей. Как отметил губернатор, ра-
боту по оздоровлению экономики 
необходимо продолжать.
— В первую очередь необходи-

мо пресекать любые попытки ис-
кусственного удорожания государ-
ственных и муниципальных проектов. 
Неприкасаемых здесь быть не мо-
жет,— подчеркнул глава региона. — 
Прокуроры не должны быть при-
крытием для мошеннических схем. 
Меры прокурорского реагирования 

должны быть направлены в право-
вое русло, а не заводить в еще боль-
ший тупик. От власти люди ждут одно-
го — результата.

ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Отдельно говорили о мошенниках, 

которые создают финансовые пи-
рамиды, предлагают жителям края 
быстрые кредиты под завышенные 
годовые проценты, выдают липовые 
полисы ОСАГО. Вениамин Кондрать-
ев выступил с инициативой органи-
зовать комплексную проверку та-
ких «контор».
— В зоне риска — самые незащи-

щенные слои населения, люди, попав-
шие в сложную жизненную ситуацию, 
пенсионеры,— считает губернатор.
Еще один серьезный повод для 

беспокойства — рост задолженнос-
ти предприятий края по зарплате. 
На 1 июля она составляет 600 млн 
рублей. И без своевременного вме-
шательства прокуратуры эту пробле-
му не решить.
— Важно вовремя обнаружить 

проблему и предпринять необходи-
мые меры для сохранения имуще-
ства предприятий, задерживающих 
зарплаты, чтобы в случае банкротст-
ва было за счет чего вернуть людям 
заработанное,— отметил глава регио-
на, добавив, что любые сокраще-
ния штатной численности организа-
ций должны проходить по закону и 
под строгим контролем прокуратуры.

КТО СОВЕРШИЛ 
И КТО ДОПУСТИЛ

Также Вениамин Кондратьев дал 
поручение усилить проверки по со-
блюдению «детского закона». Губер-
натор подчеркнул, что наказания за 

преступления против детей должны 
нести не только сами преступники, 
но и те, кто допустил правонаруше-
ния своим бездействием.

Глава региона акцентировал: все 
преступления, совершенные по от-
ношению к детям, необходимо брать 
на особый контроль. Это касается и 
недавнего убийства девочки на со-
чинской станции Магри.
— Никто из работников станции или 

полицейских вовремя не среагиро-
вал на происшествие! — возмутился 
губернатор. — Здесь важно не толь-
ко найти мерзавца, поднявшего руку 
на ребенка, но и наказать тех, кто 
допустил преступление своим без-
действием.
Вениамин Кондратьев поручил уси-

лить проверки соблюдения «детского 
закона». Кроме того, считает руково-
дитель Кубани, сегодня недопустимо 
ослаблять надзор за организацией 
детского отдыха.
— Любые недоработки в этом во-

просе должны квалифицироваться 
как преступление против детей со 
всеми вытекающими правовыми 
последствиями,— также подчеркнул 
губернатор.

КСТАТИ
В совещании также приняли учас-

тие председатель ЗСК Владимир Беке-
тов, начальник ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю Владимир Ви-
невский, начальник Управления ФСБ 
России по региону Игорь Колосов, 
председатель Краснодарского крае-
вого суда Александр Чернов.

Дина ПРИГОРОВА

Право выбора
В избирательной комиссии Краснодарского края состоялась пресс-

конференция для СМИ, посвященная итогам представления докумен-
тов в окружные избирательные комиссии о выдвижении кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва.

Без закона не будет справедливости
Губернатор Кубани выступил с рядом инициатив на краевой коллегии прокуратуры. В Краснодаре прошло расширен-

ное заседание краевой прокуратуры. Обсуждали самые острые вопросы: от пресечения незаконного строительства 
и проблем обманутых дольщиков до «детского закона» и финансовых мошенников. Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев выступил с рядом инициатив по актуальным для жителей края вопросам.

Патрулей ДПС на трассах к морю стало больше
С такой инициативой после осмотра проблемного участка М-4 «Дон» 

вышел губернатор Кубани.

Количество нарядов ДПС, контролирующих движение на автодорогах 
М-4 «Дон» и Джубга — Сочи, увеличено до 24 экипажей в сутки.
Сотрудники полиции находятся в местах конфликтов транспортных пото-

ков, пересечении их с пешеходными переходами, минимизируют время 
оформления дорожно-транспортных происшествий, следят за недопуще-
нием выезда водителями транспортных средств из автомобильного пото-
ка на обочины или полосу встречного движения для объезда.
Семь экипажей ДПС несут службу на самом проблемном участке: 

Молдовановка — Дефановка — Горское. В Горячем Ключе и Туапсинском 
районе двумя нарядами ДПС проводится разъяснительная работа с авто-
мобилистами об альтернативных проездах, в частности через Шаумян-
ский перевал.

Пользователи интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» получат налоговые 
уведомления на уплату имущественных 

налогов только в электронной форме

С 1 июля 2016 года 
вступил в силу новый 
порядок получения до-
кументов из налоговых 
органов, в том числе 
уведомлений на упла-
ту имущественных на-
логов.
В этом году гражда-

не, имеющие доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», получат налоговые уве-
домления на уплату имущественных налогов только 
в электронной форме.
Обращаем внимание на то, что налоговые уведом-

ления на бумаге пользователям «Личного кабинета» 
по почте направляться больше не будут.
Однако, если налогоплательщику всё же необходимо 

получить налоговое уведомление на бумажном носи-
теле, ему необходимо будет направить уведомление 
об этом в любой налоговый орган по своему выбору.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщи-

ка для физических лиц» на сайте ФНС России — www.
nalog.ru не только получат налоговые уведомления 
в электронной форме, но и смогут оплатить налоги, 
а при наличии неточностей в уведомлении — сообщить 
об этом в налоговый орган.

 Налоговая служба напоминает, что в 2016 году на 
всей территории Российской Федерации действу-
ет единый срок уплаты имущественных налогов — 
1 декабря.
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	�� 
 	� ����� 	�� �������� � ������
����� �������� 

����	�������� ��� !���	
�� "�������.

1�	 — � "�M
� 13 �I%$ 2016 #!�� * '%��!*!� 
'!�$�"( '�("��=(� '��(�-*.��1� 
�!",�(��!* * 11 �(����!���%&�.7 
!��(%�7 L'��*%(��$ 5!��((���� '! 
�����!����"!�, "��I, ���'!%!-
4(��.7 '! ���(���:

�. �	��� �����, ��. 0�����, 156;
��. �)!��	(%��, ��. +%�����%��, 26;
��. 1��	�%�, ��. 0���	�������, 71;
��. 0�������%��, ��. *��	��%��, 44;
&. ���#�� 0�)#, ��. H	����, 217I;
��. ������%���%��, ��. H	����, 100;
��. D������%��, ��. 0�

������#	�%��, 211;
��. *���
���%��, ��. 0���(���%��, 25;
��. *����	������%��, ��. :%�����, 92;
&. K���-H�����%, ��. D��	���%��, 72;
&. *�#�, ��. 20-� ����-*�	�%���� >���-

���, 18I.
K���&� ��	
�-��$�#� $�%�
	���� $�� ��-

�	�	��� ��������) �%�����)��� 
��&����%-
(��������
� (	���
� ("�M) 0����$�-
�%�&� %��.

E��	��
 ���	�		#���	���! ���	�	�-
��! ���%��� ��	$�	� ��������� �� ����-
&�
� �� &���$����	���
� %�$������
� 
�#	�� �	$����
�&� �
��	���� � 	&����-
(�� ��� �� �	&� � 
��&����%(��������	 
(	��� («"�� $�%�
	���»). +���%�
����� 
� �$	��
� � &���%�
 ����� 
��&����%-
(��������! (	���� ("�M), �����)��! �� 
�	����� 0����$��%�&� %��, 
���� �� 
�����	 "�M 0����$��%�&� %�� �� ����-
%	 http://www.e-mfc.ru.

D		$�#� ���%(�� �� ��	
�-��$�#	 $�-
%�
	���� �� ���		��� � "�M ��!�$�� � 
�����	������ � �����
 
	������� («$�-
����� %����») �� �����	��) %�#	���� 
&���$����	���! ����& � ��		 &���$�-
���	���&� %�$������&� �#	�� �	$����
�&� 
�
��	���� � &���$����	���� 	&����(�� 
��� �� �	$����
�	 �
��	���� � �$	��% 
� ��
.

+%��#��	����� �		!�$ �� �	�%����%���	 
�	!����&�� ����#	��� &���$����	���! ����&, 
��%�)#�)��	 ��
�	 ���	��	 ������	�� � 
&��������	&�, �	 �%��	��� �� $���������� &�-
��$����	���! ����& ���		���.

0�% ���	����, 21 �)�� ���������� %�	��	 
���	����	 �� ������ �&�����(�� �	$�-
�����	��� &���$����	���! � 
���(�����-
��! ����&, �� %����
 &��	���� 0����� 
1	���
�� 0��$���	� ������:

— *���	
� "�M ����#��, ������� � ��-
����� 	�����) ������ �)$�
.

0�% ��
	���� ��� �%���$��	�� K���-
�	��� ���		��� �� 0����$��%�
� %�) 
������� D���
�	�%�, $� %��(� &�$� ���%-
(�� 50 ������ ��	
� ������	�	� �	$�
-
���� ��$�� �		�	$	�� � "�M.

�������� &�!�!��� 
�� 0��!��#��!$��� $��5

— +�	��	#	��	 ����)$	��� ��%���$��	��-
���� � �	���������� $�����&� $���	��� �
	-
	� �����	 ���#	��	 � %�	, ���%���%� ������� � 
�	$��	�$	��	
 �&��� $�� ����� � �$����� 
&��$��, � ��
 #���	 ������)��! �� $�&�! 
	&����� ����� � �	��$ %�����&� �	����,— 
#!*!��� �*#(��+ ��!%&)!*�1. — "	�$� �	
 � 
����	$�		 �	
� 0����$��%�� %�� �!�$�� 
� #���� 	&����� � ����%�
 ����	
 �����-
����� �� $��&�!: �� 2,5 &�$� ���	�	�� ���		 
15 ����# $�����-���������! �����	�����, 
� %����! �����$��� ����	 17 ����# #	���	%, 
��&���� 2800 #	���	%, � ��
 #���	 100 $	�	�. 
D� '��
 � 2005 &�$� � 	&���	 ���� ��	&����-
����� ���$%� 1,5 
������� �������������! 
�	$���, � ������ $	���� �	� �! ��	 ����� ���		 
2 
�� 200 ����#.

D���������� ����! )���! %����� � &	�&�-
��#	�%�	 �������	��	 	&����, ����)�	&��� 
	$�����	���
 �������������
 %��$��
, 
�������)��
 �	������%� 0�
 � 
��	�%�-
��� #����) �����, ���	�� % ��	��#	��) &�-
��- � ������������%�, ����	��� � �	���	 �	-

� &�$�, ���		 #	
 � �� ���.

0 ��
	�, �� ��������) �� �		$��� ����-
� �	%��	&� &�$� �� 0����� 	�	$�	��� �O	���-
�� ��
	�� 6,5 ����#� ����
����	�, � � �	-
	$��	 �)�� — ��	 24 ����#�. M��� &����� 
��
� �� �	��!

— ��"!*� !��!*��$ '��1��� 9!%&N����*� 
:�<: '%!7!( "�1(��*! �!�!#, �(��'��*��$ �(7-
��"� �%� *�(-��"� 1(%!*(1(�"�+ )�"�!�?

— >�D � ��$����)�	
 ����������	 ���#�	� 
����!�$�� �� ���	 ��$��	�	�. �		$%� ��� ���-
���	���� �����)� D����� $�����&� $���	-
���, �	����)� �%�����, ���	��)� ��&��, ��-
	�$ �� ���	#��) ������, #�� ��������	� 86 ��-
(	���� ��	! ��#�� �����.

+�#���� '�� ������� � � �	
, #�� �&���
� ���-
��������	%(�� ��#��� � ������� >�D �	 ��	&-
$� �����������)��� � �	 � %��$�
 ���#�	 ��-
��
�)��� 
	� �� �! �����	��).

1 ��$	����! ���! >D* 	�������� ������� 
���������� ��������)��� �	$������#�� '��	%-
�����, ����� ��#��&� ������� ���	��! ��$��-
$	�	��� �	 ��������) ��(	�	�� �� ������%��-
%� � �	�	#	��	 ����	��� D>>.

— 5���"�4��(, '!4�%,+���, '�! �!',���*,-
I=�( )�"�!�. :�<.

— +�������	, ��% ������	
�	 ���������)��	 
��%��� — �	�$���	�����	����	 $�����	 ��-
����� � �	���������� �	!��#	�%�! �	$���. D� 
'��
 ��$ �	�$���	�����	����
� $�����
� ��-
�����
� ��$���
	��)��� �	 ����%� �
�, �� � 
�	#	�%� ����������� ��
	�%�, �	�������� 
��������	���� ���% ��� �	����������	 $���-
��	 �������.

*	&�$�� 0����$��%�� %�� �!�$�� � �	-
��) ���	%� ���O	%��� �������%�� �	$	�(�� 
�� �����	������ ����
�������! $��& (����	 
40 ���. %
), �� %����! 1,4 ����#� ��!�$���� 
�� $��&� �	$	�����&� ���#	���, 9 ����# — 
�� $��&� 	&��������&� ���#	��� � 28 ����# — �� 
$��&� 
	����&� ���#	���.

1
	��	 � �	
 ���	%�, ���	$	���	 �&���-

� ��%����� %��, ��%�����, #�� ���������-
'%�������(�����	 ��������	 #���� ���	����-
)��! ����
�������! $��& %�� �	 �����	�����-
	� ���	
	���
 �	�������
. 

D� '��
 �����	 ���
���	 � !�$	 ���	-
%� �$	�	�� ������
 ��%������� 

$	��	������� �	$������, ����	�����)��! 
	
��� � '%�������(�) ����
�������! $��&, 
������	��) �
� �����
�#�� �� ��$	����), 
	
����, 	%�����%(��, ��%��$%	 $��& � 
�����	������ ��%�����	���! �����	��� �� 
��!, '��	%�����
� � (	�	��
� ��!�$�����) 
��$	�	���! �)$�	���! �	$���, �(	�%	 �(��-
��������� ����������� 	
�����! ����.

1����	�� ��%�� �	��$�	���	&� ��������� 
���#��-$������ �	��, %����	 ������� ����-
����	
 $�� ������	��� � ��$� ����	 ��� ��-
%���! �����	��� � �����$	��� ������	���-
%�� $��& 
���(�������&� ���#	��� �������� 
����	���. D�%���
� ���������� ��%�� 
�	(	�	��&� ��!�$������ �)$�	���! �	$���, 
��$	�	���! �� 	
��� $��&. 1 �$	 
���(�����-
��! ���������� %�� ��%��� ��%�� �	��$-
�	���	&� ������	��� ��&�

��! 
	����-
���, ���������� $�����&� �������������, 
�	%�#	���	���� ��$&����%� �	$�
���	���! 
(	�	��! ��&�

, #�� ������� ��������	
 
$�� ������� ��%���
� 
	 	�&�������.

— ��" �"%��.*�(��$ ���,���$ � 9(0!'��-
�!��&I '����4���"�7 '(�(*!0!" * %(��(( 
*�(�$?

— 1 (	��
 ��������%� �� �&�����(�� �����-
���%�! �		����% ���	#�	� �	$O����	
�
 
�	�������
. 0����$��%�� %�� ����	�-
�� %��	#��
 ���%��
 $�� ���$%� 350 
	�-
���O	%���! ���������! 
������, � ����� 
� #	
 �	���������	 ��%��� ��	���-
����� �� ���	$	��	 ���������! ���	�% 
����)$	��� ��$���$������
� �	$����
�-
�	��
�, )�$�#	�%�
� ��(�
� �	������� 
�� ����	����	��� $	��	������� �� �		���-
%	 ���������.

+����) ������, � ����	������ � %������ 
�	���, ����	��)� ������ ��	��	#	��� 
�	���������� �� ����	����	��� �������-
�%�! �		����%, � ��
 #���	 $	�	�. D�'��
� 
�������
 ��%����� %�� ���	$	�� ��-
�	���	���� ����� � ��		 ��$��� �� ��	�-
�	#	��	
 �	���������� $�����&� $���	���, 
� ��
 #���	 � �
%�! ��������� $	�����)�	� 
���#	� &����, �� %����� 	�	%�������� 
���������)��� ������
�#	���	 %�������-
)��	 �&��� � �	���������	 ��%���.

— �� �!�!#�7 ���%� �"��*�! *�(��$�& "!�'-
%("�. )!�!*��(!)�"����� ���,N(��+. ��" 
*. !7���"�(��0,(�( �7 ��9!�,?

— +�� ��O	%����� �(	����)� ����	���, 
� ��%�	 �������)� ��%�)#��� %����%� 
	�-
$� ��$��	�	
 � ����	%���
, ��!�$ %����&� 
�	 ��	&$� �	$�%���	
.

0 ��
	�, ����%� � �	��
 ����&�$�� �	-
%��	&� &�$� ������%�
� �����������	%(�� 
�������	�� ���		 1,8 
������� �$
������-
�����! ����%����, �� %����! 1,3 
������� 
�����	�� �	!��#	�%�
� �	$����
� ����
�-
��#	�%�� ��%��(��.

���		 ��&�, ��	 �	&�$�� %�
	� ��$	���%��-
(�� %�������)� �	 ����%� �%�����, �� � ��-
	�$ �� ���	#��) ������ � ������ ��%��%�.

— ��� �0 ���.7 0%!9!��(*�.7 � !���.7 
'�!9%(� — 6�! *!4�(��( �*�!�!9�%$ * 
�(��(0*!� �!��!$���. ��" !�#���0!*��� 
'�!)�%�"��"� «'&$�!+ (0�.»? 

— D� ��!��	��� ���#��	����&� %���#	-
���� ��( (���		 1,5 ����#�), ����	#	���! % 
�$
������������ ���	����	������ �� ����-
�	��	 ���������
 �	$����
 ��$��	�	
, 
��!�$���
�� � ��������� �����	���, �		$�-
#� �����	��� ����
����� �	�	���
� ��(� � 

�	������	��	 ��$��	�	
 ���������&� 
�	$���� �	������� � ��!��$	��� 


	$�(���%�&� ����$	-
�	����������� �� 
��������	 �����	-
���, $��� >�D �� 
���	 ��$��	�	�, ��-
!�$����!�� � �	�	�-
��
 ���������, � ��%-
�	 ��&����! � �����-

$����! � ��! &��-
$�� �� &�$� � &�$ 

��$����	� 
����.

— � '�!N%!� #!�, **(�(�� ,#!%!*��$ !�*(�-
��*(��!��& 0� *!4�(��( * �(��(0*!� *��(, 
"!�!�!( '��*!��� " �*���$� � %(��%&�.� ��-
7!�!�. 
�!#! %� ,4( ��"�7 �%,1�(*?

— 1 �	%��	
 &�$� �����	�� ���		 500 ��%-
��� �	�$��%����&� ����	��� D���� $���-
��&� $���	��� ��(�
�, ��$�	&����
� �$
�-
����������
� ��%�����).

G$	�� ��
	#�, #�� 	��� �&��� ���	��� ��� 
��		 �	 ������������� ��$��	�	�, � ��� 
�&-
�� �	��� �� ��� �	�	���
�, �� ����	#	��	 
% �&������� ���	����	������ � ����#�	 �	�	�-
��&� $	�	���&� ����� $�� 
��&�! ����� �$	-
����)��
 ��%���
.

0�
	 ��&�, ��%��	��	 �
	������ � 	-
�������	 $�����-���������! �����	�����, 
� ��%�	 %���#	���� >�D �� ���	 ��(, ������-
)��! ���������
 �	$����
 � ��!�$���!�� 
� ��������� �����	���, ��������	�� 	�����-
(�	� �����
�#�� �� �����	��) �	�����	���, 
�	$��
��	���! ����
 �������
 �&������&� 
��%���,— «����	��	 D���� $�����&� $��-
�	��� ��(�
, ��$�	&����
 �$
���������-
��
� ��%�����)».

— ��"!*� '��"��"� '��*%(1(��$ %�� " ,#!-
%!*�!+ !�*(���*(��!��� 0� ���,N(��( <��-
*�% �!�!4�!#! �*�4(��$?

— 0���#	���� ��	&����������! �	����-
�	���, ��������! � ����	��	
 ����� �	�����-
����� $�����&� $���	���, !��� � �����	�-
��, �� ��	 	�	 ����	��� ��������� ����%�
: 
(2014 &�$ — 1584, 2015-� — 1432). D� '��
 
����
�	
�	 ��	$���	���
� �&���
� 
	� 
�	$������#�� '��	%����� $�� ��%���� �	-
�����	��� � ���	�	
	���&� ����	$������ 
$	�. *�	$����	��
� �	 ��	&$� ���	�	
	��� 
�����#�)��� �����	!��#	�%�	 '%��	����, 
�	 �	$�������)��� � ������	��	 '%��	�� 
�	��!�$�
�	 
��	����, � ��
 #���	 ������ 
��$	�	&��������, #�� ��	#	� ����&�����	 
��%�� ����	$������. 1
	��	 � �	
 � ���-
��
 &�$� ������
� ��$�
� %�� �� �%������	 
�	�����	��� ����$	�� 918 ��(.

— �.$*%$%��& %� )�"�. ��'!%&0!*���$ 
'!��(%&�.7 �!",�(��!*, ��I=�7 '��*! �� 
,'��*%(��( �*�!�!9�%(�?

— >�, % �����	��), � �	�� ���	�	� 	��� ��-
��
�(�� � $���������� �	������! ����& �� 
��&�����	��) $�%�
	���� �� ���#	��� � ����-
�%���!, 
	$�(���%�! �����%, ��$��	���%�! 
�$�����		���, �	��%����
 �������$	��� �� 
���	����	������ �� ����	��� D>>. 1�	
 �	-
��)��
 �	$��&�	��� ��&������� ��$��	���%�	 
�$�����		���, � ��
 #���	 ���������! &���-
$���� ����#��! ����(��.

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

�(��.

��%, �� ��%� ������%�&� 
	�������&� ��-
%��� % �	
� �����
 �	�� ���	�	�, &$	 ��-
���	�� �	��%����� 	�����(�� ��$��	���%�! 
�$�����		���, ��$�
 �&���#	� $�����.

0�
	 ��&�, � �)�	 �	%��	&� &�$� � ��%�-
���	 %�� ��$ �	$�	$��	������
 ��%��-
� %�� H	���$� 0����	%� ���������� ��-
�	$���	 ����	���� %���	&��, �� %����
 
���
��	�� ��%��%� ��%���%�&� ��$��-
� �� $	��	�������) �����!����	����! �&�-
��� �� �����	��), ��%���), ����	$�����) 
� ������%��%	 ��������	��� � �	�����	-
��� � ��		 �	���������� $�����&� $���	-
��� � '%�������(�� �������������! �	$���.

1 %�#	���	 �	����	�	���� ��$�#� ��%�� 
%�� ������#�� ��	��	#	��	 ���(��� �	��-
����
���� ��%������ %�% �� �&������
, ��% 
� �� �$
�����������
 $	��
, � ��%�	 �%�-
��� �� �	��!�$�
���� ������� ���	�	
	�-
��!, %�#	���	���! � '��	%�����! 
	 ��%�-
��%�&� 	�&������� $�� �	�%�����	����&� 
����)$	��� ��%���$��	������.

— �'���9!, �*#(��+ ��!%&)!*�1, 0� '!%(0-
�.+ ��0#!*!�.

)������ �*	6/�/&�0	4

:!�!#� !N�9!" �( '�!=�(�

� $   �
	� ���	
	���
 �	�������
. 

D� '��
 �����	 ���
���	 � !�$	 ���	-
%� �$	�	�� ������
 ��%�������

— D� ��!��	��� ���#��	����&� %���#	-
���� ��( (���		 1,5 ����#�), ����	#	���! %
�$
������������ ���	����	������ �� ����-
�	��	 ���������
 �	$����
 ��$��	�	
,
��!�$���
�� � ��������� �����	���, �		$�-
#� �����	��� ����
����� �	�	���
� ��(� �

�	������	��	 ��$��	�	
 ���������&�
�	$���� �	������� � ��!��$	���


	$�(���%�&� ����$	-
�	����������� ��
��������	 �����	-
���, $��� >�D ��
���	 ��$��	�	�, ��-
!�$����!�� � �	�	�-
��
 ���������, � ��%-
�	 ��&����! � �����-

$����! � ��! &��-
$������ �� &�$� � &�$

��$����	�
����.

D���� &���$����	���! ����& 
�������%�� �	$	�(��

;�� �����#��-����
�(������ ���	�	�-
����� (����), %����� ��	��	#���	� $����� 
����#	�%�! � )�$�#	�%�! ��( % ��	$	���
 
� &���$����	���! � 
���(�������! ����&�! 
� �������%�� �	$	�(��, &���$����	���! 
���%(��! �� %�����) � ��$���, �� ����&�! 
&���$����	���! � 
���(�������! �#	�$	-
���, �� ����&�! �&�����(��, �#�����)��! 
� �	$������	��� &���$����	���! � 
���-
(�������! ����&, � ��%�	 �	$������	��	 � 
'�	%������ ��
	 &���$����	���! � 
�-
��(�������! ����&.

1�	 ����&�, ��
	�	���	 �� �����	, ����-
�	�	�� � %��%	���
 	&����
 �������%�� 
�	$	�(��: 
	��� ����#	��� ����&� ��	$	-
��	� %�% ����#�	 ��
�� ����&�, ��% � ������� 
		 �	$������	���.

/2)� &�!!�� 75 �� %. 0��!��#���



�������, 29 �	
� 2016 ��� 6
0�I*�+>I� — �IP +�Q�R >+"

DI"S�T

+� ��
	���, #�� � '��
 &�$� � �
-
%�! ���$������� >�� &��$� 
��-
�� �&��������� � ���	��� �	��� 
���	&��$�%�� �	�������-���$ 
�)���	�	� $�
����! �������!, 
����
	 �� ���(	 0����� ��� �� 
�$��� �� (	�������! �����$	�. 
D	$����� �&��������� 	&� ��%, 
#���� � �	
 
�&�� �� ������ �#��-
��	 ��	 �	��)��	.

1��
������� �&�����(�� ��%�&� 
�	������� 1��$�
� /������ ����-
$�� � �%���$��	�	
 ��)�� ������-
	� >����(%��, %����� ��$$	��-
�� �$	). 1 #��������, &������ � 
��
, #�� �$��� �� �����! ����	�-

  ����	� �	�-
   ������ 
�&-
   �� �� ����� 

�#����	 � �	
 
�	 ����%� �&�-

����(��, ����
�-
)��!�� ������� �������! ��� 
���	��������� — ����$#�%�� � 
���$	��(	� ����
��%��, �� � ���#-
��! &����� �� ����
� $�
����-

� �)��
(�
�.

D� �����
 ������� >����(%��, 
� 0����$�	 
��&� �)$	�, %���-
�	 �)��� �������! �, ��		��, 
&����� � &�$����) ��%����� ���-
�! ����
(	�, $� � ��	
 &������
 

'�� ���� �� ���		���. ��%�� �	�-
������ 
��	� ����� �%�� #����) 
���	&��$�%�&� ���$��%�. � 
� � 
���) �#		$� �
	��	 � ������	��-

� «0����$�&�» &����� ������ � 
�	
 ��
�	 �%�����	 �#����	.

D� �����
 1��$�
�� /�����-
��, � �������		 �	
� �	$���-
�� ���$��� �&%�
��	� �� ���	$	-
��) �	�������, ��	$	���� 
	��� 
� ��������� �	��!�$�
�	 ���-
#�	 ������.

1 '��
 &�$� ���$��#��	 
	�-
������, ������	���	 223-� &�-
$�����	 ���������� 0����$��, 
���$�� 24 � 25 �	�����.

�	������� $�
����! 
�������! ���$	� 
� 0����$�	 
� >	�� &��$�
� ��"�� '�(�%!4(��(� #%�*� #!�!�� �%�-
����� �*%��!* *.��,'�% * 7!�( '!�(=(��$ 
���!#! "�,'�!#! '��I�� �%$ �!-
��N��7 4�*!��.7 * ��!%��( 
�,9��� — «�����!�!#�».

D� $����
 ��#�����%� K����	��� 
�	���%�&� !�������� ��&��� *�)��	�-
%�, � �
%�! 
���(�������&� %����%-
�� �� ��������
� ��$	����) �	�-
���� � 0����$�	 �%��	�� 3 ����#� 
458 &	%���� ����� � %��������� ��-
���	�������, ��$	��������� 137 	$���( 
�	!��%� (&�����%����%�) � 10 ��%��-
��! %�����%.

+����	 ���
���	 �$	��	��� #�����-

� �	%���, �#���%�
, ��$	�	���
 ��$ 
�����	������, ������
, �	�����
, 
���	&�)��
 % �%��$�
, 
�&�����
, 
�%���
, $	��%�
 $��%�����
 �#	�$	-
���
. D�$ %�����	
 ��%�	 �	��!���&�-
$��, ���#��� $��&, �	����� ��%�& 
��&��$��! ���	�%��, ������$���	�-
��! ���, ���������$#	�%�! �	
.

1 �������		 �	
� � ��&��$��! 
!��������! %�	��&� (	��� ��%��#	�� 
���%� �	����! %�������! � �	����-
����! %�����. * �����$� ���		 11,3 ��-
��#� &	%���� ��
���#	�� ���		 70,5 ��-

��#� ���� � �	�� �� �	$�	� ��������-
�� 62,5 (	���	� � &	%���. *	�#�� �	-
$	��� %�
��	%� ����	����#��! ����, 
#�� ����������	� ���#���	��) �
��-
��� � ����! �	���������.

D�$����	��� ����� �� �����	��) 
�	
�	���������	�	�, $���������! ����-
������	 ����� � %��������� ����-
�	�������, ��$&�����	�� 62 ������ � 
���		�� �� ��������	��) ������	�-
��%�� �	
	����! �#���%�� �	���%�!����-
���	���&� �����#	���. >��		 
��	���� 
��$�� ������	�� � ����	��!����$�� 
$�� ������� 
	 �$
�����������&� 
���$	������.

�	�$���	 &���� ������)� �#�&� ��-
��������� �
�����. D�$ �����
 %���-
��	
 — �O	�$��	 
����� � &��$, ��-
��
	 ����� �	
)% — 0����$� — 
0����%��. 1��$	��(� �	
	����! �#���-
%�� �	$��	�$	�� �� ���	����	����-
�� �� ��������	 ��������	 ����! �	-
�����.

0����� �	� ���%�! ��
�	���
�%������ �*%��!* '!���*�% 0���1� '! �"��*�0���� ��9!�. '! 9!�&9( � "����-
����.�� ����(��$��. <!�1(�"�,%, 1�! ��9!�� * ����!$=(( *�(�$ *(�(��$ '! 
*�(+ �(����!��� #!�!�� �� '!��!$��!+ !��!*(, �!����!1�! ����(��! � !�#���-
0!*���!, !���"! (��& !��(%&�.( *!'�!�. � �(�!��9!�"�, "!�!�.( �!%4�. 9.�& 
%�"*����!*��. * 9%�4�+N(( *�(�$. :! ��1�%� �*(�(��$ ��9�!0�� ��9!�� �!%4-
�� 9.�& �"��*�0��!*���.

0�% ���#��� �	$�	$��	�� 0��-
��$��%�&� "��%�&� �������, 
%������ �	��&� ��&� U�� "�-
%�	�%�, 	�	��	 �� �������%	 ��-

����&� ���%� ������ &��$�%�� 
>�
�� 0����$�� � �)�	 '��&� 
&�$� �� ���(�����	 �	�	���� 1	-
��%�� +�	#	���	���� �����, ��-
��
����! �#����	 � 
��%�! ��-
�	���! �� �����	 ��	�	� ���	� 
��$���. +�� ��$$	���� ���(	�-

� "��%�&� ������� 0����$�-
�%�&� %��, ��#�� %���-�$
����
 
"�!����
 *���$���
 � 0����-
$��%�
 "��%�
 ������	
.

D�
����� ���% ��&�����	� �� '�-
%���
 0����$��%�&� "��%�&� 
������� �� �	$���� #�	��� '��� 
���	���	���� �&�����(��. 1 ���	 
���	�������� ��%�	 ����
��� 
�#����	 ��	���	 
��%� � ���	��-
�	���%� �� 0�	����%�, *������%�-
��-0�����, I
����, $�&�! 
�-
��(�������! ���������� 0��-
��$��%�&� %��, 
��&�! 	&����� 
������.

D�
����� ���% ������� �%��� 
$��! 
	��� ��&�����	� �� #	��-
&� %�	���%�&� &�����, �	$����-
��	� ����� ����	 ���(�, ��
��-

�����)��	 
��%�� �����, �� 
�$��� �����	 %����! ��������	-
�� �����#%� «1�	���
 
��%�
 
0�����, ��&����
 �� �����	 ��-
$���», � �� $�&�� — ������	�� 

�	 � #��%�, � ��%�	 ���	#	�� 
���
	����	 ���%�������	 �$
�-
��� ��!�
���: «K 
��%� �	� ��$-
��&� ��� �	&%�&� ����, 	��� ����%� 
�$�� ���� — �������».

D�
����� &������� ���% ��$	� 
��������	� �� �����$%	 "��	� ��-
	���� �	!��%� � 1������#��&� ���� 
��	��� *���� 0����$��.

+��$�	���, #�� � 
	������� 
��
�� �#����	 �	�	��� 1	��%�� 
+�	#	���	���� �����, �	$�����-
�	�� 
���$	���! �������#	�%�! 
�&�����(��, %������ �#����� 
�
	�� P�	
	�%�, &�����	. 1����-
�����%� 0����$��%�&� $	��%�&� 

��%�&� (	��� ��%���� %��(	� 
$�� &���	� ���$��%�.

0����$��%�	 "��%�	 ����-
��	 ���� �������� � 2007 &�$�. 
1 ��%	 D��	$�, � "��		 ��	�-
��� �	!��%� ��$ ��%���
 �	��
, 
	��� �	�%���%� '%��������, �����-
�	���! ��$��&� ��	���! 
��%�� 
0�����: ��$��$��� ��$%�, 
��� � 
���	$� �	
	� 1	��%�� +�	#	-
���	���� �����, 
��%�	 �%��.

1�	���
 
��%�
 �������	���
<��$��.+ 0��" *!(��.� �!�$"�� �,9��� 9,�(� !�"�.� * '��"( <!9(�. 31 �I%$, 
* 9 1��!*, *! *�(�$ '��0���"�, '!�*$=(��!#! :�I �!(��!-�!��"!#! )%!��.

>+*�KD�IS *�/>I

0�% ��%�

	�������� � &��$�%�
 K����	��� %���-
���, ���$��� ����$����� �� 
��&�#���	���
 ����	-
���
 &�����. *�
� �$���	 �������	%� ��!�$���� ���#�-
�	���� ���	 ����� �	�	!�$��� ���� � ��	��	� #����. 
>� �	$���	&� �	
	�� ����% % �	� ��� ��	��	#	� � ��-
���� ����%� �� ��%�
 ����	��%�
. :����	��
 � ���	��-
�	��
 �������	%� � �&���#	���
� ���
�������
� �$�-
���� ���� $������� ��$�� $������� $� �!�$� � �$�-
��	. �	�	�, %�&$� �����	�� ����	 ���	
	���	 ���-
$��� � ������	� �O	�$ % �!�$�, $����� % �������	%	 ���� 
���		 �$����
 $�� ��	! %��	&��� &�����, � ��
 #��-
�	 � $�� ������$��.

*��	
	���	 ���$��� �	$������)� ����� %�������-
��� ��O	%� � �����	�� � �����	������ �� ��	
� ����-
�	����
� ��
�
�, ��	��	#	�� �����%�������
 	��-
����
 ��%���	
, ���%�
� ���#��
� � ��	�! �����, 
�� ��%�
 �O	�$� �����	�� $	%�������� ����%��.

D� ����
�(�� ��
	����	�� &���� �$
������(�� 
G���$��&� �����&��$�%�&� �%�&� *	&	� 0����%�-
��, ���&������	����) ��
��� �� �����	������ ���$�-
��� � ����������� �O	�$� �%����� �����	����� ��
� 
+++ «���-"�$���». 1�	 �����	����-
�������	 ����� 
���� ������	�� ��	(�������
� �����	����� ��
� 
��	������, ��		 �����	���! ��%��.

>�� �$������ #����	�	�
�!*.( '���,�. '!$*�%��& �� '!�7!��7 " 9�9%�!�("( ��(�� �. �. �!%��!#! '! 
,%��( �,�#(�(*�, 140/2.

2��� ! !���� �#����!���(�� �1 %. 0��!��#��
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D� �����
 ��
	����	�� &���� 0����-
$�� ����� �	�	�	�%�, $����	 ��������-
%� ��%���, #�� ��%����	�� $	���� � ��	-
	 �	��%����&� ������ ��%���%�� �� 
��#	�� �� 100 ����# ���	�	��� � &��-
$	 ����	��� ���	 �	$�	&� �� %�). * �$-
��� ������, '�� &����� �� ���(�������� 
����	 ����(	��%�!, � $�&�� — � ��
, #�� 
�	��!�$�
� ���#��	���� ������� ����-
��%��#	�%�) �����, ����	��� �	$� 
�-
��$	��, %����� ����		 ����$�	� ��$ 
�	&������	 ������	.

���� �	�	�	�%� ��
	���, #�� � �����	-
��	
 ����� ����� ��	$�	� � �%������(�� 

�&�(�����! ��(	����. 1�J '�� �	��-
	� 	�	 �����	 ���	����	������ �� ����$-
��%�� �����!����	����! �&����, %���-
%��-$������%�� � ��	! #�	��� &��$�%�� 
������%���#	�%�� %�
�����.

D� $����
 ����(��, � ��#��� &�$� � %�-
����%�� �����(	 ��	&��������� ���		 
1200 �	�����	��� � 300 �$
���������-
��! ��������	��� � ��		 �	��%��-
��&� ������ ��%���#	�%�! �	$���. ;�� 
���$%� 15 ��(	���� �� ���	&� %���#	-
���� �	������! $	���� � &��$	. ��%�-
�	�����	��� ���	���� ���		 800 #	-
���	%, �� '��
 45 ��(	���� �� �	!, %�� 
���	� ��%�����	,— '�� 
���$�	 �)$� � 
������	 $� 29 �	�, �� ��! ���	� �	��-
�	�	����	���!.

�� ���	����� �����	 ���
���	 �$	��-
�� ������ ��$&����%� % ����
� �#	���
� 
&�$� � �������	��) ������ ����� �� ��-
����%��%	 ����%�%�	���, ��%�
����, 
��%�&����
� � ��%��%�
���� � �%���! &�-
�$�. D� ����������� ���� �#�	�� 	-
�������� �	��������� ����	%������%��.

D� $����
 >	����
	��� �������-
��� 0����$��, � 
�����	
 �#	���
 
&�$� ������%��#	�%�� ��
�� � ��%�-
��&�#	�%�
 $������		 ����� ���		 #	-
��	! ����# ��$���%�� �� $	���� �%�� 
&��$�. ;%��	��-�	��� ������� 199 %�-
�����%�� ����%�, �� %����! 121 )��-
�� � 78 $	���	%. 1 �%���! V45, 71, 50, 
42 � 38 #���� %������%�� ���	, #	
 � 
�	$�	
 �� &��$�.

1 �	
��!, &$	 �����	�� )��	 %����-
��%�, �	$�&�&�
� �%��� ���
	���� � 
����	%���
� �� $	��
 �	���	�	���-
�	���! ���	$	�� ����� �� �����	��) 
��#��, �������	�� ��$���$������	 ���-
�� ������%��%� ����	��	��� ����%� � 
��%�&���, �	$	��� 
�������& ��������� 
��$���%�� � $�� �	���! %���%�� � � �	����-
� ��$	� ��$���	� 
�������& �! ���	-
��	
���� � ���	��	
���� �
� �������.

D	$������	�� >	����
	��� �����-
����� +��&� ����	�� ��
	���� ������-
�	����) $���
�%� ����	��� #���� ��$-
���%��-%������%��. /�	 ���� �	� ����$ 
'%��	��-�	��� ��%�������, #�� %��� %��-
$�� ����� �%�����%.

1 ����
 �#	���
 &�$� ��
�
� �	
���-
#	�%�! ������� � �#	��%�
� ��������-

���� �	���&�, ���	#� � ������%�
� 
�&���� ��%����� � "1>, ��#�
� 
%�	��&� ��%���&�#	�%�&� $������	�. 
>�� �$��	�	� ��$&�����	�� �����%���� 
� ��#��� ���	����	������ �� �$����	 � 
����� ����! $	�	�, �� �&�����(�� %���-
��� ��$ �! �	
��	�����$	��	
, � ��%-
�	 �� ���#	��) � ����)$	��) ��%���� 
�������%�� �	$	�(��.

G�
	����	�� &�����&� ��#� �� $	��%�� 
��%���&�� %�	��&� ��%�$������	� 
������ U������-I������� ������� ���-

���	 #�	��� %�
����� �� ��, #�� � ��-
#��� 2016 &�$� � 0����$�	 ��������� 
#���� �	���	�	����	���!, ����	���-
)��! ������	 � ��%���%�, �� �����-
�� %���#	���� ���	���	�	� ��%��#	�%�! 
�	�	���.

G� '�� �	
� � ��$	�	��� 	���
�(�� 
� ���	������� �	���� %����$��%�! 
������( &��������������� 77 $	�	� � 
��$���%�� � �����	���
� ��%�&��	
, 
��%��#	�%�
� � ��%���#	�%�
� �	�	-
����
�. P	����$(��� #	���	% ��	��	 
����� ��$ ����)$	��	 ��#	�-��%�-
��&��. 0 ��#��� �)�� ��$ ����)$	��	
 
��	(�������� ��%�$������	� �������� 
49 �	���	�	����	���!. 0�
	 ��&�, � 
&���	 ��%�, � '�� $	��, ��
	#	���	 
� ����	��	��� ���!��%�����! �	�	���, 
�� �	 �
	)��	 	�	 �����%�� �����	-
�����,— 159 #	���	%.

I
��������� 	�������(�� �	���	-
�	����	���! ����$���� �� ���	 ��$	�	-
��� ������%��%� %�	��&� $������	�. 
1 ��&�

	 �������$	��� 	�����-
��(�� ������� 110 )��! &�����, #���� 
�� ��! ����#�)� ��
��� ���!����-��-
%���&�, #���� � ��
���) ��	(��������-

	$�%�� ��	 � ���	!�
 ����
�)��� � 
����#��! ��������! �	%(��! � ���#	-
�%�! ���$��!.

��%�	 � !�$	 ���	����� ���� �����-
���� 
	!����
� ����
�$	������ � �
-
%�! ������&� ���� �� ����
������) 
����$��%�� �����	��� "1> �� 0��-
��$�� � #�	��� &��$�%�� ������%�-
��#	�%�� %�
����� 
	$�	������
 %��-
��#	�%�� ������(� �%��� 
	$�(���%�� 
��
��� � ����������! ��(�	���! � $��&-
����
� «��%��#	�%�	 $	�����	 �	���#-
�	���&� �	�	����» � «%�
� �	����� '��-

���&��».

I����� ��%��� �����	��� �	���#�	�-
��
� �	�	����
� ��%���� �	��!�$�
���� 
������� $�������	����! 
	 ������%-
��%�, � #�������� ��	������� ��
	� ��-
��
�(�	� �������� �&��������� �$	�-
��) ����� � %��$�
 ���	�(������
 ����-
������	�	
, ���	�	
	��� �������� 
��#��� � ������� ���	�	��� �	����-
�	���.

���		 � 0����$�	 ��� ����� �$ 
%�$�������! 	�	���, ����	�� ����� 
�� �	�%���%�
 ������	���
, � ��
 #��-
�	 �� ���$	���
� � �%�����%�
� &��-
�� ��%�.

D�����%��#	�%�) ����� 
�	��	��� �������
�� !1(�(��!� 0��(����� #!�!��"!+ �������"!��1(�"!+ "!���-
��� 9.%� '�!���%�0��!*��� ���"!���,���$ * "��(*!� �(���(.
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КОНКУРС ПОМОЩЬ ОНФ

АДЫГЕЯ. ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

— Наша задача — сделать так, что-
бы оздоровительная кампания в 
республике прошла на самом вы-
соком уровне,— отмечает Глава 
Адыгеи Аслан Тхакушинов. — Необ-
ходимо планомерно способствовать 
формированию у детей навыков здо-
рового образа жизни, использовать в 
работе новые подходы, искать инте-
ресные формы организации досуга 
юного поколения, используя в пол-
ной мере богатый рекреационный 
и туристский потенциал республики.

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ 
По информации министерства тру-

да и социального развития Адыгеи, в 
этом году детским оздоровительным 
отдыхом будет охвачено почти 25 ты-
сяч детей. На реализацию програм-
мы выделено 153 миллиона рублей. 
В проведении детской оздорови-

тельной кампании принимают учас-
тие 95 оздоровительных учреждений, 
в том числе 92, расположенных на 
территории Республики Адыгея. В их 
числе одно санаторное учреждение, 
три загородных оздоровительных ла-
геря и 88 лагерей дневного пребыва-
ния. Также ребята из Адыгеи отды-
хают на Черноморском побережье: 
в лагерях «Электрон», «Черноморец», 
во Всероссийском центре «Орленок», 
а также в детском оздоровительно-
образовательном центре «Смена», 
где проводятся образовательные 
смены для детей, победивших в раз-
личных соревнованиях, олимпиадах, 
фестивалях, смотрах и конкурсах. 
Кроме того, 133 оздоровительные 
путевки выделены в Международный 
детский центр «Артек» для детей, до-
бившихся значительных успехов по 
различным направлениям учебной 
и внеучебной деятельности.

В этом году особое внимание 
уделено вопросам обеспечения 
безопасности подрастающего поко-

ления в период их пребывания в 
детских лагерях. Во всех оздорови-
тельных учреждениях с детьми про-
водятся тематические инструктажи, 
беседы, викторины, конкурсы. Все 
учреждения, участвующие в прове-
дении оздоровительной кампании, 
обеспечены постами охраны частных 
охранных предприятий, оборудованы 
системой видеонаблюдения, оснаще-
ны кнопками тревожной сигнализа-
ции, имеют паспорта безопасности. 
Перевозка детей к местам отдыха и 
оздоровления осуществляется ком-
фортабельными автобусами в со-
провождении социальных и меди-
цинских работников. Причем отдых 
ребят во всех оздоровительных уч-
реждениях проходит под наблюде-
нием квалифицированного медицин-
ского персонала.
Надо отметить, что приоритетным 

правом на обеспечение отдыхом 

пользуются дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в том чис-
ле из малообеспеченных, многодет-

ных и неполных семей, из категории 
«группы риска», находящиеся под 
опекой и попечительством.

КАНИКУЛЫ В ГОРАХ
Власти республики держат на конт-

роле проведение детской оздорови-
тельной кампании.
Недавно премьер-министр Адыгеи 

Мурат Кумпилов и министр труда и 
социального развития республики 
Альберт Османов посетили загород-
ный детский оздоровительный ла-
герь «Горный».
Каждое лето здесь отдыхают по-

рядка 1,5 тысячи детей возрастом от 
7 до 16 лет из Адыгеи, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Крас-
нодарского края и Москвы.
Руководство лагеря и собственник 

турбазы «Горная» рассказали гостям 
о планах по развитию загородного 

комплекса, показали новый корпус, 
спортивные плоскостные сооруже-
ния и ознакомили с условиями, в ко-
торых живут дети.
— У нас в приоритете активный от-

дых, и ребятам это очень нравится. 
Многие приезжают сюда не первый 
год, поэтому и сам лагерь, и наши 
распорядок, и дисциплина им хоро-
шо известны. Сегодня здесь отды-
хают больше 300 детей из Адыгеи, 
а также ребята из Краснодара, 50 де-
тей из спортшколы Нефтеюганска 
и 70 московских школьников. Все 
живут дружно, а руководит ими наш 
главный организатор — старший во-
жатый Сергей Цимболенко,— расска-
зала директор лагеря «Горный» Татья-
на Нихотина.
Мурат Кумпилов и Альберт Осма-

нов пообщались с ребятами, которые 
с удовольствием рассказали гостям о 
том, что в лагере отличное питание, 
интересные мероприятия: увлекатель-
ные походы, спортивные игры, викто-
рины и конкурсы, дискотеки.
На базе лагеря не первый год тре-

нируются и отдыхают юные биатло-
нисты из Нефтеюганска. В общении 

с премьер-министром они отметили 
хорошие природно-климатические 
условия, в которых комфортно трени-
роваться и восстанавливаться.
— Сегодня многие хотят отправить 

своих детей в наши детские лагеря. 
Это говорит о том, что здесь созданы 
хорошие условия для отдыха и роди-
тели доверяют нашим специалистам. 
С недавнего времени мы стали об-
ращать более пристальное внима-
ние на культурно-досуговую составля-
ющую: в стоимость путевок включено 
посещение театров и музеев Майко-
па. Дети должны не только отдохнуть, 
набраться сил перед новым учебным 
годом, но и узнать что-то новое о на-
шей культуре, обычаях, традициях,— 
сказал Мурат Кумпилов. 
Видя счастливые лица ребят, можно 

с полной уверенностью говорить, что 
отдыхают они с удовольствием и до-
мой вернутся здоровыми, загоре-
лыми, с массой новых впечатлений 
и желанием на следующий год при-
ехать сюда вновь.

Николай СТРЕЛЬЦОВ
Фото пресс-службы

Главы Республики Адыгея

Председатель ТОС 
№428 Людмила Михай-
ловна Шумакова рабо-
тает всего год. Еще в 
самом начале своей ра-
боты, знакомясь с жите-
лями, Людмила Михай-
ловна рассказывала о 
людях, нуждающихся в 
помощи и поддержке 
предпринимателей, про-
живающих на террито-
рии ТОС №428.
Теперь ветеранам, ин-

валидам часто оказыва-
ют внимание спонсоры: 
это продуктовые набо-
ры, подарки, подписка 
газет и другая адресная 
помощь. ТОС №428 тес-
но сотрудничает с вете-
ранской организацией 
«Первомайская», пред-
седатель — Т. Г. Белая. 
На учете в данной пер-
вичной организации со-
стоят около сорока жи-
телей ТОС. Им помогают 
выполнить работы по до-
му, поздравляют с празд-
никами. Одиноко прожи-
вающим престарелым 
гражданам оказывают 
посильную помощь. 
К участникам Великой 
Отечественной войны 

и труженикам тыла осо-
бое отношение. По ини-
циативе подростков, 
проживающих на терри-
тории ТОСа, навели по-
рядок у труженика тыла 
В. Л. Писаревой. 
Председатель ТОС 

№131 Александра Ка-
линовна Тыцко на про-
тяжении многих лет ак-
тивно участвует в жизни 
округа, человек прямо-
линейный, радеющий 
за жителей «Красного 
хуторка». Она всегда 
поднимает вопросы бла-
гоустройства и решает 
их по мере возможнос-
ти. Случилось несчастье, 
беда — идут к Калиновне 
за советом. Поссорились 
молодые — мириться 
идут к Александре Ка-
линовне. Не пришла во-
время почта, не принес-
ли пенсию — опять к ней. 
Нужно вызвать «ско-
рую» — бегут к Александ-
ре Калиновне, не при-
шла «скорая» — опять к 
ней. Знают: она не от-
кажет, всегда поможет. 
Много добрых дел сде-
лано при ее непосред-
ственном участии.

Председатель ТОС 
№517 Елена Яковлевна 
Винокурова — энергич-
ный и целеустремлен-
ный человек. Во дворе 
ее дома не было воз-
можности гулять с деть-
ми, так как двор практи-
чески состоял из дороги. 
Елена Яковлевна доби-
лась сноса части гара-
жей, где установили дет-
скую площадку. Вторую 
часть гаражей будут сно-
сить по суду, и на этом 
месте поставят спортив-
ную площадку. 
Елена Яковлевна — 

хороший хозяйствен-
ник, по ее инициативе 
были собраны средства 
и проведено видеонаб-
людение в доме и на при-
легающей территории. 
На все государствен-
ные праздники выве-
шиваются флаги и те-
матические плакаты. 
Е. Я. Винокурова заве-
ла традицию ежегодно 
проводить праздник «Доб-
рые соседи», в котором 
принимают участие не 
только жители ее дома, 
но и соседи из близле-
жащих домов.

Успенские дольщики рассказали, 
что в феврале этого года они приняли 
решение не сдавать в дальнейшем 
свои земельные участки общей пло-
щадью 132 га в аренду ОАО «Марь-
инское», выделить их из общей до-
левой собственности и создать свое 
фермерское хозяйство.
По словам владельцев долей, ника-

кой речи об оспаривании действу-
ющего договора аренды с агрохол-
дингом не идет: договор истекает в 
ноябре 2018 года, и только после 
этого дольщики планировали создать 
собственное хозяйство и начать са-
мостоятельно возделывать землю. 
Процедуру же выделения своих участ-
ков они решили начать заранее, что-
бы провести ее без спешки и строго 
в рамках требований закона.
Дольщики заключили договор с ка-

дастровым инженером, который под-
готовил проект межевания и 3 марта 
разместил извещение о необходи-
мости согласования данного проекта 
в местной газете «Рассвет».
Однако агрохолдинг, который явля-

ется не только арендатором, но еще 
и собственником нескольких долей, 
направил в адрес дольщиков свои 
возражения. Дольщики такие возра-
жения сочли необоснованными и ос-
порили в судебном порядке. Но Ус-
пенский районный суд встал на сто-
рону агрохолдинга и признал процесс 

выделения земельных участков неза-
конным, сославшись на необходи-
мость проведения общего собрания.
Как считают эксперты ОНФ, этим 

районный суд проигнорировал пра-
вовую позицию Конституционного 
суда РФ, который еще в 2014 г. при-
знал проведение общего собрания 
при выделении земельного участ-

ка в счет земельной доли необяза-
тельным. Кроме того, районный суд 
почему-то указал в решении, что 
граждане, желающие выделить зе-
мельные участки, не доказали свое 
намерение использовать их по целе-
вому назначению. Но действующее 
законодательство и не содержит вовсе 
подобного требования.

После такого решения суда на-
стойчивые фермеры обратились за 
поддержкой в Общероссийский на-
родный фронт, который уже не раз 
оказывал помощь в подобных си-
туациях.
— Изучив материалы, наши экспер-

ты пришли к выводу, что закон в дан-
ном случае полностью на стороне за-
явителей. В этой ситуации дольщики 
заранее — за два с лишним года до 
окончания договора аренды земли 
начали цивилизованно идти к тому, 
чтобы с 2018 года самостоятель-
но заняться возделыванием своих 
участков. Однако у кого-то, вероят-
но, есть другие планы на доли успен-
ских фермеров, и они сочиняют в 
подтверждение своей позиции наду-

манные обоснования. Чтобы помочь 
обратившимся к нам дольщикам от-
стоять свои права, мы окажем им со-
действие в формировании правовой 
позиции при оспаривании решения 
районного суда в апелляционной ин-
станции,— отметила член центрально-
го штаба, замруководителя исполко-
ма ОНФ Наталья Костенко.

Лучший орган ТОС
ТОСы Карасунского округа приняли участие 

в городском конкурсе.

Отстоять свои права
В рабочую группу ОНФ «Честная и эффективная экономика» продолжа-

ют поступать жалобы кубанских фермеров на нарушения их законных 
прав. В начале июля в ОНФ обратились дольщики из Успенского района 
Краснодарского края, которым суд отказал в законном праве выделить 
их земельные участки из общей долевой собственности. Эксперты 
Народного фронта окажут всю возможную помощь при подготовке обжа-
лования этого судебного решения в апелляционной инстанции.

Адыгея: все условия для качественного отдыха детей
Обеспечение детей полноценным отдыхом — одна из приоритетных задач для руководства республики, а вопросы безопас-

ности детского отдыха и оздоровления находятся под личным контролем главы региона Аслана Тхакушинова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В ходе учения отрабатывались 
действия состава дежурной смены 
ведомственной охраны Минтранса 
России по пресечению попыток со-
вершения противоправных действий 
на охраняемом объекте и организа-

ция взаимодействия с правоохрани-
тельными органами.
Место проведения — автодорож-

ный тоннель №1 на автомобильной 
дороге от горноклиматического ку-
рорта «Альпика-Сервис» до финишной 

зоны горнолыжного курорта «Роза Ху-
тор» с подъездами к санно-бобслей-
ной трассе, фристайл-центру, сноу-
борд-парку и горной Олимпийской 
деревне.
Представители руководства филиа-

ла, Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Краснодарского 

края и отдела полиции пгт Красная 
Поляна проверили действия всех пос-
тов караула под руководством Алек-
сандра Деркача из отделения «Роза 
Хутор» при проникновении на охра-
няемый объект постороннего лица и 
при обнаружении в тоннеле предме-
та с признаками взрывного устрой-
ства.
Подводя итоги, руководитель уче-

ния — заместитель директора Крас-
нодарского филиала ФГУП «УВО Мин-
транса» России Александр Репников 
обратил внимание его участников на 

строгое и точное выполнение требо-
ваний безопасности при каждоднев-
ном выполнении производственных 
задач на действующих автомагист-
ралях.
Действия дежурной смены отде-

ления, руководимого Арагацем Кар-
нецян, в ходе учений оценены на хо-
рошо.

Ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России» 
В. СЛОБОДЕНЮК

Оценены на хорошо
В подразделении транспортной безопасности «Красная Поляна» (начальник команды — 

Артур Сеферян) Сочинского отряда (начальник отряда — заместитель директора филиала 
Вадим Васильченко) ведомственной охраны Минтранса России 21 июля 2016 года про-
ведено специальное учение.

Сообщение (извещение) 
о созыве общего собрания 
участников общей долевой 

собственности на земельный 
участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

Администрация Унароковского сель-
ского поселения Мостовского района 
Краснодарского края извещает участ-
ников общей долевой собственности 
земельного участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:20:1104001:9, 
адрес (местоположение): Красно-
дарский край, Мостовский район, с/п 
Унароковское, в границах АО «Побе-
да», о проведении собрания 20 сентя-
бря 2016 года, в 10 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Мостов-
ский район, село Унароково, ул. Лени-
на, 25, Дом культуры.

Начало регистрации участников со-
брания — 20 сентября 2016 года, в 9 ча-
сов 30 минут. Участвовать в общем со-
брании имеют право только участники 
общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь: па-
спорт, свидетельство о государствен-

ной регистрации права (подлинник) или 
иной документ, удостоверяющий право 
общей долевой собственности на зе-
мельную долю, представителям — под-
линник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя.

Общее собрание созывается по ини-
циативе Л. Н. Рагулиной, являющейся 
участником общей долевой собствен-
ности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении перечня собствен-

ников земельных участков, образуемых 
в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

2. Об утверждении размеров долей в 
праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земель-
ных участков.

3. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
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, и обра-
зуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участ-
ка (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности 
указанного земельного участка вправе 
ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, в течение 30 суток со дня 
опубликования настоящего сообщения 
(извещения) в средствах массовой ин-
формации по адресу: Краснодарский 
край, город Лабинск, ул. Победы, 177, 
тел. (86169) 3-04-33.

Администрация Унароковского 
сельского поселения 
Мостовского района 
Краснодарского края

Сообщение (извещение) 
о созыве общего собрания участников 

общей долевой собственности на 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

Администрация Вознесенского сель-
ского поселения Лабинского района 
Краснодарского края извещает участ-
ников общей долевой собственности 
земельного участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:18:0402000:6, 
адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, р-н Лабинский, СПК колхоз 
«Родина», сад-бригада, о проведении 
собрания 9 сентября 2016 года, в 10 ча-
сов 00 минут, по адресу: Краснодар-
ский край, Лабинский район, ст. Возне-
сенская, ул. Мира, 35, Дом культуры.

Начало регистрации участников со-
брания — 9 сентября 2016 года, в 9 ча-
сов 30 минут.

Участвовать в общем собрании име-
ют право только участники общей доле-
вой собственности.

При себе необходимо иметь: пас-
порт, свидетельство о государствен-

ной регистрации права (подлинник) или 
иной документ, удостоверяющий право 
общей долевой собственности на зе-
мельную долю, представителям — под-
линник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя.

Общее собрание созывается по 
инициативе ООО «Агропромышленное 
предприятие “Родина”», являющегося 
участником общей долевой собствен-
ности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
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 от-
ношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сер-
витута в отношении данного земельно-
го участка (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности 
указанного земельного участка вправе 
ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, в течение 30 суток со дня 
опубликования настоящего сообщения 
(извещения) в средствах массовой ин-
формации по адресу: Краснодарский 
край, Лабинский район, город Лабинск, 
ул. Победы, 177, тел. (86169) 3-04-33.

Администрация Вознесенского 
сельского поселения 

Лабинского района 
Краснодарского края

Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 
2312197363, КПП 231201001, ОГРН 1122312011546, 
350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200, по-
чтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, 
а/я 3770, centr_invest@list.ru, тел. 8-918-685-59-41), дей-
ствующий по поручению конкурсного управляющего ООО 
«Плюс-Ойл» (ИНН 2305019970, ОГРН 1022301066908; 
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Револю-
ции, 1/3) Волика Ю. Г. (ИНН 230800700623, СНИЛС 073-369-
016-68, ОГРН 304231235500240, г. Краснодар, ул. Красная, 
113, оф. 210, тел. 8 (861) 255-54-26; e-mail: auvolik@mail.
ru), члена САМРО «Ассоциация антикризисных управля-
ющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, 
г. Самара, Московское шоссе, 18-й км), объявляет о про-
ведении повторных электронных торгов в форме открыто-
го аукциона (открытого по способу подачи заявок о цене, 
составу участников, форме предложения цены и принци-
пу повышения цены) по продаже следующего имущества 
ООО «Плюс-Ойл», расположенного по адресу: Красно-
дарский край, г. Горячий Ключ, ул. Промышленная, д. 2.

Лот №3. АЗС №25. Земельный участок, условный но-
мер: 23:41:1016001:0024, общ. пл. объекта — 6609 кв. м, на-
значение: для эксплуатации АЗС №25; нежилое здание — 
склад АЗС №25, общ. пл. — 13,5 кв. м, условный номер: 
23:41:1016001:913; нежилое здание — операторная, об-
щая площадь — 35,3 кв. м, условный номер: 23:41:1016001-
189; навес, лит. Г26, пл. — 101,7 кв. м, условный номер: 
23:41:1016001-838; операторная, лит. Ж, пл. — 32,6 кв. м, 
условный номер: 23:41:1016001:711; навес, лит. Г29, пл. — 
164 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:839; навес, лит. 
Г30, пл. — 20 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:840; 
офис, пл. — 45,4 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:914; 
установка СУГ, пл. — 18 куб. м, условный номер: 
23:41:1016001:841; дорога асфальтная АЗС-25; забор желе-
зобетонный — 37,52 м; забор железобетонный — 55,11 м; 
ворота металлические на столбах — 3,0 м; забор — сетка 

металлическая — 5,5 м; калитка — сетка металлическая; 
калитка — сетка металлическая; ворота металлические на 
столбах — 3,7 м; забор — сетка металлическая 126,0 м; мо-
щение плитки; забор металлический — 68,37 м; площад-
ка для стоянки автоцистерны СУГ бетонная — 54,9 кв. м; 
пожарный водоем — 1200 куб. м; резервуары — 4 шт.; ре-
зервуары — 2 шт.; противопожарный щит — 1 шт.; колон-
ка — 1 шт.; генератор дизельный GHD 1-1.5 W АГЗС за-
водной №05125; фискальный регистр «Штрих ФР-К» АГЗ 
заводской №00060040; сигнализатор СТР-10-0004 ДБ на 
АГЗС заводской №2086053; колонка АЗС 25, модель Нара-
2816 — 4 шт.; насос — 2 шт.; тумба приставная АГЗС. На-
чальная цена (далее н/ц) — 15 628 890,60 руб.

Место проведения торгов: электронная площадка ОАО 
«Центр развития экономики» (B2B-Center) на сайте в сети 
«Интернет»: http:www.b2b-center.ru (далее — электрон-
ная площадка).

Заявки подаются в электронной форме на электронной 
площадке, с 10:00 до 15:00, по московскому времени, в ра-
бочие дни, в течение 25 рабочих дней, с 01 августа 2016 г.

К участию в торгах допускаются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, осу-
ществившие следующие действия: а) регистрацию на ука-
занной электронной площадке; б) подачу в электронной 
форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные 
п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом 
электронной площадки; в) заключение договора о задат-
ке; г) внесение задатка.

Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламен-
том работы электронной площадки, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи можно на электронной площадке 
и по адресу: г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200.

К заявке установленной формы прилагаются копии сле-
дующих документов: выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 

из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринима-
теля), документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, документы, подтвержда-
ющие внесение задатка. Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

 Задаток в размере 5% от н/ц перечисляется на расчет-
ный счет ООО «Центр-Инвест», р/с 40702810600000007747 
в  ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК», г .  Краснодар,  к/с : 
30101810600000000966, БИК:040349966.

Проведение торгов и подведение их результатов состо-
ится 06 сентября 2016 г., в 15:00, по адресу электронной 
площадки. Шаг аукциона — 5 % от н/ц лота, победитель 
аукциона — по наивысшей цене. Договор купли-прода-
жи заключается не позднее 5 рабочих дней со дня полу-
чения победителем торгов предложения заключить до-
говор купли-продажи, с приложением проекта данного 
договора, в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене продажи. Оплата по до-
говору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней 
со дня его подписания по следующим реквизитам: ООО 
«Плюс-Ойл», ИНН 2305019970, КПП 230501001, р/с 
№40702810700000001551 в Банке «Первомайский» (ПАО), 
г. Краснодар, к/с 30101810000000000715, БИК 040349715.

Торги, проводимые 14.07.2016 г. в соответствии с из-
вещением №77031872234 в газете «Коммерсантъ» №98 
от 04.06.2016 г. по лоту №3, признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Сообщение (извещение) об отмене общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка с кадастровым номером 23:18:0403000:4, адрес (местополо-
жение): Краснодарский край, Лабинский р-н, СПК колхоз «Родина», бригада 
№6, поля I-ПС — VII-ПС, VIII-ПС р.у.1, IХ-ПС — ХI-ПС; бригада №7 поля I-ПС — 
VIII-ПС, расположенного в границах Вознесенского сельского поселения Лабин-
ского района Краснодарского края, опубликованное в газете «Кубань сегодня» 
от 26.07.2016 г., №68 (4226), стр. 8, считать недействительным.

Администрация Вознесенского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

(Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова)
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава:
по кафедре гуманитарных дисциплин —

старший преподаватель (1) — физическая культура;
кафедре бухгалтерского учета и анализа —

доцент (1) — администрирование ЭВМ и сетей ЭВМ.
Срок подачи заявлений: 

месяц со дня опубликования данного объявления.
Заявления подавать по адресу: 350002, г. Краснодар, ул. Садо-

вая, 23, тел. 201-10-72 (кабинет отдела по управлению персоналом)

УТЕРЯНО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Удостоверение об окончании клинической интернатуры Кубанской меди-
цинской академии по специальности «Педиатрия» от 10.06.1996 года на имя 
Людмилы Николаевной Синициной.


