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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам полу-
чить всю необходимую 
информацию о задол-
женности по налогам, 

проконтролировать состояние расчетов с бюд-
жетами, выбрать наиболее правильную систему 
налогообложения, порядок и срок уплаты нало-
гов, а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложения, 
можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или по адре-
су: 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

— Если мой автомобиль находится в ро-
зыске с 2014 года, могу ли я для освобож-
дения от налога не представлять справку 
об угоне машины?

Сергей ИОНОВ, читатель газеты

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

— В соответствии с Налоговым кодексом 
вам, Сергей, необязательно представлять в 
налоговую инспекцию документ, подтверж-
дающий факт угона транспортного средства. 
Нужно только написать заявление об осво-
бождении от уплаты налога, а налоговая 
инспекция сама направит дополнительный 
запрос в уполномоченный орган о подтверж-
дении данного факта с указанием периода, 
с начала которого объект налогообложения 
числится в розыске.

Работу по патриотическому вос-
питанию молодежи в Карасунском 
округе проводят совместно адми-
нистрации Краснодара и округа, 
городское Управление образова-
ния, молодежный комитет и ве-
теранская организация «Перво-
майская».

Месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической рабо-
ты — это еще один повод вспом-
нить историю нашей Родины, об-
ратить внимание на состояние 
памятников и обелисков, оказать 
необходимую помощь участникам 
Великой Отечественной войны, оз-
накомиться с литературными про-
изведениями и фильмами о ней.

Есть в истории нашей Родины 
события, значение которых не туск-
неет от неумолимого бега време-
ни, и их хранит народная память. 
Ведь память — священное звено 
между прошлым и будущим. И мы 
всегда будем помнить героизм за-
щитников Отечества, которые ос-
вободили нашу страну от захват-
чиков. Это подтверждает большое 
количество встреч с ветеранами, 
уроков мужества, экскурсий в рам-
ках месячника, которые проходят 
в школах и детских садах. И очень 
важно, что юные краснодарцы мо-
гут соприкоснуться с историей, уз-
нать о подвиге нашего народа в 
годы военного лихолетья.

В частности, в школах №7, 58, 
60, 74 прошли конкурсы стихов 
о России, военно-патриотической 

песни, соревнования военно-спор-
тивной направленности. Совмест-
но с УК «Легион» ветеранская ор-
ганизация «Первомайская» во все 
школы Карасунского округа пре-
доставила сладости для поощре-
ния победителей соревнований 
и самых активных участников ме-
сячника.

Второго февраля, в День осво-
бождения Сталинграда, депутат 
городской Думы Галина Качура 
посетила на дому и поздравила 
участника боев за освобождение 
города на Неве Владимира Конс-
тантиновича Вечирко, пожелав 
ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия. Она отмети-
ла, что неукротимая отвага таких 
воинов, как Владимир Константи-
нович, подарила нам право жить.

Теплой получилась встреча. Ве-
теран поделился воспоминаниями 
о годах войны. Он шел на защиту 
своей Родины с твердой верой в 
победу над врагом. Выстоял и по-
бедил. На всю жизнь у него оста-
лись в памяти эпизоды тех герои-
ческих дней, когда бои шли за 
каждый дом, улицу. В городе по-
стоянно рвались бомбы, снаря-
ды, мины. Горела боевая техни-
ка и здания.

После освобождения Сталин-
града Владимир Константинович 
освобождал Севастополь, Симфе-
рополь, участвовал в боях за взя-
тие города Ратибор в восточной 
Силезии и Брно в Чехословакии. 

Был ранен, получил контузию. 
За выполнение боевых заданий 
награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 
войне» и другими правительствен-
ными наградами.

Депутат городской Думы Крас-
нодара Галина Качура побывала и 
в семье Бардановых, поздравив 
Николая Ильича и Раису Тимофе-
евну. Николай Ильич в семнад-
цать с половиной лет был при-
зван на военную службу в ноябре 
1943 года и направлен в Приморье 
на защиту границы, пять лет слу-
жил на Дальнем Востоке. На при-
мере подвигов таких защитников 
Отечества, как Николай Ильич, 
воспитаны поколения, и в наших 
сердцах никогда не иссякнет под-
линная благодарность и истинное 
преклонение перед героизмом за-
щитников Отечества.

После войны Николай Ильич 
окончил Ярославское военно-
политическое училище имени В. И. Ле-
нина, служил в Венгрии, Герма-
нии и завершил службу заместите-
лем командира 74-го гвардейско-
го танкового Валгинского ордена 
Ленина, Краснознаменного, орде-
нов Суворова, Кутузова, Б. Хмель-
ницкого полка.

Николай Ильич награжден орде-
ном «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне» и дру-
гими правительственными награ-
дами. Стаж его военной службы — 
тридцать лет.

Почти четверть века Николай Иль-
ич работал преподавателем исто-
рии и политэкономии в Майкоп-
ском автотранспортном техникуме. 
С будущей супругой Раисой Тимо-
феевной он долго переписывался, 
а затем после войны они пожени-
лись и вот уже 64 года живут вмес-
те в мире и согласии. Раиса Тимо-
феевна — медицинский работник 
и труженик тыла.

Двенадцатого февраля знамена-
тельная дата: День освобождения 
Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день в вете-
ранской организации «Первомай-
ская» состоится встреча с горожа-
нами, пережившими дни оккупа-
ции Краснодара. А уже 23 февра-
ля будут подведены итоги месяч-
ника оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы.

Максим МАКСИМОВ

Наша слава 
и гордость

Двадцать третьего января стартовал месячник оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы. Депутат городской 
Думы Краснодара Галина Качура, которую всегда отличает доб-
рота, сострадание и искренняя помощь людям старшего поко-
ления, приняла участие в его организации и проведении.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днем освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков!

12 февраля 1943-го — не просто важней-
шая страница нашей истории. В ней память 
поколений, гордость, радость и великая 
скорбь. Невозможно забыть, как беспоща-
ден был враг, за полгода оккупации пре-
вративший столицу Краснодарского края 
в руины. Как безжалостно были замучены 
в душегубках семь тысяч мирных жителей. 
И как мужественно отвоевывали каждую 
пядь родной земли красноармейцы, пар-
тизаны, казаки.

Сегодня мы вспоминаем героев и скло-
няем головы перед светлой памятью всех, 
кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый 
дом столицы края. Кто после войны само-
отверженным трудом поднимал и восста-
навливал город.

Дорогие ветераны! Ваш подвиг предопре-
делил мирную жизнь для многих поколений. 
Дал нам возможность созидать. Наша за-
дача сегодня — уверенно держать взятую 
вами победную высоту. Равняться на вас, 
жить, бороться и трудиться ради настояще-
го и будущего края.

С праздником, дорогие земляки! Крепко-
го здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава 
администрации
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного 
Собрания
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ
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����� ����, �� � 2016-� — 450 ����. %	���� � �	��!


�	���� ��	�� �������� ������ ���	����� ���	��: 
������ �	������ �	 �������� ���-������	���	 
��	� &��-
��� 
�����, � ��� ������� �	��� ��������� ����!	-
��. '�� ��������� ������ ���� ������ (�
 �� �����-
�	� 	��	���� �����  ��������������� ����	 ������ 
��������� ����!	�� � ������� �	 �����, ��� ��� ������-
��� �	������ � ������	������ 	������	� �����	-��-
����	 ���, )����������	����	, )����!����	, �������-
����� �	��������� ���������, ������� "�����, 
������� ����� "��	��� ���	!�	�� �	� �	 �	��������� 
��������� ��	���	�. )������	��� *��� ������� �	���� ��	-
�� ����	������� «+ ���	� �� �������� *//�������� 
��������	�� �	���� ��	��	�� � 
�	����	����� ��	�», 
������� �	 ���������� ���� (�
. 7 ���� ���	�� � ��-
�	�� ���	���� ���������, ��������� ���� ��������� ��-
�������, �	��	����	���� *�� ����������, ���"�	-
��, ����"������� �������� �"� �	������.

�
� ������ � ����������� ��
�-
�
���
�, ��!���
� �����
 
«��
����
���� 	
�» 	���� �
����-
��� ���2�� ?���, ��� ��!� 	���� 
�
)
 
����
�� ����	�
 ���
�-
��� ��
�  �2� ���� �� ��! �� �!� 
����#���
�#.

— H��# �
)�!� ���#)�!� ���
 — 
	���� «��
����
���� 	
�» ����-
������ � �
)�!�, ���
����!� ���#� 
� �
)�� ��!���  ������������
� 
������
��� �
	��������!� ������-
�
,— !����� $���� %�
����	. — 
� ��2
����, ��!���� ������� 
	
���� �����
�
���
��� ����-
����� ����
����� �
 ����
2� 
�� ����!� ��E��
 ����������
 
«��
����
����!� 	
�» ���#�� 10—
15 ��������� 	
�, ����
���!� �
 
���� ��
��
���. ���
�#�
� ��-
��
�����
� 	
��# «��
����
����-
!� 	
�» ������
����
 � ��)���!� 
���#�, ���������!� � ��
�, '�-
�, @#���
�
 � �������2
���� 
������ ��
����, � ������� 	
��� 
���
�
���� ����#	����� ����  
�
��. I�� ���#�� ��
�
�# � ���-
�� ������������ — ��� «"���-
�
��#��� 	
�», ��� «&���
 	
�», 
'+ ���#��  ���!�, ������� ����-
����� «��
����
���� 	
�» ���#�� 
� ���
, ����
���!� �
 ��
��
��� 
!����
-������
 "�	.

��� � �������� ���
��# �-
��
�� — �
�
��# � �
)�� ��!��� 
����������� ���
��	��!� �
���
-
�
. I���� ��2�� ���� ������
�# 
�������� 	
. =�� ���� �
����!� 
������!�, �
��	
�� $���� ���
-
	����, �� ��2�� � 	�!�-�� �
	�
�#. 
���
���
� �
��
 !����
 � �
����. 

+����# �� ������� ��
�� �2� 
���#. " 1 ���
�� 2017 !��
 ������ 
� ��� �
��� «� �
��� 	
����-
���
 �
 ������� ��
����
����-
!� ��
�», ������� �������
���
-
���� !����
�������
� ������2�
 � 
*���� ������ ���E���
� 	
����-
���
 �
 ��������� 	
�� �
��
�: 
�
 �
��
��� 	
���� ��
��
��; �
��-
�� �� ����� �
 	
���� ��
��
��-
�; ����
2�
���� ������� 	
�-

��� ��
��
��; � ���� 
� ����������� ����� 
���)��� 	
���� ��
�-
�
��  �����, ������-
���� ��� ��������� 
�
��� �
 	
���� ��
�-
�
���, � ��� 	��� ���#-

��
�����, ��-��
������ � �
-
������ ��������
���, �
)�  
���
����� ��� ������� 	
���� 
������, �
)� ��� ����
 	
���!� 
���
; ���������� ����
�#��� 
���2��  ������� �
��� ��� 	
�-
�����. F
 (� ���� � ��
���� ���-
2��� �
 ������ !�� �
��2��� ���-
)� 25 ��� ������. � ��
	�, �
���
 
�� ������	��� (**������!� �-
���#���
�� �����# ���#��������-
�������!� �
��
	���, �
����� 
	
���� ��
��
���, ����� ���-
���2
�#��.

������� �	
������

8& �87;
$: '���� 
��	���-
�� �	 �	���� ��	��	� ���	 )	�-
���� 
���� <	�	�������� �	��-
�	 �.-�. ���.

�� ���� �������� �
���� ���
����
� ��
��
���
� �����
�� ��� �� �������� �������� ������� 
� ����
���
������ ����� ������� ����!
���, ������� �� ���"!
��# ��
��
���
� �"�������� ���-
��
��� $������� %
�
���� ������
��� ���� �������.

� ������� ����	������ (�
 ����������	�� 	��-
����	� �����	-������	 ��� �	��������� �������� 
	����� ��������� ��	����� � 	����	���	� ���������-
���� ���!	���, ��� �� �� ������ �����	����� �	���� 

��	��	� � ��"	��� �� ���	. & ����������-
�� ���� �������	����� � 	����� ������	������ 

�����	, �����	����� ��������	��-
���  
=>, "��	�!� �����	�����  �-
�������	�� �	���� ��	��	� �� ������-
�� �	��	����.

��	��	�
�� ����

��
�

@��� �������� ���	 — ����� «
�	����	���� 
�	�» ���������� � �	����, ���	������ ��-
��� � �	��� ������  ������������	� 
������	��� �	����������� �������	.

��
�-

� 1 ���	�� 2017 ���	 ������ � ��� �	��� «+ �	�-
�� �	�������	 �	 ������� 
�	����	����-

�� ��	�», ������� �������	���	���� ����-
�	�������	� ������"�	 � /���� ������ 

���B���	� �	�������	.

� 1 �
�
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Â ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ 

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

@ �������� !��� �
���� �������� 
?������� ���� ��������� �!������ ��-
�
��. '����� ��(���� �
2��� �����, 
� �������� �
	
�
 ��������!� �����
, 
� K��� ������� ����
�����
��
� ��-
��
��
 «?��������#%
����», �
 ������� 
��!��
�#��� �
����
��, !������ 
 ���� ��!�� ����
����#�� �� ���� 
������� �
 ����� ������2���-
�  ���������# �
���� ���������-
!� ��������
��  ���
����.

@ ���)��� !��� ����
��
 ����
�
 �
 
����� ����
��� ������
 ��
 (�������-
��� � ?���, ��2��!�  �
�#��!� �
-
����2#�. 5� ������ ����� ���� ����	 
	������, ���#)����� ������� ������-
�� ��
���#�
� !����	��!� �����
, 

 �
�2� ������������  ����
���
-
� ���
��.

@ (��� !��� �
 ����
��� ����� ����-
��
����� �������� �
�����:

— ��������
�� ��� �
�
�����-��-
������� �	��2����, ��������� ��-
���������!� ��
��, ���!���, !���-
�	��!� ��������
;

— �����, �������� ��� ��!����
 Ho-
ReCa;

— ������#, �������2�
, ������#-
��� ���#�, �������� ���
���2����, 
�����
;

— �����
� ���, ��	���
, ����-
�
 ��� �����, �
��
���-!!��	����� 
��������
��;

— ���*�����
�#��� ���!���� 
���-
�
��  ��*��
�� ��� HoReCa;

� 24-�� �� 26 �	��	 � ��������� ��������� «C��	-7������» (�. C��	, )�������	 
���) 
��������� ����	�����	��	� ����	��	 ������������ ���	!��� ���������, 

������	����� �����	  ������� «)����+����;	����».

)���	�	

��F�>?"

— ��������
�� ��� �	��� ������
  

���
��
��;

— ������� ��� ���
, 	���
 �����-
��; ���������  !����� ��������
-
��, !����� ����
��;

— ������	���  �������#��� �
��-
�
��; �
��)
*���� ��
��;

— 
����
��
��, �����
�����#, ����-
�������
��;

— ������������ ���
��  ����! ��-
������!� ��!����
;

— ��������#�������� ���
��.
"������# �	
��� � ����
��� «?����-

����#%
����» ����
����� 46 800 ���-
��� (��� 	����� N++ ��
����
����!� 
��
� — 45 325 ������)  ����	
�� � ����: 
����
��	��� ����� �
������ 6 ��. � 
(�������� �
���, 1 ����, 2 ����
, ������-

	��� � (�����	����� — ������
 220 V, 
����� ��������, ���
� ���
�
  ����-
�
, *����
� �
���#), �
������� �-
*���
� �� �	
����� � �*�
�#��� 
�
�
��!� ����
��, �
�
��! ����
��. 
+� ����������� �
���� ����
��	��-
!� �����
 ��2�� ���# ����	��.

(	��� �	 ��	��� � ����	��� ���-
�	���� �� 10 �	��	 2017 ���	.

$�� �������2���� �	
��� ����� 
������
������ �����
 �
��
����# �
-
��������� �
��� �� *
��� + 7 (861) 
992-03-53, ����*��
�: 8 (861) 992-03-
39, 992-03-40 � �� (���������� ��	�� 
radchenko@tppkuban.ru.

%������	� �/���	�� � ����	���, 
��	�� �	��� �	���!��� �	 �	��	�: 
www.kuban.tpprf.ru  www.b2b23.ru.

@Q"N�@��

F
���
�#�
� ����� ���
 �	��2���
 N++ ?A � 
2002 !���. =��� ������� �������� ����������� � ?��-
� �
�
������
���� � ���������� � �
�����
���#-
�����  �*�
�#�� �
��!������
���� ��������� 
���� ��������� �
)�� ���
��. �� ������� � ��
 
(�
�
: �
 ��!��
�#���  *����
�#��� �������.

������� ����������� �
���� ��������
���#���
 
� ?���, �
��  �����2����# ������ ������
��# ��-
����������� ��� ��	)� ���
��� �������  ����!, 
��������� ���	��������� �����-�����, 
 �
�2� ��-
��������� ���
�#��� ��������������# �����
  �����-
���� ��
�� ��������!� ��������
���#���
.

>	
��� � �
���
�#��� �������� ������������ *��-
����
�� ��2
 ����)���, ��
��#�� �
���
-
������ ����
� � ���
2����� ������������ ���-
���. @����2����# �
���# � ���� � ��!���  ���
�� 
�
� � ��	)�� �������� � ����� �*��� — (�� ���� � 
�
2��� ������������ ���������� �	
������. +���-
�
 � �������� ������� ������# ��
��� ��������� ���-
� �
�������  ������� ����
�, 
 �
�2�  �����-��-
�������
 � �����.

������� ��������� ���� �������� �
��� �������-
��  ����
��-(���������� �
 ������������� ������. 
+�������� �� ��
��� ������ �
 �	
���  �� ����� ��-
�������#��� �
������ �
 (��������.

+��������� �
 ��!��
�#��� ������ ���������� (��-
������� ����� N��!���-�����)������ �
�
�� ��
���-
�
����!� ��
� �
 �����
� 
�
��	���� ���������� 
�� *�
������  (�����	���� ���
�
����� �������-
�� �
 2016 !��. $
��� ��
��
� �
�
�
 ����!
�� (� 
��������� ��� �	
��� � *����
�#��� (�
�� �������
. 
?�!�� ����� ������
����# ��� ���������� �� �
2��� 
����
�.

@ 2017 !��� ��!��
�#��� (�
� �������
 �������-
�� �� 15 �
��
.

>	
�����
�# � ��!��
�#��� (�
�� �������
 «������� 
%������» ��!�� �������� �
��� ��������� � 	�-
�������#� ������
�
 �� ��
 	������  ���������-(��-
�������, �
��!������
���� �
 ������� ��
���-
�
����!� ��
�.

+��������� *����
�#��!� (�
�
 �������
 ���������� 
F
���
�#��� (��������� �����, ������� *��������� 
� ������
������ *����
�#��� ��!
��� �
�����
���#-
���  ��������#��� ��
��, N++ ?A, �������
�#��� 
���!���-�����)������ �
�
�, ��E������ �������-
�
�����, �
�	���, ������������, ������	����  ���-
!� ��!
��
��. +������� �������
 �
!�
2�
���� 
�����
� N++ ?A, (���������� ��
��(��
� «��-
����� %������»  ������ ���
�. S
���
�
� ���-
����
 ���	
���� ������ N++ ?A  �
������ ���
�.

F������-����������	� �	�	�	 
�	����	������ ��	� ��-
��	�	�� ���	���� ��������� ������ ��	��� � ����-
�	����� *�	�� �������	 �	 ����	�� 8	���	����� ���-
� � ���	�� ��������	�������� ����������� «(������ 
;������» �� ���	� 2016 ���	.

S�	)��� 
��������
���� — 
«������!� %������»

«&"!'

 ���
 ��
�������
»
G @ �*��� �����)�����!� ����������
,
G � �*��� �������#���
,
G � �*��� ����������
 ���������#���� �������,
G � �*��� ����!,
G � 
!�������)������ ���������,
G � �*��� ����
������ ������#����.

«&"!'

 ��
�������
-�������
�»
G @ �*��� �����)�����!� ����������
,
G � �*��� ����������
 ���������#���� 
    �������,
G � �*��� ����!,
G � �*��� ��2���
�����!� ����
�����!� 
    �������	����
.

+�8+�8H$ 8+;78&@77 
+8
I)�&

(	��� �	 ��	��� � �����	����� *�	�� �������	 «(������ ;������» ��"�� �	��	����� 
� F%% 
�	����	������ ��	� �� *���������� �����: kuzmenko@tppkuban.ru.

���� �����	�� ����	 �	���� — 15 �	��	 2017 ���	.

���	����� ���: +��� &����	������ 
��������.

F���/�� + 7 (861) 992-03-40; e-mail: kuzmenko@tppkuban.ru;
	����: 350 911, �. 
�	����	�, ��. F�	��	��	�, 2/6, �	�. 304

������ ���������
1. T
��� @���� @
�������	 — �������
���# �������!� ����
�
 @��-

)�!� �����
2��!� "��
 ?A (�� 
�!���
 2014 !.), ���������#��� !����
�-
�������� ������� ���� 3-!� ��
��
.

���� �������: «��������������� ������� ����������!����».
2. T
)�
��� %
��� S������	 — ������
�
���# �
*���� !�
2�
����-

!� ��
�
 ���	����!� *
���#���
 %G> �. %. @. S��������
, �
!��� 	
��-
��!� ��
�
, ������������� ���
���� 2���
�
 «@����� !�
2�
����!� ��
-
�
», ������ �
�	��� �������� '������
 ��
�
  �
���� @�=-"�������.

���� �������: «"�#�$�� % "& � ����� #��������' ������».
3. T������� ?��
� "��!���	 — �
���
� ���	���� �
��, ���*��-

��� '�������
���#���!� �����
 	
����!� ��
�
 �. ". ". ��������
 �� 
+�������� ?A, �
	
�#�� >��
����� 	
����!� ��
�
 @�" ?A (�� 
�!���
 
2014 !.), 	��� �
��	�� !����� �� ���!������ ��*���� G� ?A, ���������#-
��� !����
��������� ������� ���� ?�������� A����
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В условиях противодействия 
международным террористи-
ческим и экстремистским 
организациям такие меро-
приятия, как Кубок конфеде-
раций FIFA и чемпионат мира 
по футболу FIFA, по определе-
нию должны быть проведены 
на высочайшем уровне без-
опасности, потому как исто-
рия масштабных спортивных 
состязаний знает немало пе-
чальных случаев, когда тер-
рористы целями своих атак 
ставили именно крупные тур-
ниры.

Кубок конфедераций FIFA 
пройдет с 1 июня по 12 июля 
2017 г. в Казани, Сочи, Санкт-
Петербурге и Москве.

Чемпионат мира по футбо-
лу FIFA пройдет с 25 мая по 
25 июля 2018 г. в Москве, Ка-
лининграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге.

БУКВА ЗАКОНА

АКТУАЛЬНО

Речь в указе идет о введении запретных 
зон для перемещения летательных ап-

паратов, включая беспилотники, ограниче-
нии продажи алкогольной продукции, ограни-
чениях въезда определенных транспортных 
средств в города, в которых будут проходить 
матчи первенств.

Кроме создания в одиннадцати принима-
ющих крупные спортивные соревнования го-
родах запретных зон для людей и всех видов 
транспорта документ предусматривает ужес-
точение там порядка регистрации по месту 
жительства или временного пребывания. Рос-
сияне должны будут встать на учет в течение 
трех суток с момента прибытия.

Кроме этого в городах, принимающих Кубок 
конфедераций FIFA и чемпионат мира по футбо-

лу FIFA, будет приостановлена перевозка росси-
ян и иностранцев по туристическим и экскурси-
онным маршрутам на всех видах транспорта, 
проведение массовых акций должно будет со-
гласовываться не только с муниципальными 
властями, но и с ФСБ и МВД. А накануне мат-
чей и в день их проведения запретят прода-
жу алкогольной продукции в стеклянной таре.

С первого июня по двенадцатое июля 2017 го-
да в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи 
и других городах будет ужесточен миграцион-
ный контроль. Все граждане нашей страны, 
которые прибудут для проживания, обязаны в 
течение трех дней со дня прибытия подать до-
кументы в установленной форме в местные ор-
ганы МВД России.

Это не относится к прибывшим по месту свое-
го жительства, а также к тем, кто в указанный 
период решит остановиться в гостиницах, сана-
ториях, домах отдыха, кемпингах, на туристиче-
ских базах, потому как эти организации зани-

маются регистрацией людей самостоятельно.
Аналогичное решение принято и в отношении 

тех городов, которые будут принимать матчи 
чемпионата мира по футболу. Время действия 
изменений в миграционных правилах — 
с 25 мая по 25 июля 2018 года. Уведомить 
о месте своего пребывания гражданам потре-
буется лично. Местный территориальный ор-
ган МВД РФ в тот же день должен будет выдать 
всем обратившимся документы, которые пред-
усмотрены действующим законодательством. 
В отличие от россиян, всем иностранцам необ-
ходимо будет встать на учет в течение суток с 
момента прибытия.

Вышеназванные требования не распро-
страняются на участников чемпионата мира 
по футболу и Кубка конфедераций, а также на 
представителей FIFA, конфедераций и нацио-

нальных футбольных ассоциаций, включенных 
в списки FIFA.

Кроме этого в города — участники чемпиона-
та мира по футболу будет ограничен въезд пас-
сажирских автобусов. Исключение планируется 
сделать для рейсовых автобусов, которые осу-
ществляют регулярные перевозки пассажиров 
по смежным межрегиональным, межмуници-
пальным и муниципальным маршрутам, прохо-
дящим в границах данных населенных пунктов.

Контроль за перемещением транспортных 
средств и летательных аппаратов — очень важ-
ное решение, нашедшее отражение в проекте 
указа президента. Не стоит забывать, что тер-
рористы не ограничиваются использованием 
оружия и взрывчатых веществ, а применяют 
для своих атак и грузовики, как это произошло 
в Ницце, Берлине и Иерусалиме.

Более подробно с указом Президента России 
о применении усиленных мер безопасности во 
время чемпионата мира по футболу и Кубка 
конфедераций можно ознакомиться после его 
официального опубликования в печатных СМИ.

В связи с угрозами, с которыми сталкивается 
не только Россия, но и другие страны, органи-
зующие на своих территориях различные круп-
ные спортивные мероприятия, усиление мер 
безопасности во время их проведения имеет 
свое обоснование.

В условиях противодействия международ-
ным террористическим и экстремистским ор-
ганизациям такие мероприятия, как Кубок кон-
федераций FIFA и чемпионат мира по футболу 
FIFA, по определению должны быть проведены 
на высочайшем уровне безопасности, потому 
как история масштабных спортивных состяза-
ний знает немало печальных случаев, когда 
террористы целями своих атак ставили имен-
но крупные турниры.

Михаил МУСАЕВ

Меры безопасности усилятся
Подготовлен проект указа Президента России об усиленных мерах безопасности в период проведения Куб-

ка конфедераций FIFA (1 июня — 12 июля 2017 г.) и чемпионата мира по футболу (25 мая — 25 июля 2018 г.).

По версии следствия, уроженец Бурятии Куренков приехал в 
Краснодарский край из соседнего региона в 2004 году и руко-
водил созданным в станице Староджерелиевской Красноармей-
ского района религиозным объединением по типу тоталитарной 
секты, деятельность которого была сопряжена с насилием над 
людьми, по 23 января 2016 года.

Мужчина лично проводил обучение по эзотерике, медитации и 
религиозные обряды, на которых отбирал лиц, в основном име-
ющих проблемы в личной и семейной жизни, потенциально под-
ходящих по своим психологическим качествам для вовлечения в 
секту. В основу своего учения Куренков заложил отрицание об-
щепринятых ценностей, морали, нравственности, родственных 
и дружеских связей, а также совокупность извлечений из христи-
анства, буддизма, индуизма, шаманизма, мистических восточ-
ных учений. За годы существования в секте было до двадцати 
адептов, в том числе и несовершеннолетние. Это были жители 
как Краснодарского края, так и других регионов страны, пере-
ехавшие поближе к своему руководителю.

Три частных домовладения, где мужчина осуществлял свою 
противоправную деятельность, были куплены на деньги участ-
ников секты.

В секте было распространено издевательство над людьми. 
Применяя психологическое насилие, Куренков подавлял волю 
женщин и их способность к волеизъявлению, под предлогом 
якобы передачи «божественной энергии и духовных знаний» 
во время проведения «индивидуальных и групповых занятий» 
вступал с ними в половые отношения (в том числе с участием 
малолетней 2002 года рождения), в качестве физического на-
казания применял плеть.
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмот-

рения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Насильник понесет 
наказание

Прокурор Красноармейского района направил в 
суд уголовное дело в отношении 61-летнего мест-
ного жителя, обвиняемого в создании религиозно-
го объединения, а также совершении насильствен-
ных действий сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего 14-летнего возраста.

С 1 февраля 2017 года страховые пен-
сии почти 1,3 млн неработающих пенсио-
неров на Кубани увеличатся на 5,4 про-
цента, исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год. Стоимость индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (пен-
сионного балла), с учетом которого на-
значаются страховые пенсии, составит 
78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года — 
74,27 рубля). Вместе со страховой пен-
сией на 5,4 процента проиндексируется 
фиксированная выплата к ней и соста-
вит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсион-
ный фонд России перейдет к выплате по-
вышенных на 5,4 процента всех видов 
страховых пенсий: по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца 
неработающим пенсионерам. Работа-
ющие пенсионеры будут получать пен-
сию с учетом индексации после завер-
шения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 го-
ду составила 5,4 процента, и ровно на 
эту величину индексируются страховые 
пенсии неработающих пенсионеров. 
Индексация пенсий на уровень инфляции 
за предыдущий год обеспечит сохране-
ние покупательной способности страхо-
вой пенсии неработающих пенсионеров.

В результате в 2017 году среднего-
довой размер страховой пенсии по ста-
рости в Краснодарском крае достигнет 
12,5 тыс. рублей, увеличившись по срав-
нению с 2016 годом на 510 рублей.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2017 года, то с 1 апре-
ля пройдет индексация социальных пен-
сий с учетом темпов роста прожиточно-
го минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год. В авгус-
те произойдет традиционный перерас-
чет страховых пенсий работающих пен-
сионеров.

При этом в течение 2017 года мини-
мальный уровень пенсионного обес-
печения кубанских пенсионеров будет 
по-прежнему не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в Краснодарском 
крае, величина которого составляет 
8478 рублей. Если размер пенсии вку-
пе с другими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена федеральная соци-
альная доплата.

Одновременно с индексацией страхо-
вых пенсий с 1 февраля 2017 года на 
5,4 процента индексируется ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ) — самая 
массовая социальная выплата в Рос-
сии. В настоящее время территориаль-
ные управления ПФР в городах и райо-
нах выплачивают ее более 530 тысячам 
федеральных льготников, включая инва-
лидов, ветеранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда и других 

граждан. Размер индексации ЕДВ опре-
делен, исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год.

На 5,4 процента также индексирует-
ся входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг (НСУ). По закону он мо-
жет предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полного 
денежного эквивалента НСУ с 1 февра-
ля увеличится до 1048,97 рубля в месяц. 
Он включает в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий, продуктов лечебного пи-
тания — 807,94 руб., предоставление 
путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных за-
болеваний — 124,99 руб., бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но — 116,04 руб.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Карасунском внутригородском 

округе г. Краснодара

Индексация пенсий и социальных выплат в 2017 году
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ГОРДОСТЬ КУБАНИ

К символическим автографам де-
вятикратной олимпийской чемпион-
ки по спортивной гимнастике Лари-
сы Латыниной, «уральской молнии», 
обладательницы шести медалей 
высшей пробы Лидии Скобликовой, 
легендарного Виктора Ана, победи-
теля трех Олимпиад Александра Ка-
релина и других прославленных ат-
летов добавился знак трехкратного 
олимпийского чемпиона Жана-Кло-
да Килли. В 1968 году на Олимпиа-
де в Гренобле он завоевал «золото» 
во всех видах горнолыжных дисцип-
лин. После завершения состяза-
тельной карьеры чемпион посвятил 
двадцать лет работе в Международ-
ном олимпийском комитете (МОК). 
Именно Жан-Клод Килли руководил 
координационной комиссией МОК 
при подготовке к Олимпиаде 2014 го-
да. Закладка именной звезды из-
вестного горнолыжника стала осо-
бенно символичной: российский 
курорт отмечает три года со старта 
мирового праздника спорта.

— Всё, что было создано в рам-
ках подготовки к зимним Олимпий-
ским играм 2014 года, сегодня ра-
ботает для россиян и гостей нашей 
страны. Шесть с половиной мил-
лионов туристов отдохнули в Сочи 

в 2016 году. Мы рады, что результа-
ты труда сотен тысяч людей, участ-
вовавших в подготовке к Олимпиа-

де, сегодня востребованы. Всё то, 
что сделано, во многом личная за-
слуга Жана-Клода Килли. Он помог 
нам найти наиболее точные реше-
ния не только с точки зрения прове-
дения Олимпийских игр, но и с точ-
ки зрения олимпийского наследия. 

За эти десять лет Жан-Клод стал насто-
ящим патриотом России, патриотом 
Сочи,— подчеркнул, присутствовав-

ший на церемонии закладки звез-
ды заместитель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Козак.

— Эти прекрасные горы заслужи-
вали того, чтобы когда-нибудь здесь 
прошли Олимпийские игры, и это 
произошло. Я счастлив и горд, что 

на курорте «Роза Хутор» появилась 
звезда в мою честь. Семь лет назад 
здесь ничего не было, и вот теперь 
осталось прекрасное наследие, 
Олимпийские игры в Сочи получи-
лись незабываемыми,— поделился 
впечатлениями почетный член МОК, 
трехкратный олимпийский чемпион 
Жан-Клод Килли.

Во время зимних Олимпийских 
игр в Сочи на склонах курорта «Ро-
за Хутор» было разыграно самое 
большое количество олимпийских 
наград: 30 комплектов. Сегодня 
горный курорт является одним из 
лучших в мире, считает Жан-Клод 
Килли.

— Мечтаю приехать в горы Сочи 
с внуками. Когда они увидят звез-
ду с моим именем, замечательные 
олимпийские объекты, то поймут, 
что всё сделанное было не зря,— по-
шутил Жан-Клод Килли.

А чтобы покорять олимпийские 
трассы знаменитому горнолыжни-
ку было удобнее, курорт «Роза Хутор» 
преподнес ему необычный подарок: 
фирменный костюм. Спортсмен тут 
же примерил куртку — она оказалась 
как раз в пору. Так что до встречи в 
горах Сочи, Жан-Клод Килли!

Ирина СИЗОВА

Олимпиада дарит звезды
Первая в нашей стране аллея Олимпийской славы на горном курорте «Роза 
Хутор» в Сочи пополнилась новой звездой.

Почта 
любви

Накануне самого романтичного 
праздника — Дня всех влюбленных 
Краснодарский театр драмы пред-
лагает своим зрителям погрузиться 
в атмосферу любви!

Начиная с 10 февраля перед на-
чалом вечерних спектаклей каждый 
желающий смож ет воспользоваться 
«Почтой любви» и передать свое посла-
ние театру, любимым спектаклям, ар-
тистам, сотрудникам. Автор лучшего 
послания будет определен 15-го фев-
раля, а в качестве подарка его будет 
ждать пригласительный билет в Крас-
нодарский театр драмы.

Кроме того, на протяжении этих дней 
для всех влюбленных в фойе театра будут 
работать театрализованные фотозоны.

«Имя Кубани» — под таким назва-
нием в 75-й средней общеобразо-
вательной школе станицы Елизаве-
тинской прошел открытый урок с 
участием руководства администра-
ции города Краснодара, Учебно-
опытного хозяйства КубГАУ «Кубань», 
а также семьи Андрея Ивановича, пе-
дагогов и учеников.

Андрей Иванович был талантливым 
руководителем. Более 60 лет своей 
жизни посвятил развитию и станов-
лению одного из лучших учебных хо-
зяйств России. Его труд отмечен мно-
гочисленными наградами: медалями 
«За доблестный труд», «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплек-
са России», «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» I степени.

— История трудовой жизни Андрея 
Ивановича Симоненко — пример 
любви к своей малой Родине и без-
заветной преданности делу,— обра-
тился к присутствующим школьникам 
заместитель главы администрации 
города Краснодара Алексей Копай-
городский. — Он прошел путь от про-
стого комбайнера до руководителя 

одного из самых крупных и успеш-
ных хозяйств в стране.

По словам руководителя елизаве-
тинского историко-краеведческого 
музея Юрия Бондарчука, быть ком-
байнером в пятидесятые годы было 

почетно. Люди, работающие в поле, 
кормили страну. Да и интерес маль-
чишек к сельхозтехнике в то время 

был огромен. Не стал исключением 
и Андрей Симоненко: работал в поле 
с 16 лет. Любовь к земле и технике 
привил отец — ветеран Великой Оте-
чественной войны Иван Симоненко.

— Такие встречи имеют большое 
воспитательное значение,— увере-
на учитель истории 75-й общеобра-
зовательной школы Дарья Мелюхи-
на. — Стимулируют ребят к высоким 
достижениям и гранты имени Андрея 
Симоненко в различных номинациях: 
учебе, спорте, творчестве. Ежегодно 
одаренные ученики школы получают 
по 15 тысяч рублей, а при поступле-
нии в Кубанский аграрный универси-
тет — дополнительные баллы.

Необходимо отметить, что детство 
Андрея Ивановича прошло в труд-
ные военные годы. Много и тяжело 
работать ему пришлось с малых лет, 
поэтому в 76-й средней общеобра-
зовательной школе встречу, посвя-
щенную памяти Андрея Симоненко, 
отнесли к циклу «Дети войны».

— Познав много невзгод и лише-
ний, он не искал комфорта и лучшей 
жизни лично для себя,— отметил жи-
тель станицы Елизаветинской Алек-
сей Чумак,— а делал всё для того, 
чтобы создать условия для разви-
тия сельскохозяйственной отрасли 
на родной земле. Потому и память о 
себе оставил как о человеке добром, 
порядочном и компетентном.

Его успешность была обусловлена 
не только умением работать, но и стрем-
лением осваивать новое. В 1975 го-
ду Андрей Иванович получил выс-
шее образование по специальности 
«агрономия». Интерес к растение-
водству в нем не угасал. Многофак-
торное опытное поле, селекционно-
семеноводческая деятельность — эти 
направления получили свое вопло-
щение в учхозе «Кубань». Образ-
цово-показательной стала и свино-

водческая ферма, оснащенная по 
последнему слову техники.

Интерес и увлеченность любимым 
делом ему удавалось привить и сту-
дентам аграрного университета. Он 
напоминал им, производство нужно 
изучать не по учебникам.

Даже в трудные 90-е предприя-
тие под его руководством сохрани-
ло прежние объемы производства. 
За годы работы он смог сплотить во-
круг себя многочисленный коллек-
тив, дать сотрудникам ощущение 
стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне.

Для елизаветинцев Андрей Симо-
ненко — знаковая фигура. Здесь в 

его честь открыта мемориальная дос-
ка, его именем названа одна из улиц 
в станице.

— Андрей Иванович был уважае-
мым человеком в станице не толь-
ко потому, что руководил крупным 
предприятием,— говорит замести-
тель председателя городской Думы 
Краснодара, депутат по Елизаветин-
скому округу Татьяна Гелуненко,— но 
и потому, что всегда помогал решать 
проблемы Елизаветинской. Выделял 

технику для уборки снега, помогал 
школам, Дому культуры. Никогда не от-
казывал своим землякам. Отрадно 
отметить, что сын Андрея Иванови-
ча — Сергей Симоненко продолжает 
традицию отца вершить добрые дела. 
В 2015 году ему также было присвое-
но звание «Почетный житель станицы 
Елизаветинской».

Черно-белые фотографии, стихи 
и песни военных лет в исполнении 
школьников, музыкальные поздрав-
ления творческих коллективов ста-
ницы еще раз напомнили об уди-
вительном человеке, талантливом 
руководителе и настоящем патриоте 
Андрее Симоненко.

— Памятные мероприятия в день 
рождения отца стали уже доброй тра-
дицией,— отметил в завершение его 
сын Сергей Симоненко. — Спасибо, 
что не забываете. Отрадно, что мно-
гих из вас вдохновляет пример мое-
го отца. Возможно, кто-то из присут-
ствующих ребят в будущем станет 
успешным руководителем и внесет 
свой вклад во благо станицы, края 
и страны.

Юлия ЯКОВЛЕВА

Андрей Симоненко. В плеяде славных имен
Третьего февраля 80 лет исполнилось бы заслуженному работнику сельского хозяйства России, проректору Кубан-

ского государственного аграрного университета, почетному жителю станицы Елизаветинской Андрею Симоненко. 
Он ушел из жизни, но ежегодно в день рождения в родной станице его памяти посвящают целый цикл мероприятий.
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 � %���-
��. T���� ��2�#�� �
 �
��	
���  �	��# ��-
��������� ����
��. "�����
 ����, ��!� � 
� �����
�#�� �
������# �
��, 	���� �� ��-

)� � ��	�� ��� ����
�? K ����
�
 �����-
���
�#. &���� ������������
�#?

— ����	��.
' ��� ��)�
 �����#�
�, ��� ����
� ��� 2��-

��
. H�����#��
 ������2�
 �� ������-
��# �� ���2�� �
��� ��	��. 6����
 ���-
���
�
�#.

— � �����# �������,— ��
�
�
 ��
 
���  ����������
 �
����-

��: — @
� ����� ���#��, ����� �	��# ���#��, �
� 
�� ��#��� �2�!�. %�2��� ��	
�# �� ���. @� 
!�����?

— $
.
— &���)�.
' ������#��
, ��� �
 �����, ��
�
 ����
�#�� 

�������# �
 ���
��# ��	�� �
�����. F
 �� ���� 
��
	
�
 �������# ����
�����, �
��� ��#�
� 
��
����
. +
�����
 ��
�
 ��
�# �� ���. +��)�� 
� �����, 
 ��2��,  ��!� ���#)�,  ����
����)
� 
��2
, ��
�
 ���	�����#  ������
�#��, �
� �� 
��#��� �2�!�. +
�����
 �
2
�
 ��� �����, 	��-
�� �� ��	
�# ��#��.

— F
 ��!���� ��Z,— ��
�
�
 ������#��
. — 
$� �
���
. $��
�, ��
��
 	���� �� �
) �
���-
����� �
�� ������.

— �
� �
� ��
���# ��2�	# ��2� �
 �
������ 
���� ��!�����? — ������ �.

— @ (��� ��!���� � ���������	�
� ��� ��� 
(���!�  �
��
���� � ��2��� ��	��. @��  ��Z. 
=�� ���!������
� ������
 ������ ��������.

I��� ��
 ��
��
 �
�����
 � ���#��� ��	�
-
� ��
�
�
 ������#���, 	�� �����  ����� ����-
��� *�
�� �2� ��
� ������#.

— &���)�,— ��
�
�
 ������#��
. — 5�� ��
-
�� ��
��
 —  �� ������������.

— ��� �� �� ���
���
��? — ������ � ���-
���#���.

— %�������
. ?
���
�
 � �������� � ����� 
� �������� ����
. ' �
��� ��
	��
�
, ��!�
 ��� 
�	��# �����. "�
�
 T�!�, �����# ��2�� ��	�# 
�������. ' � ���!� ����!�
.

I���� ���!��
, �
�  �������
�
 ������#��
, 
� ������� ��. F� �� �� ��
�
���# � "�*�����-
��. 5� ��!�
�� �
 ���!� ������� ��
	��
�# � 
G���
��,  ��
 ���
�
. ��!�
 ��������, ���-
������. K ����� ��� �
�� �
� — ����� ��� ��� 2�. 
6
�#, ��� ��
 �
�  �� ������
�#: ���
�#�
� 
��
	��
���#��
, �����
�
��
� ����� �
����# 
2��, �
����# ������#�, �
� ��
 ������
 ���-
���#� ����� �����.

'����
�# ������#��� ��� �
������ �����-
���, (����
������ �������#  ���. I������# ���
 
�
�
� � �
����� *����������� 
�!���. =�� ��!-
�
 ��Z !���� �����
�� !�����
�. T�����# ���-
���
�
 ��2���: ������
���
 ���2
�
�# ��� ����� 
!�
�����. ' ����! �
��
���� ����*����� ������. 
����� ������, ��!�
)
� � !���. ��E���� ���, 
	�� � �����.

�� ������:
— @��  ����)�. > �
� �
� �
� !���� ��������-

��
 � "��, (����
����. @��  �������, �
-
�
� ��
 ������#��
.

+�������!
� ��
����#  !��������2���, ����
-
���� � ��������, ��
!� �� 2� � ���� ��
�-
�
�
�.

%�� ���
�� ���
���� � 2�����, ������ 
�
 ������:

— > ��!� !����
� 
�!�
. @�)#, �
 ��� ��
 
���. +���2�)#?

— +���# ������� ���� ����	#,— ��
�
�
 ��
.
— � �
��� ������
��	��, 	�� �
� ��
�
�, 	�� 

� �����?
— F��, �� ���2�� �������# — ��!-

�
 ��2�� ���# ����2���#��� ��-
���#�
�.

%�� �	�!� �� ���
�
���#, �
� ��-
�
��#�� � ��� �� ����� ����#���. 

I����� ��
�
�#, � ��� �
������ ����-
�	���. F� 	�� 	��� �� )���!
H�����#��
 �����
 ��� ���
�# �� ���-

�
, ����
 ��
�
� � �����, 	��-�� ��)���
�
  
�����
 ��� ����#. K ������
���.

— � �����# �
������ !�
�
, ������� ��� ���-
���  ���������# �� ��� �����,— ��
�
�
 ���-
���#��
. K ����������. ��
, �
� � ��	�������
�, 
� �����, 
 ��2��, ��� �
�������
�
 ���
� � 
���
�� ���!� !���
. �
��� ��
�
�
:

— %�2��� ������# !�
�
.
K ������.
— I���� ��
 	
�
 �
� ��
��� ��!	�. N�����
���
 

��
���. � ����� ��2��� ���# ����2����.
����	�� 2�, � �� ������, �� �� ���
�
� (��!�.
— @ ��	��� ����!��
 ��2��� ��#, ���# �����
��� 

 ����� �������� ��������, �
2� ���. G���� �����# 

�� �����. F� ����� ������# ��������. @
� ��2�� 
����� ����
 ����	# !����. I���� ��
��# �
� �� 

�!�� �
 ��� 2��#, ��2�� ������� ��� ��� 
��
�� ��	���. F� ��
 �
�
 ������ ���#�� — ���#-
�� �
���
. � � � 	����� ���
 ���2
�. "�2
���.

K ��)�� �����, ��! � ������#  	���� ������-
��� ����� ��	�������
�, 	�� � ���� ��
�
 �����-
�
���
. @��
�  ��������� �
 	
��: ���)�� ���!� 
������ ����� 	
�
, 
 ������
���� ������ ���!-
�
 �� ����! K �!������ �����  �� ��	�������
� � 
!���� ���. @��)������? F
������. N�, 	�� �
��-
�
�� �
������ ������#�����. S��
����
� �� 
!������ 
�!�� ��	
��� ��� ����� — ������#-
��
 ���	�
 ���� �
 	
� ��� ����� ���
����.

— $� �� ��� ��2
���, 	�� �
����
� ��
	��
-
���#��
 �� ���!�
 �����	�# ���� ��
2��,  	�-
��� ���!��
 � ���������#�� ����
 ��
� ����� �� 
������ ���
�
�# 
�!���.

5��# �
�� ������, �
� ����������
 ��� ���-
���,  �
 ���
�. ��� � �� — 	������, ��������� 
���
�
 � �����	��	����!� *�#�
. T�� ���
-
���, �������� �
 $
�#��� @������, � ��
����
-
�� �
���
� �
 �����#��� *
����. =����!	���
� 
����
����
 ���
 ����
�,  �� ���#���� �
�����. 
F
 ��
	�� �
��2�� ��	� �� ����, �
���
���
� ��. 
?�)� �
���#�� �
����
	��
���. $�� (��!� �
��� 
�
 �������� �	����  
��
�� �������� ��
�. 
"������� (�
��� ��
�� ���
��
�� ������#-
��� ��
� � !��
�, �
 �
��)
����� +�����. "��
�-
�� � ���!� ��
���
� ���
��, � ��� 	��� �
 ��-
�
�  $
�#��� @������. F
�
�� ����� �����
�, 
��
� !�����# ��
���#�  �������. @���	� ����, 
��
� ����!
�# �����  ��
�����. +����
� ��-
�
����� ��� ��	��� �)��� ��������, �
���!� ��-
������, �� �!� �����, ��� � 
����
�. �� ������ 
�������. 5!� ���! ���!�
 ��� �
��
���� �
 ���-
���)�������
�� ���!�, 	�� �� �
��
���, ���# 
�� �
 ������� � � �
�!�, !�� �� �����
� ��)-
��!� �����  ������)�������
� ��2#�  �����#. 
F
 �����#��� *
���� ������)�������
� ��
��� 
��� ���
���� ��������. > ��!� ����� ���� ��-
������ ���������, �� �� ���!�
 �� �
��
��� 
�*�������� ���
! �
 ����	��� �
������: ��� 
(�� ���� ���������� — �������� ������� �
��-
�� ����, �������
��, ������)�������
��. 
�� ��, �
������, ������)�������
�  ��, ��� 
�� ���, �
� !����� ������, �
� ��������� 
��	
!. 5!� ��	
!�� ���!�
 ���
 2�
� ����# — 
�
�
�-�� ���
�, ��������
� 2
2�
 �����)��-
���
 ���!�, � 	��� ���
�
��# �!� ���. +����� 
 �����
� ������� ��� ��	��� �������!� 
��
-
�
�
, �
��� �� �
���)# � 
����
�,  ���!� ���
�-
���
, !��
��� (**������� 
���	���.

T��# ��
!��������� ����� ��
����
��! F
���-
��� ��������. =����
������. ��!�
-����# � �� 
����� ��	
�# ��������, �
� ���� �� � 
���-
���. +�����, ���
� �
� �� ������#, ���-
��� � )
��
�
�����, ��!�
 �� ���
��# � ���� 
 ����
 ����	�# ������. 5��# �������#���
 ��-
����������, 	�� ��� � ���*������ � ����� � 
���2���� G���
� ���2
� �� ������ 
������ 
� �
��2���, 	�� ���-�� � �� ���#���� �����
. ' ��-
�
2�� � (��!� ������ �������# ���!� �����
. ����-
�
 ����! ��� �������#, ���� �
� ���!�
 �� ���
�. 
%�!� ���#�� �������
!
�#, 	�� ������ � 
���-
��� ��
���#-�
� ����	�# ������ � ����  ����
.

"�!���� �2� �
���� ���
�
��, 	�� � (�� (��-
������ ���������#�� ��2�� ����	�# ������. 
F� �����
 (�� ��
� 
����?! ' ��� 
���� 
����
 ���, ��� ������� ������ ������
��# 
����)��� 2��#.

�
�� �
��� ��!�� �
� ���������� ��
��-
��
 � XXI ����, �������� ���#�� ��!
���
�#��. 
F� ��� �� �
�������� ����
� ������� ���-
����� � �2��!��� (����
��� �
������ ����-
��  ���
��2�
�� ���
����#��� ���
������-
��� �
�����, �� ���!� �
� ����� (**�������, 
	�� 
������.

�
�� ��� 2��� � �������, �������2�� ����-
��
��#. F� �� ���������� �����,  �
��! ���� — 
���!�
 �� �!
�
���� ����� �
������ ��������. 
+�
��
, � �������� !��� ������
 ���
 �
 ��	�-
�� ��
�
�  ���!� ���
��������� ��
�� ��
-

�
��# ��� �!����� �	��������, � ��� 	��� 
 �
�������� � ��
���� ��!�. +���-
�
 �� ���������#�
 — �
�
��� ����� 
�����# �� (���  ����2��� ������#-
�� � ����� ���
��������� ��
�, 	���� 
�� ��� ���!� ��!� ���# �
)� ��-
�����
� � �����
������  ����
-
��� ������#�.

�����$ 0�%1����

F�	����	, �	������ 
������ � �	��	�	��?

� 2017 ���� ;����	� ��	����� �	�	�� ���	�	�� ����� �	 ��	�� ��	���	�� �	������ �������� — 
*�� ������� � ��	�����	�� �/�	����.

���� �
� ����)� �� 	���� ���!��
 ����
 ���-
� �� ���: ��!�
 �� �
) ���� ����	��� �
���!�
.

>��
�, 	�� � 2���
���, ��
 ���2�
��� ����-
��2�
:

— &���� ���������#, �
� � ���� ��	�# ���� 
2�����? > ��� �
�� � ��	�
�. ��
 � %���-
��. T���� ��2�#�� �
 �
��	
���  �	��# ��-
��������� ����
��. "�����
 ����, ��!� �
� �����
�#�� �
������# �
��, 	���� �� ��-

)� � ��	�� ��� ����
�? K ����
�
 �����-
���
�#. &���� ������������
�#?

— ������ 	���.�.�.
' ��� ����)�
 �������#�
�, ��� ����
� ��� 22�����-

��
. H�������#��
 ������2�
 �� ������-
��# �� ���2����  �
��� ��	��. 6����
 ���-
���
�
�#.

— � �����# �������,— ��
�
�
 ��

���  ����������
 �
����-

+�������!
� ��
����#  !��������2���, ����
-
���� � ��������, ��
!� �� 2� � ���� ��
�-
�
�
�.

%�� ���
�� ���
���� � 2�����, ������
�
 ������:

— > ��!� !����
� 
�!�
. @�)#, �
 



 ��� ��

���. +���2�)#?

— +���# ������� ���� ����	#,— ��
�
�
 ��
.
— � �
��� ������
��	��, 	�� �
� ��
���
�, 	��

� �����?
— F����,�� ���� ���2�� �������# — ��!-

�
 ��2�� ���# ����2���#��� ��-
���#�
�.

%�� �	�!� �� ���
�
���#, �
� ��-
�
��#�� � ��� �� ����� ����#���. 

I����� ��
�
�#, � ��� �
������ ����-
�	���. F� 	�� 	��� �� )���!
H�����#��
 �����
 ��� ���
�# �� ���-

�
, ����
 ��
�
� � �����, 	��-�� ��)���
�
 
�����
 ��� ����#. K ������
���.

— � �����# �
������ !�
�
, ������� ��� ���-
���  ���������# �� ��� �����,— ��
�
�
 ���-
���#��
. K ����������. ��
, �
� � ��	�������
�,
� �����, 
 ��2��, ��� �
�������
�
 ���
� �
���
�� ���!� !���
. �
��� ��
�
�
:

— %�2��� ������# !�
�
.
K ������.
— I���� ��
 	
�
 �
� ��
��� ��!	�. N�����
���


��
���. � ����� ��2��� ���# ����2����.
����	�� 2�, � �� ������, �� �� ���
�
� (��!�.
— @ ��	��� ����!��

 ��2� ��� ��#, ���# �����
���

 ����� �������� ��������, �
2� ���. G���� �����# 

�
�
, �

���
, !�

T��#
��� ���
�����
���. +�
��� � )
 ����
������
���2���
� �
��2
�
2�� �
�
 ����!
%�!� �
��� ��
�

"�!��
������
F� ����
����

����)�

�
�
��
 � X
F� ���
����� �
��  ��
��� �
�
	�� 
��

�
�
��
��#
���!�

+�
��

�� ��


�
�



�������, 10 	
���� 2017 ���� 7
��� =N� TQS�

I
����� ��������
���#���� � �
���� �
-
��	�� ��� ���� ��� �
������, �� �
 ���� �
-
���
�# �
���)
���#. F
�����, �
 ��������� 
����� ����
�
�# ����  *�����, 	���# ����# 
� �
��2��� �����  �. �. "������
 �������-
���
 — *
���  �
���� �
�����# ����-
	���#�� � !����
��������� ������������. 
G����
� ���������, �
�� ���
�� �
�����!� ��-
�������� ���2�� ��������#��, �
�� ���2-
�� ���# �����, *
���, ����#�� ���2�� ���# 
�������� ��� � ��� �����. $�� �������-
�� ���
�
���
��# 	���� ��
����� �
�
��, 
��2�� �� �
�����������# ���#�, )�� ��
�-
2��� ��������
���, ����������# ���� �
 
���������� ���
��.

@�Z �� �	�!�, �� �
	����� �����, ������
-
���� ��������� �����)�������#�, ������� 
���� �� �
 ������. "�!���� (�� �
2���� ���
�-
���, �� ��������� �
���
� �
� ��������� 
��
�
, 
 �� �
� ����	��� �����. F� �
���-
�
��� ���
�? F� ���
! +�������� ��Z �
��� 
�� ���!��
�  ������2
� ������
�# ������-
��. 5�� ��� ��)���� ����� �
 ���, �� ����� 
)�� !����
�����. ���-�� ����	
� ���	��� ���-
� �
 ������������� ��
����� �
�
��, ���-
������ ������, �� ��������� ����� ��
��-
��#�� �� �
�
�.

"���� �
 ����)�, �
	��������� ���
�� ��-
�������
�. F� ��� !����
����� � (���� ���� 
����
��	��, �� �
�����# ���, � ������� ��!
 
� ��������
���#���� ���
 � ����. +���	
-
���# �
�, 	�� ������ ����
�
� ���� (����-
���, ��������
���� �
 ���������� ��!�
2-
�
�, 
 �� �
 ��)��� ������� !����
��������� 
�
�
	. �
��� 2� ��
�� (�� ����
����?

�
� �������� 	������ ����� � ������? 
F
�����, ���
�
� �
 �����������, �� 	���� 
��������� ����� �
��	
�, 	�� ���#)����� 
������ ��!����� �
���
���, ���#� � ���
-
�� ����
���
����. ' �������	��� ��� 
��)
� ����
�# ������#��� �����������, �-
���#��� (� �
��� �
���
��.

«@ ���, �� �
�� �� ���#!
�»,— !����� � �� 
!��� ��� � ��� ��������, ������� � ���� 
��
 ��
���
� � ����� � ����!
�#��� �����, 
!�� )� ����#. F� ��
�, 	�� �
���	��# �!� 
�������� ���� � «������#�», �� ��	� 	���� 
!�� �
���� �� �2� ���� ���� ������
����� 
��
����.

@������� *�#� «���
». �
���2����� ����, 
������
� (���
, �������� ����!��#��. +��-
���#��� ������� ������, ������!� ����
-
���#�� ��!�
� "�
���
� G�������, ���
��-
�
�  ��!
�, ������, 	�� �
 ��� ���#! ��2�� 
����# ����  ���. F
 ������ ��!��� �
�
���#, 
	�� ������ ��� � �
���� � �
���, ��  �� 
��� ��������.

5�� ���
 �������
 — «S�!�
� 2��#», !�� ��-
�
�
�
 2��# ���!�!� ������#��!� �������-
�
����. "
)
 T�	�� ����	� ������ � ����-
��, �� �
���
�# �� ����
�#���� �� �
�����  
�������� �
 �
���� � ���� � ��������� ��-
	����. "�
� ������� �
�
�
���
�#, ������ �� 
����� �����!��, ������� ��� �
���
� «������-
�
 %
�!�», ������� 	���� ����� �� ���#�� �
 
�
����, ��  ���
, ��
��
 �
 �����#��� ��
��. 
N
� � "
) ������ ������# «�����» ���#!  
2��# ��
� ��!���  �����	���.

" ������
� ���#�� ��� �T&"" — ����� �� 
���#�� � ������ ���
���	����� ���-
���������. ��
 �� �2����	
�
�#, �� ���
�
, 
�� �� �����
�
�
�#. " ��!
��
���
� ���-
���#��!� ����������
 ���������#��� ��-
�
��� ��
��# �� ��������
�#. @ 	
������, 
�� ����� �
�� �����
�
�  %�
� ���, ����-
��!� �
���� ��� � ��!��
�.

T���	 !�
���� �2������ ������� !
�
�-
�������� *
���, �� � ���������� !��
� ��-
!
����
� ����������� ������ � �� ����� 
���������� ���
)�� � ��
� ��� ��)�
… 
�
�
)����. N�
�# ��
� �
 $
������ )����-
��� �����
�� �
� ���	������ ���
�. ?��
)� 
)� �
 �����
�
�)� ��
��
�, 
 �������� 
��
������
� 	���� �*�
�#��� ���!���� 
���#. @ �
��
���� ��
	���# �)# ��
��
�# 
��������� ������� — ���
�)
��� ����	-
�
 (80 ���������) )�
 ����� � ��� �����
 
����������
. @ ������#��� ������ �	
����-
�
� �� ���#�� �
����� *
���  �
!
�-
���, ��  	�����, �� �
 �����
���, ����	��.

���
 
������
�, ���*����
� �� � ����-
���� �����
 ������, 	��, ��!�
����#, � �� 
!��� ���� �!������ ������. @���	��,  ��!��-
�� (�� �� ������. @ ��!� ��������
���� 
��!����� � �
�������, ���
�
� �
�� ���
-
��� �
 ��!
��
�� ����������
 ���������� 
���
)�� � ����� !����
����
, ������� �
�� ��-
����
�# � �� 2��
��.

� ������ ����	��� ������� �
� ������
-
� ���)�� � )���������� !���. N�!�
 � ���-
)�� ���� �
�
�
�� ��!����� !����� ��: 
�
����
�
, ?����
�
  ���!�, ������� �
-
�
�� ������ ������� � �����)������ �
�-

F������ F������ 
����������������

F�, ���� � ��������� ����� ������� �	���	� �	���	�, �	 �	-
��� ���� ��	�	� ��	"�	� �� ��������"���� ��/��	. (	 �	��-
��� ��������	�������� �	"	� � ������, �� �	������ ��, ���� 
*�� ���� �� �	�����,  �� �	 ���� ���	�  ��� ���	������	-
� ���������� ����������	. @����� ������	� ���	�� �	���-
���� ����������, ������� �� ����	 ��������� ����� ��	���	� 
*������	. 8	�� ��	�	��, ��� �� ��� � �� ��� ��	�	� — � �� 
��� �������	���� *������ ������  �	"� ��	���������������.

)�
�
� �
 ������� ���
��-
	����� ���#���.

"���
 ��!
��
� ����!
�#��-
!� �����
 ���
 �����2���, �
� ��-
�� �!�����. I
�� ���!� �
��� ��-
��� ��!
������
��� �
 �
���-��� 
�*�
�#��� ��������, !�� ����-
�� �
��
� ����� ������������� 
���2����# � ������� �!� �������-
�����. $�!��
��
��# �� ���2��
-
� � �
����� ���#� — �� �*������ 
�������� �
� ���
���� � 2� ��-
���� �� �� �	���
�. N
�2� 
����� 
�
���
� �� ����
�#��� *���
�, 
	���� ������� �� ���������� �
�-
���������# ��
�, *������
, ��
��-
�
��
  ��. '� ���������� ����	
-
� �����, ������� ����
���� ������
 ����� 
��������� ������� ���������� *�����. � �
� 
������
� � ���������� ��������
�? ' � 
�
�
� �
 �
��.

F
 ���2�� �
�
�
���
� ����� ��������. 
+������� �
����
�
�# �!�������. +�	�� 
��
����� ������#��!� �����
 ����� �� ��
��-
�� �
 ����
��, �����
� ���
 � � 	���. � ��-
����, �����
� �� ��������
� ����	
� ��� �
 
������ )���, �� )� �����
�#��, �
 ������� 
��������� ���� ��	� ����� — ����� ���#)� 
�
���
�
. @ ��!� ��������� ����	
�� ����� 
������� ��������� ����� � �
2��!� �����.

I�� �
�
���� ������ *������� � �������, 
�� �� ����
�
��# � �
�� ����2� ���	���. 
@ �
!
��� �����
� �
��
 ����
 ������
 �����, 
�����
�� «�����
�» ��
� �
 ����������� ��-
��	 (�� �
��� �
��. '� ���������!� �
���-

�
 ��2�� ���� �������� ����	� ��2��� *��-
�����, ������� ���� �2� � �����# �
� ����2�.

A
���
 ��	���
�
�# �
 ��)���� �
��, 

 �
 �
��� ���� ��������
 ����!� *�����-
�. ?
���
 ����
, ���#! ���� �����. ���� � 
������#��� ����������� �
�
�
���
�
 800—
900 ������ � �����, � �� ����� �
� �*�
�#�
� 
�
���
�
 �2����
 ����
����
 130 ��������.

+����#����# ����!
�#��!� ������!� ����-
������
 ���
 ������
�#���. F
�����, �������-

��� ��
�
� � !�
�������, ����
���� ��� ����-
�
�#���, ����
�
��� � ��
��
�# �
� ����2� ��-
���������. ����	��, (�� ��� ���
� �����
��-
���, �� �� ��� ����
�
��� �
�� ����# 	��-�� 
���
�	���, 
 �� ������ �
������ )���-
����, ����
������� �
 ���
��
� �
!
����.

5�� ���-�� ���
!
��, 	�� �
2��	��� ����-
�� 2� � �����
�  ��� )�
���� �
	, 
�� (�� �
���2����. I
�� ���!� �� 2� �
� 
��� !�
2�
�� "��
�� "������. H����� ���-
�
��� ���#�
 �������, �� ��� �	��!� 
���, 
�
2� ���2�
� � �
��� ���	��� ������
�#-
��� ��
����  �
�� ���	� � 2
�� �	��� 
�
 ����� �����. > ����!� �
��!� ��������
-
���� � �!� �
���#��� ����
��)�� �� ������ 
���
��2� ���
��� ����� ����!  �� �����-
�
 ��2���  2����� ������� 	
���, ��
���-
�� � ��
!������!� ���
��
  �
���� ������.

I����� �����
 390 ����	 787 ������ ���-
�� ��������, �E���� � �����#)�� !����� 
���#���, �����
� � �
	
�� ���������� !���� 
��!
����
�
 �
 �
���#��� ������������ *
�-
��� «��������» ��������#�� �� �
����
� 
��� �� ����������� ����� ��� �2��!� ���#�. 
F� ����� ��*����� � �� !��� ���
� — !�
�-
��
���� ����!
�#�� ������
�
 �
��������-
�
� ���# ������
� ��������. �����# �
�-
���� � ������� �� ���!�� �
2� %@$. +� 

����
� ��
����	��� ���#��� �)# � ���� � 

��
��
� !������, !�� �� � �
��
��� �������-
�
�, ��
�����
���� �E�� ����!  ������-
��� �
 ��
 �����
 ������.

@ ���������� 
���� «��
�� ����
», ����
-
���������� �
 ������� �����  	����
-
���, �
	
�#�� ���
  ��
 �
����
 �
�
�� 
������ ����� �������. N�����
�� �
 ��-
��	��� ���#� ����
������# �
�� ���
���, 
	���� ���
�
��� ���	������ ����
��. ���-
�� ��!�, �
������ �
�
�� ���������#��� 
�
����� ����
��
 � ���!� 
������, ������� 
����
�����
��# �
 �!� �������. @ �����#-
�
�� ������
�
�# �������
���
� ��������, 
�
 ������� �������	��� ��� �� ��� ���-
���#���� ����	
� ����. +����������� 
����� ����  	����
�� ������ �����
� ���-
!���� 
�
��!	��� ���
���  ��������
�
� 
� ����)�� �����#� ��� ����. �
� ���
���� 
������
���, �
 �	��# �������� ����� ����� 
������#���� 
����#�� ����	� ��	� ���#-
����� ����	 ������.

H������ ����� ������ �
��
� �������, 
, �� �
��	��� �����
�, � �*��� ����!
�#-
��!� ����������
 ���!���  ����! ��� �
-
��������
�� ����� ����� ������� 	������, 
����� � ����� �������� ������� � ���-
���  �����
���� �
����. 5�� ��� �����, 
�� ������#����# �������� ��������!� ���-
��� ����)� �����
2��
 � *�#�� «+��*��-
�� — ������
���#», ������� �����
� �
 ��
�#-
��� �������.

��������� ����
�#��!� ��
 «������
-
�» ����
�#��� ����� ��-�
�����. ��� �
-
��
���� ��������
����� ����#��, ���
���� 
� ��� �
 ��� � �������
�. $��!�, ����� 
����#���, �
 ������������ ���� � ���
���, 
������	�
� �����
�����# ��������� ������.

' ��Z 2� �
��� �
����� ������#���� �����-
��� ��)���� �� �
 ����������  )�������-
���, 
 �
 ����� ����������  �
	
�� ���#�-
������� !����. '����� � �� ����� �������
� 
(�����	���
� �����# �
	
�
 �
�
�# ��
	-
���#��� ���  ������# ���)��� �
����� 
�
 �
)� ���
��. >�
������
 � ���
�� ����
, 
�������2����# ����# ���
�� ������ ������-
����� � ��������� ������� , !�
����, 2��
-
�� 	������
 �
�
�
���
�# ���#)�  2�# ��	-
)� �
� ���������� ��
�� �������� ������.

F
�� ��
�
�#, 	�� ����	��# ���������� 
������#�� ���
��� ��� � �� !��� ���#�
 )-
����. =�� ���������� ������, ������� ���
-
�
� �
 �����
�#���, ��
������� �
����, !
��-
), ����
���� � �������� )�
�!��,  �. �. 
� ������, �
���������
� � G������� $�-
������ ���
�� ������
� �������� )�
�! 
 ���!� ������� ����� � �����. � �
�#-

���	
�� �
	
� �� ����#���
�# ��� 
������
 ������
 !
��).

$�� �!�������� ����� ������
-
���# ����#�� 2� �����, ����#�� ��� 
����
� �
�������� )�
�!
. F� �� 
���� ����� ��)���� !
��). "��#� 
�����
� �
 )�
�!, 
 «����» ��-
������ ����#. +����#��� ���� 
����. F� ��Z 2� ��)� ���2�� ��� 
�
��� �����#���. %�����  �
-
	��������� � ����
2� �� ����  � 
�����, ��(����  ������# !�
2-
�
�� �
 ��������� ��������.

%��!� ������#��� ������-
��
���, ��!
������
� ����-
��� ��������, ��!���� ������ ��-
)� �� �
 �
���
��
�����  

����
�����. N�� 2� ��� �� ������ ��
� ��-
�
���� ���������� ��#, 
 ��!
������
� ��-
)� �
 �����
�
�)� �
�#)� ��
��
�.

H����� ��� ���#� �����)���� ����� 
*���
�. =�� ��� �� �������
��� � ��-
��	��� ������
����, �� (�������� �� ��-
�
���
��  �� ���������� �� ���. ������� 
������#��� ��������
���# ��� ���)�� 
� ������� ����	����� ���
���
��, ���� 
�
���� � ��� � ��� ��!
��
���  � ���-
�
���� ���	
��� �� ����
����
 ���!� ��-
������ �����.

$�� ����)��!� ������ �����
 � ���� 
��������� �
���
�#�� ���� �� � 
�
� �
�� 
���*����, �
� ��!��, *�
����, ���
������, 
���!
����, �
�������!, ������!, ������!. H���-
�� ���2�� ��� ���
�
�# ���2������ ���-
��������� � ��������
���#����  ��!
�-
�
������ �
�
����. N
�2� ���� ���
���
2�� 
�
�	� ��
������ �����������!� ���
, ����-
�� �
� �� �� ���������� �� ��!� ����	
�# 
������ ��� ����� ���!� �����.

�� !���, , �
� ���#�� �����
�# ����-
	���
� ���
�� � ���
��, �
	
��# ����
�-
�
��  ����������
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Извещение о проведении 
общего собрания собственников 

земельных долей
В соответствии со ст. 13, 14 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Камы-
шеватского сельского поселения Ейско-
го района Краснодарского края извещает 
участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:08:0701001:54, 
расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Ейский район, Камыше-
ватский с/о, секция 1-49, контур 18, 20, 
общей площадью 1600000 кв. м, о про-
ведении общего собрания участников 
общей долевой собственности со следу-
ющей повесткой дня.

1. Организационные вопросы.
2. Предложения относительно проекта 

межевания земельного участка.
3. Утверждение проекта межевания зе-

мельного участка.
4. Условия договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой 
собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении 
с заявлением о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды зе-
мельного участка или соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

6. Утверждение расчета размера до-
лей в праве общей собственности на зе-
мельный участок.

С проектом межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:08:0701001:54, расположен-
ного по адресу: Россия, Краснодарский 

край, Ейский район, Камышеватский с/о, 
секция 1-49, контур 18, 20, можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, 
Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 
45/6, ООО КФ «Бланк».

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания является Николай Яков-
левич Свешников, адрес: Россия, Красно-
дарский край, Ейский район, ст. Камыше-
ватская, ул. Пролетарская, д. 112.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка: 
Наталья Юрьевна Гришко, квалифика-
ционный аттестат №23-11-927, почтовый 
адрес: 353680, Краснодарский край, Ей-
ский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, 
ООО КФ «Бланк», электронный адрес: 
blank-2009@mail.ru, тел. (86132) 2-18-52.

С момента опубликования данного из-
вещения в течение тридцати дней все за-
интересованные лица и (или) их закон-
ные представители могут ознакомится с 
проектом межевания земельных участ-
ков, направить предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков, 
а также согласовать либо направить воз-
ражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет 

земельных долей земельного участка по 
адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, 
ООО КФ «Бланк».

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности обращаться 
по адресу: ст. Камышеватская, ул. Про-
летарская, д. 112, тел 8 (928) 661-51-50.

Для регистрации на участие в собра-
нии общей долевой собственности при 
себе необходимо иметь: паспорт, свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права (подлинник), представителям 
— подлинник доверенности, подтвержда-
ющий полномочия представителя.

Собрание участников долевой собст-
венности состоится 29 марта 2017 года 
по адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, ст. Камышеватская, ул. Проле-
тарская, д. 112.

Время начала регистрации — 14:00. 
Время начала собрания — 14:20.

Администрация Камышеватского 
сельского поселения Ейского района 

Краснодарского края

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Настоящим уведомляю участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:11:0602000:337, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красно-
дарский край, Каневской район, в границах ЗАО ПЗ «Колос», о месте ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли Виктора Павловича Николаенко, утверждаемого в индивидуальном порядке.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Николай Иванович Чернявский, зарегистрированный по адресу: Краснодар-
ский край, Каневской район, станица Каневская, улица Черноморская, 69, тел. 8 
(905) 495-84-99, являющийся участником общей долевой собственности на ис-
ходный земельный участок.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участ-
ков: Александр Юрьевич Ковалев, квалификационный аттестат 23-11-653, 
адрес: г. Ейск, ул. Армавирская, 45, к. 224, тел. 8 (918) 418-91-77, адрес эл. поч-
ты: katso00@rambler.ru.

Кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 
23:11:0602000:337, местоположение: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Каневской район, в границах ЗАО ПЗ «Колос».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, а также 
представить или направить свои обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка через кадастрового инженера Александра Юрьевича Ковалева по 
адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, 45, к. 224, тел. 8 (918) 
418-91-77, адрес эл. почты: katso00@rambler.ru, в течение 30 календарных дней 
от даты публикации настоящего извещения.

Ежемесячную 
отчетность страхователи 

Кубани должны сдать 
в Пенсионный фонд 
России не позднее 

15 февраля
Государственное учреждение — 

Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснода-
ра Краснодарского края напоминает 
страхователям о необходимости пред-
ставления ежемесячной отчетности 
по персонифицированному учету (по 
форме СЗВ-М) не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным пе-
риодом. Таким образом, отчетность 
за январь страхователи должны сдать 
в территориальные управления ПФР 
в городах и районах Краснодар-
ского края не позднее 15 февраля 
2017 года.

За непредставление страхователем 
в установленный срок либо представ-
ление неполных или недостоверных 
сведений применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного 
лица*.

Напоминаем, что данная форма от-
четности по персонифицированному 
учету была введена с 1 апреля 2016 го-
да. Ежемесячно страхователь должен 
представлять о каждом работающем 
у него застрахованном лице (вклю-
чая лиц, которые заключили догово-
ры гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации о страховых взносах 
начисляются страховые взносы) сле-
дующие сведения:

● страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС);

● фамилию, имя, отчество;
● идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН).
Новая форма отчетности и форма-

ты данных доступны на официальном 
сайте Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru.

* Взыскание указанной суммы фи-
нансовых санкций, предусмотренных 
статьей 17 Федерального закона от 
01.04.1996 года №27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» производится 
территориальными органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
судебном порядке.

У малышки редкое генетическое заболевание: 
синдром Штурге-Вебера, его еще называют «по-
целуем ангела» из-за красных пятен на теле. Это 
доброкачественные сосудистые опухоли. В мире 
рождается один такой ребенок на 50 тысяч че-
ловек. У Оли поражена вся правая сторона тела. 
Девочка плохо видит и переживает приступы эпи-
лепсии, у нее сильно нарушено кровообраще-
ние. Убирают сосудистые опухоли только на опе-
рации. После выхода программы жители Кубани 
не остались в стороне от беды и помогли ребен-
ку. На лечение Оли было собрано около полумил-
лиона рублей. И результат уже есть.

— У Оли в этом году не было ни одного присту-
па эпилепсии, улучшилось зрение на 10 процен-
тов, приобретенное для нас компрессионное 
белье нормализует состояние вен и сосудов. Это 
всё благодаря тому лечению, которое нам опла-
чивает фонд вместе с добрыми людьми края! — 
говорит Наталья Мирошникова, мама Оли.

После выхода программы у юной героини по-
явились и новые друзья. Это и зрители, которые 
стали помощниками девочки в ее борьбе с бо-
лезнью, как депутат и молодой предприниматель 
Максим Бурлачко. Он увидел программу об Оле 
и захотел познакомиться лично. Это стало нача-
лом настоящей дружбы. Теперь они общаются, 
поздравляют друг друга с праздниками и дарят 
подарки. На день рождения Максим приготовил 
Оле «Легозамок „Ариэль”», о котором она очень 
мечтала.

Много эмоций и радости приносят Оле и встре-
чи с детьми, которые, как и она, стали героями 
программы «Край добра». У каждого из них свои 
тяжелые диагнозы, сложное и длительное лече-
ние. Но, как и их сверстники, они любят играть 
вместе, делиться своими маленькими детскими 

секретами, обмениваться подарками, приезжать 
друг к другу в гости и встречаться на праздниках. 
Так, Оля с мамой ездила в Лабинский район по-
здравить с днем рождения своего нового друга, 
тоже нашего подопечного — пятилетнего Богдана 

Южанина. А в конце декабря Оля, Богдан и дру-
гие дети снова встретились на новогоднем бла-
готворительном вечере «Края добра».

Оля много рисует и лепит из пластилина лю-
бимых героев из мультфильмов, сама придумы-
вает стихи и песни, танцует, вместе со старшей 
сестрой учит английский. И с удовольствием вспо-
минает о съемках в программе «Край добра».

— Мне очень понравилось сниматься, быть 
в центре внимания, потому что я звезда. Я бы 
хотела снова выступить перед камерой, а боль-
ше всего хочется снова поплавать с дельфина-
ми: они такие веселые и добрые! — делится с 
нами Оля.

— Оля очень шустрая, подвижная и забав-
ная девочка. И очень открытая. Она нисколько 
не стеснялась камеры, искренне всё нам рас-
сказывала, показывала свои любимые книжки, 
рисунки, игрушки,— рассказывает оператор «Ку-
бани-24» Олег Черепок.

— Благодаря отзывчивости жителей Кубани, 
мы помогаем девочке в лечении и рады, что у 
нее не только есть заметные улучшения само-
чувствия, но и новые друзья. Оля даже собира-
ется в этом году пойти в первый класс,— говорит 
Яна Сторожук, руководитель фонда и ведущая 
телепрограммы «Край добра». — Мы поздрав-
ляем Олечку с днем рождения, желаем ей здо-
ровья и исполнения всех ее мечтаний!

За время выхода программы в эфир героя-
ми телепроекта уже стали почти двадцать детей. 
На помощь им направлено более четырех мил-
лионов рублей.

Программа не только собирает деньги на ле-
чение маленьких кубанцев, но и помогает изме-
нить отношение к таким детям, взглянуть на них 
не только с сочувствием, но и с уважением, понять, 
как живут, о чем мечтают наши маленькие герои.

Если вы хотите помочь больным детям, от-
правьте SMS-сообщение со словом «счастье» 
на номер 7715, указав через пробел сумму 
пожертвования, или сделайте пожертвование 
на сайте фонда — http://kraydobra.ru/children/
howtohelp/.

Ветеранские организации Ка-
расунского округа тесно работа-
ют с депутатами городской Думы 
по всем вопросам общественной 
жизни округа.

В рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы намечено много общих ин-
тересных дел ветеранской органи-
зацией «Карасунская» и предсе-
дателем городской Думы Верой 
Федоровной Галушко.

С начала месячника в МБОУ 
СОШ №37 (11-й избирательный 
округ) были проведены различные 

мероприятия: открытие месячника, 
единый урок мужества, посвящен-
ный 73-й годовщине снятия блока-
ды Ленинграда, соревнования по 
программе «Юный стрелок», «Мет-
кий стрелок», «Казачьи игры», по-
священные Дню защитника Отече-
ства, и многие другие.

В школе прошла встреча учащих-
ся седьмых классов с представите-
лями Вооруженных сил РФ.

На мероприятии присутствовали: 
председатель ветеранской органи-
зации «Карасунская» Галина Бори-
совна Малышева, ветераны Воору-

женных сил Василий Павлович Лю-
бимый, Евгений Григорьевич Деря-
бин, Алексей Иванович Богачков, 
Александр Степанович Горятов.

Мероприятие было посвящено 
Дню памяти воинов-интернациона-
листов (15 февраля). Организовали 
и провели данную встречу учащие-
ся 7 «А» класса. Ученики подробно 
рассказали о значимых датах, со-
бытиях и войнах (таких, как война 
в Афганистане 1979—1989 гг., 
первая чеченская война 1994—
1996 гг.), представили видео, по-
священное ветеранам локальных 

войн за пределами Отечества, про-
вели минуту молчания, упомянули 
бывшего ученика школы №37 Павла 
Шпаченко, погибшего на чеченской 
войне, мемориальная доска кото-
рого установлена в зале боевой 
славы МБОУ СОШ №37.

Ветераны В. А. Любимый и А. С. Го-
рятов рассказали семиклассникам 
об огромной значимости школьно-
го образования в жизни, дав им 
напутствие о том, что защита Роди-
ны — святое дело.

Раиса ДИДЕНКО, 
Елизавета ШИБАЕВА, 

ученица 11 «А» класса 
МБОУ СОШ №37

День рождения «маленького профессора»
Седьмого февраля отметила день рождения «маленький профессор» Оля Балакирева из Апшеронска. 

Ей исполнилось семь лет. Девочка стала одной из первых героинь совместного телепроекта фонда «Край 
добра» и главного канала региона «Кубань-24».
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