
13 августа — 
День физкультурника

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем всех, кто любит 

спорт и живет им, с Всероссийским днем 

физкультурника!

В этом году праздник украшен отблеском 

олимпийского огня. И мы гордимся, что пер-

вую медаль, причем высшей пробы, нашей 

стране принес именно кубанский спорт-

смен — дзюдоист Беслан Мудранов!

Такой золотой старт на летних Играх-2016, 

равно как и многие другие победы наших 

спортсменов,— это лучший пример для ты-

сяч мальчишек и девчонок. Тем более на 

Кубани созданы все условия, чтобы каждый 

мог стать быстрее, выше, сильнее!

В городах и районах края открываются 

новые бассейны и Ледовые дворцы, спор-

тивные комплексы и воркаут-площадки. 

Работает почти три сотни спортшкол и цент-

ров спортивной подготовки, в которых се-

годня занимаются более двухсот тысяч 

юных кубанцев.

Всего же путь к здоровью и отличному 

настроению — через спорт уже выбрали 

более двух миллионов земляков! Желаем 

вам отличной формы, счастья и благо-

получия! Неиссякаемой энергии и новых 

ярких побед!

Глава 
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края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
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Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

За право провести главный  юниорский  старт 

года боролись несколько европей ских стран и 

США. Российская заявка победила с преиму-

ществом в несколько голосов.

Девятого и десятого июля трассу в «Орлен-

ке» проинспектировал уполномоченный  комис-

сар гонок FIM Инго Парч, который выразил 

уверенность в том, что это будет один из луч-

ших мировых форумов за всю историю их про-

ведения.

Россия впервые принимает мировое Пер-

венство по мотокроссу среди юниоров. Одним 

из главных отличий турнира станет бесплат-

ный вход на соревнования для зрителей.

Мототрасса спортивно-технического комп-

лекса Всероссийского детского центра «Орле-

нок» расположена вдоль берега Черного моря 

и является одной из лучших в России. Ее про-

тяженность составляет 1850 метров, ширина 

в самом узком месте — 10 метров. Перепад 

высот достигает 40 метров. Трасса отвечает 

последним мировым стандартам и техниче-

ским требованиям Европейского союза мо-

тоциклистов.

Трасса в ВДЦ «Орленок», на которой бу-

дут соревноваться лучшие юные мотокросс-

мены планеты, уже давно зарекомендова-

ла себя как одна из сложней ших в Европе. 

Полгода назад инспекторы международной  

мотоциклетной  федерации провели предвари-

тельную проверку и внесли ряд предложений  

по изменению конфигурации трассы. Все кор-

рективы были связаны исключительно с во-

просами безопасности. Речь шла об оборудо-

вании нескольких специальных проездов для 

эвакуации спортсмена в случае падения. Так-

же установлены дополнительные ограждения, 

технологические тоннели и проходы для зри-

телей, усовершенствованы системы оповеще-

ния и видеосъемки.

Напомним, при подготовке к чемпионату 

мира было создано несколько координацион-

ных органов. На федеральном уровне — межве-

домственная рабочая группа под руководством 

замминистра спорта РФ Павла Колобкова, на 

региональном оргкомитет состязаний возгла-

вил заместитель губернатора Кубани Николай 

Долуда.

Чемпионат мира по мотокроссу: 

готовность номер один
Во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае 13 и 14 августа 

пройдет чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров ФИМ (FIM Junior Motocross 
World Championship). Принимать участие в соревнованиях будут подростки от 10 до 
17 лет. На турнир приедут представители из российских регионов, а также Беларуси, 
Германии, Австралии, Голландии, ЮАР, Бельгии, Австрии, Чехии, Латвы, Швеции, 
Словении, Финляндии, Эстонии, Литвы и Японии.
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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

— Как я могу узнать, есть ли у меня за-
долженность?

Светлана РАДЧЕНКО, 
читательница газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕ-
НОВ — руководитель УФНС России по Крас-
нодарскому краю:

— Уточнить, все ли налоги у вас, Светлана, 

уплачены без посещения налоговой инспек-

ции, позволяет онлайн-сервис «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических 

лиц» на официальном сайте ФНС России — 

www.nalog.ru. Для того чтобы воспользовать-

ся услугами этого сервиса, налогоплательщи-

ку необходимо получить регистрационную 

карту на подключение к сервису при лич-

ном обращении в любую инспекцию ФНС 

России. При себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий его личность, и сви-

детельство о постановке на учет физическо-

го лица (оригинал или копия).
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ОФИЦИАЛЬНО

Сначала премьер-министр РФ и 

глава региона оценили, как организо-

вана работа крестьянско-фермерско-

го хозяйства Ю. В. Ильченко, специа-

лизирующегося на растениеводстве 

и животноводстве.

По словам фермера, сегодня жи-

вотноводство выгодно. Краевые суб-

сидии и гранты позволили хозяйству 

быстрее развиваться и получать при-

быль. Сейчас в хозяйстве свыше 

940 голов овец, 420 голов КРС оте-

чественных пород, из них двести — 

дойного стада.

— Мы начали жить только тогда, 

когда стали заниматься животновод-

ством,— подчеркнул руководитель 

фермерского хозяйства.

Вениамин Кондратьев в свою оче-

редь заметил, что в настоящее время 

погектарная поддержка тех, кто зани-

мается животноводством, выше поч-

ти в пять раз.

Животноводческие предприятия 

края получают 1605 рублей на каж-

дый га посевной площади, в то вре-

мя как растениеводы — 367 рублей. 

Дополнительная сумма поддержки 

животноводческих хозяйств состави-

ла около 1 млрд рублей.

— Программу поддержки поэтапно 

внедряем, и она начинает работать. 

Если больше фермеров будут зани-

маться животноводством, то и гос-

поддержка будет увеличена,— отме-

тил губернатор.

ПОМОЧЬ СЕЛЯНАМ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Как рассказал фермер, продукция 

крестьянско-фермерского хозяйства 

Ю. В. Ильченко реализуется в Дин-

ском районе и Краснодаре, однако 

наблюдаются проблемы со сбытом и 

переработкой.

— Сегодня селянину нужен гаран-

тированный сбыт собственной про-

дукции. Фермер мобилен, он быстро 

реагирует на потребности внутренне-

го рынка, понимает, в чем дефицит, 

и перестраивает свое хозяйство под 

нужды продуктового рынка,— отме-

тил Вениамин Кондратьев.

Губернатор обратил внимание 

премьер-министра на необходи-

мость найти способ помочь селянам 

в реализации их продукции.

Затем Председатель Правитель-

ства страны и губернатор Кубани 

совершили вертолетный облет сель-

скохозяйственных территорий края. 

В ходе облета губернатор доложил 

Главе Правительства РФ, что край 

в текущем году собрал рекордный 

урожай зерновых — свыше 10 мил-

лионов тонн зерна. Сто процентов по-

севных площадей края под пшеницу 

и ячмень были засеяны семенами 

кубанской селекции. Собственные 

семена, а также применение совре-

менных технологий в АПК позволи-

ли краевым фермерам достигнуть 

рекордного урожая в текущем году.

Также, по словам губернатора, 

неплохие виды в этом году у кубан-

ских аграриев и на урожай кукурузы, 

подсолнечника и кубанского риса.

РАЗВИВАТЬ 
АГРАРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В ходе встречи с активом «Единой 

России» по вопросам развития аграр-

ных территорий губернатор Кубани и 

премьер-министр РФ обсудили воз-

можность строительства оптовых ло-

гистических центров в крае.

Благодаря программе импортоза-

мещения, выросла производимость 

сельхозпродукции. В связи с этим 

возникла необходимость в создании 

крупных центров хранения скоропор-

тящихся продуктов.

— Мало собирать урожай — его еще 

нужно хранить,— подчеркнул Дмитрий 

Медведев.

По его словам, программа по строи-

тельству оптовых логистических цент-

ров реализуется, она есть и феде-

ральная, и региональная.

— Необходимо строить логистиче-

ские центры и на Кубани, мы эту ра-

боту обязательно продолжим,— доба-

вил премьер-министр, подчеркнув, 

что обсудил этот вопрос с губерна-

тором.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

Во время встречи с активом «Еди-

ной России» на Кубани премьер-ми-

нистр РФ заявил, что для правитель-

ства поддержка аграрной отрасли 

является ключевым приоритетом.

Дмитрий Медведев выступил про-

тив сокращения мер поддержки агра-

риев, отметив, что испытывает чув-

ство гордости от того, как в стране 

развивается сельское хозяйство.

— Некоторые мои коллеги предла-

гают сокращать госпрограмму под-

держки села, на которую выделено в 

этом году 215 млрд рублей. Я всегда 

им говорю, что село трогать не дам, 

потому что за последние годы мы до-

бились огромных успехов,— подчерк-

нул Дмитрий Медведев, добавив, что 

реализация программы поддержки 

сельского хозяйства будет продолже-

на в полном объеме.

По словам заместителя руководи-

теля исполкома ОНФ Натальи Костен-

ко, престиж села на Кубани повыша-

ется, однако рост конкуренции при-

вел к тому, что сельхозпроизводитель 

начал спорить из-за земли.

— Решать данные вопросы нам 

помогает губернатор. Так, по пору-

чению главы региона в крае была 

введена должность омбудсмена по 

вопросам фермеров, создана рабо-

чая группа,— отметила Наталья Кос-

тенко.

В ходе встречи были рассмотрен и 

вопрос предоставления земли фер-

мерам без торгов. Премьер-министр 

поддержал предложение губернато-

ра Краснодарского края о введении 

моратория на реализацию земли до 

тех пор, пока фермерам не вернут 

право получать ее без торгов.

Кроме того, Дмитрий Медведев 

назвал это нормальной практикой. 

Он также отметил, что кабмин под-

готовит подзаконные акты, позволя-

ющие реализовать механизм изъ-

ятия неиспользуемых земель сель-

хозназначения.

Также глава правительства высту-

пил за снижение реальной ставки по 

кредитам для аграриев с текущих шес-

ти до пяти процентов годовых и под-

держал идею разработать программу 

по утилизации сельхозтехники.

Кроме того, премьер-министр за-

явил, что в области земельного законо-

дательства необходимы реформы.

— Земельное законодательство 

формировалось в 90-е годы, качест-

во его разное: где-то сбалансирован-

ное — где-то решения принимались 

скоропалительно. Много запутаннос-

тей, внутренних противоречий. Поэто-

му земельным законодательством 

необходимо заниматься, совершен-

ствовать его,— подчеркнул Дмитрий 

Медведев.

Открывая заседание, Анна Минькова напом-

нила, что губернатором края поставлена зада-

ча максимально активизировать работу по сни-

жению неформальной занятости. По поручению 

Вениамина Кондратьева в крае создана соот-

ветствующая рабочая группа. Подобные ко-

миссии также действуют в городах и районах.

Как сообщил исполняющий обязанности ми-

нистра труда и соцразвития края Сергей Бело-

польский, в 2015 году, благодаря проведен-

ной работе, в крае было заключено более 

180 тысяч трудовых договоров, установлен-

ный Рострудом план Кубань перевыполнила 

на 6 процентов.

В этом году предстоит заключить 143,9 ты-

сячи договоров. С начала года в крае уже вы-

явлено 95 тысяч фактов неформальной заня-

тости, в результате проверки практически со 

всеми работниками предприятия заключили 

трудовые договоры.

Однако, по данным краевого Министерст-

ва труда и социального развития, на Кубани в 

неформальном секторе заняты почти 600 ты-

сяч граждан трудоспособного возраста — это 

19 процентов экономически активного насе-

ления региона. По самым примерным подсче-

там, бюджет недополучает в качестве налогов 

и обязательных платежей порядка 2,8 млрд 

рублей в месяц.

Заместитель главы края акцентировала вни-

мание на том, что данная ситуация недопусти-

ма, ведь эти деньги могли бы пойти на строи-

тельство больниц, детских садов, дорог, то есть 

на важные для муниципалитетов вопросы.

— Нам нужны не отчеты, и уж тем более не при-

писки, а реальный результат,— обратилась к 

руководству городов и районов вице-губерна-

тор. — Наша с вами общая цель, чтобы от каж-

дого заключенного трудового договора шли 

перечисления в бюджет и внебюджетные фонды.

В свою очередь вице-губернатор Игорь Галась 

подчеркнул, что муниципалитеты должны сис-

темно и настойчиво вести эту работу и главы 

должны возглавить и лично контролировать 

процесс.

— Снижение неформальной занятости — это 

прежде всего вопрос наполняемости бюджета 

и социальных гарантий работников,— отметил 

заместитель главы края.

Он подчеркнул, что необходимо так выстро-

ить работу, в том числе и с помощью СМИ, что-

бы руководители предприятий и организаций 

поняли: выгоднее работать в соответствии с 

законом.

Особое внимание на совещании уделили от-

раслевому мониторингу неформальной заня-

тости. По данным краевого Министерства тру-

да и соцразвития, чаще всего неоформленные 

работники выявляются в организациях малого 

бизнеса, у индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся розничной торговлей, обще-

ственным питанием, оказывающих транспорт-

ные и бытовые услуги. Кроме того, к «серым 

схемам» отплаты труда прибегают в крестьян-

ско-фермерских хозяйствах, а также в частном 

гостиничном секторе.

По итогам обсуждения Анна Минькова пору-

чила руководителям краевых отраслевых ми-

нистерств и ведомств проанализировать воз-

можности выявления неформальной занятости 

в указанных секторах экономики и направить 

предложения в краевую рабочую группу.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Краснодарский край и провел встречу с губернато-
ром Кубани Вениамином Кондратьевым, а также осмотрел сельскохозяйственные предприятия Динского района.

Главный показатель эффективности работы
О том, как ведется сегодня эта работа в муниципалитетах, шла речь на краевом видео-

селекторе в Краснодаре. Совещание провели вице-губернаторы Анна Минькова и Игорь Галась.

Вниманию кандидатов 
в депутаты городской Думы 

Краснодара VI созыва!

Восемнадцатого сентября 2016 года 
состоятся дополнительные выборы де-
путатов городской Думы Краснодара 
VI созыва по одномандатному избира-
тельному округу №29.

Жеребьевка по определению даты опуб-

ликования бесплатных предвыборных ма-

териалов кандидатов в депутаты городской 

Думы Краснодара по одномандатному из-

бирательному округу №29 в газете «Кубань 

сегодня» состоится 16 августа, в 13 часов, 
по адресу: г. Краснодар, 2-й Нефтезавод-

ской проезд, 1, этаж 2.

При себе необходимо иметь документы, 

подтверждающие полномочия кандидатов 

в депутаты или их доверенных лиц.

По вопросам жеребьевки обращаться 

в ЗАО «Кубань сегодня»: тел. 8 (861) 267-

12-16, факс 8 (861) 267-15-15; e-mail: 

arendarenko@kubantoday.ru.
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��������� — ��	 �
�� ���

�����

�������� 
��������������
��������	 ��
������� 
���������� �����������-
���� ���������	�����	 ��-
�����	 �� �	��������� 
������ ���	��
� �	���� � 
� ���
������� ���	�	���� 
�������. �� �	���	 ����
�-
��	 2016 
��� ��� �����-
�	� �	���� 60 ����� ����-
������ �	���� ����
.

������ !� !"�������� #$�%��&� 
"�$���� � �����'� �(���� �� !"�-
)"�*����+ � ,��$ &��( �� �� ���+: 
!�.���#�� !�&����� (�����#. ����-
�� ���(��# !��"#���$� �"&���.�-
'�#$� �$���� � ��!�"��$����$ 
��"�����+���� &�"���. �"� ,��$ 
#$�%��0 "�$��� �� "�.��1 (%���-
)�1 &�"���)�1 $�&���"���0 ���� 
� (%���$ ������������� �����-
��# �"���!�"��, � �������$ � ��-
%�"��� � ��%��� �"�$#, !� ��"�&� 
(���"������$( &"�3�)(. 4�� ��-
��*��� � ��5 «6����# ��(��� .�-
)�.%�)�».

� �����07�� �"�$# !"������� 
��!�����+ #$�%��0 "�$��� !"�-
�.��0 %���� ��"�& ����� %�$ �� 
��$����#�� (��'�1: ��"$���)�0, 
�$��� ���"��)���, �����0�)�0, 
�$��� �"�����)��.�, 8�&�"���, 
9���(1���, �.�"����)�&�, ����-
��0, 
(�����&�, �������, �������-
�� � �"(&�1.

��$��� ��"�& ��)�� ������# !� 
!"��!�����#$ 5!"������# ��(�-
"����1 ��� !� &�"��( �"������"( — 
��&����� ,��$( "�$��� �(��� ��-
!����� �� (��'�1 
�"�&���0, ����-
"����0�)�0, 5"��+�)�0 � �"(&�1.

� 6����0 ��(��� .�)�.%�)� ��-
$�����, %�� .�#�)( �� !"�������� 
#$�%��&� "�$���� $���� !����+ 
����0 )"������"�', !�.����� !� 
����3��( 6����0 ���("��-���!��-
%�"�)�0 ��(��� �"������"� !� ��-
��3��( 050.

� !�"��$ !��(&���� 2016 &��� � 
"�$)�1 $(��'�!��+��&� )���"�)�� 
!� ����"����� (��%��-��"����0 
���� �"������"� ��� ��!����� 
"�$��� ��3��+���������&� !�)"�-
��# !"��.��0 %���� �� "#�� (��' 
&�"���. ��$�� ��@�$��� "����� 
!"������� �� (��'� �����0�)�0 — 
7700 )�. $, 9�!��%��0 — 4400 )�. $, 
�"����1 ��"��.�� — 4000 )�. $, 
5"��+�)�0 — 2000 )�. $, �$��� ��-
$�"��� — 1500 )�. $, ��7!����-
�)�0 — 1000 )�. $.

9�)�� "�$����"������+ ��"�&� 
�� (��'� �����)�0, �� (%���)� �� 
(��'� ���&�"���)�0 �� (��'� 
��-
��0�)�0, (��'�1 �"����0, �����%-
��0, 8�"����0, ���+��0 � �"(&�1. 

��+7�0 ��@�$ "���� !� #$�%��$( 
"�$���( ��"�& ��!����� � !����-
)�1 ���(��"���+��$, �����0�)�$, 

�"�.���$, C��$���)�$, � ��)�� 
� ����.��$���)�$ � �(.�)��+��$ 
$�)"�"�0���1.

���� � ����� ��	
�
����

 
�� �. ���������

�"������"�)�� �"�$��0��-�"��-
��0�(���� (!"������� !"����&��� &�-
"�����$ � &���#$ )"����&� '���"� 
!"�&��������+ .� �"�$��0, )���"�0 
!"��.��� ������+7�� �!�%������� 
!"� !��.�)�. ��# ,��&� �� ��0�� �"-
&���.����� �!�'���+��# ��"���%)�. 
���&� &���������# �(�(� �*����+�� 
�.(%���, � !� �1 "�.(�+����$ $���� 
!"���$��+ ����� "�7���#, ��#.��-
��� � ����������$ !�������&� ��-
����� ,��)�"�%��)�&� ��*��������-
&� �"���!�"�� �����'� �(����.

�� ��"���'� &���������# !� ��"�-
�(: www.kttu.ru/voting )"������"'� � 
&���� &�"��� $�&(� ���"��+ � !"�&�-
�������+ .� ���� �. ��(1 "������*�1 
� �����#*�� �"�$# �� ����#1 )(���-
�)�0 �����'� �"�1��)'�����1 �"�$-
��0��1 ��&���� — 71-931 «���#.+» 
� Stadler 85300 � «������'�». ��� 

�'������$ )�$3�"�

�� ����������� ��!�	 
"#� «$�����������	 ����-
��!��-�����	!�����	 ��-
����	��	» ($%%#) �������� 

���������	, � ���	 ����-
��
� ��������� &�	����-
���������� $��������� 
��
�� ��	���� ������� 
�	�	����	��� � ����� 
��	��	�������� ������-
�� «'����» � «"	�	����», 
� ����	 ������ ���! 
���� 
� ���� � ���.

)("��"(�� !� $�"7"(�( H5 — ��$�-
$( !"��#�����$( � ����"��������-
$( � �����'� �(����.

��!�$��$: � ���"�� &���������# 
��@#��� &���� �"������"� �� !"�-
.����'�� � �����'� �(���� �"�1��)-
'�����&� �"�$��# «������'�».

9"�$��0 «���#.+» ��!(�)����# )�$-
!����0 «9"���!�"���� �����$�» � 
9��"�. �� ��.)�!��+��0, !"��!����-
��� ��# !�"���.)� &"����� � �&"���-
%����$� ��.$������#$� .��"��+#, 
���"(����� �����$�$� ���&"��� ��-
���� � ��.)�&� !��"������# ,��)�"�-
,��"&��, �$��� .�!�� ������$��&� 
1���. ����� ����*�� �����$�0 )��-

��'����"�����#, � ��)�� �(���- � ��-
.(��+��&� �!���*���#. ����� �$�-
*��+ �� 320 !������"��. 9"�$��0 
«���#.+» !"���"���� � "���"�%)( �� 
���� &�� .� �%�� ����������1 �"����� 
�5� «�995».

9"�$��0 «������'�» !"��.����� � 

���"(���� !� ���"�$����$ ��1��-
��&�#$ � �$�*��� �� 250 !������-
"��. � )�$!��)��'�� �"�$��# �1���� 
�����$� ����&�'�� � ������������-
��#, � ��)�� )����'����"�����# ��-
���� � .�()���&� ��3�"$�"�����# 
!������"��. � ������ !"��(�$��-
"��� USB-"�.@�$� � "�.��)� �� 
220 ���+�. �����"()'�# )����� "�.-

"������� � (%���$ �"�������0 ����-
��"�� ��.�!������� � !�.���#�� $���-
$�.�"����+ !���������# !"� ����)��-
�����. 9"�$��0 «������'�» !���(!�� � 
�995 !� ���'������ )�$!���� «	���-
��" ����)» �� ��.��.$�.���0 ����-
�� ��# !"�������# ��!�����0, )���-
"�� !"���#��# �"� $��#'�.

� "��!������$ �������# ����1 
�"�$���� $���� !�.��)�$��+�# �� 
��0�� www.marsruty.ru/krasnodar. 
�"�$# !"�1������# ��&���� !� ����-
���)�$ $�"7"(�� H5 �������� ���-
��$ '����$. 9�)�� "��!������ "�.-
$�*����# � �3�'���+��1 &"(!!�1 
�995 � ��'���+��1 ���#1.

� ����"���1 
��.�!�������
����	 ��	���	 �	*	�����	 �	�	���� 
����������� �� ����	 ��	�� +�������, 
�	��� �	�	���������� � ����������-
��� ���	���������, � �	��	 ���������� 
� ������ �������! � +������������!. /�� 
��	������ �	��� ����! ��	 ������� ���-
�� � �������� �	���������.

�� ��3�"$�'�� .�$�������# ��"�)��"� &�"��-
�)�&� ��!�"��$���� �"���!�"��, �"&���.�'�� ��-
"����&� �������# � �1"��� �)"(���*�0 �"��� 
�����$�"� �"1�!���, ��� ��.�$��1 !�7�1��-
��1 !�"�1��� ��(��"���� !� $��&�%�������$ 
!"��+��$ ������0 ��# !���7���# ��.�!������� 
��"����&� �������# �� ,��$ ������$ (%���)� 
(��%��-��"����0 ���� &�"���, � �������� — ��# 
����!�%���# ��.�!����&� !�"��������# !�7�-
1���� � ������!�������.

4��� !�"�)"����) ����%����# ����������$ ���-
�����$ �"���!�"��. ��"�&( !� (��'� �$��� �(��-
"��� )"�$� ����$�����0 !�"���)��� � ���+7�$ 
)���%����� � ����1 ��!"������#1 !�7�1���, 
� ��)�� ������!������, ����(�*�� � !�") 
«8�"���)�0 ���» � � ��!"������� ���"'� �!�"-
�� «���$!». ����� � ()�.����$ $���� "�&(�#"�� 
3�)��"������+ ��(%�� ��"(7���# !"���� ��"��-
��&� �������# �.-.� ���(������&� ���.�� ��-
����!������� � ��1��� !�7�1���� �� !"��.�(� 
%���+, %���� !�"���%+ (��'( �$��� �(��"���.

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

����� ��(��"�0���� ����1 !�7�1����1 !�"�1�-
��� ������������ ������ ��������+ ���(� "�.-
$��)(, � !�7�1��� � ������!������ $�&(� ���-
�����, �� ��"(7�# !"���� ��"����&� �������#, 
!�"�1����+ ,��� !�"�)"����).

��) ����*��� � �"�����$ (!"������� ��$�-
����"�'�� )"����&� '���"�, ���$��"# �� ��, %�� 
15-0 �"���"����0 �!���#'�����0 �(� (��������-
"�� �����( ��� «���)���)�# ��"�����+��# )�$!�-
��#» (��� «���») �� "�7���� �"���"����&� �(�� 
�"������"�)�&� )"�# �� 22 �!"��# 2016 &���, 
� ,�� "�7���� ���(!��� � .�)���(� ���(. 8�"��-
�)�# �����+ !�-!"����$( ��$�"��� ��!�����+ 
���� ���*���#, !����"���+ ������0 � � �(���-
��$ !�"#�)� �����+�# .�!"��� �� ����� ��"��-
���+���� � ,��$ $�)"�"�0���. ��# ,��&� !���� 
!��(%���# �"����$� .���"����0 )�!�� �(�����-
&� �)�� �� �(��� ��������� � �"���"����$ �(�� 
����"�-���)�.�)�&� �)"(&�. 

C���"�0*�) — ��� «���» !����"���� ��.���-
�� � ��7)���)�$ $�)"�"�0���, �� !"��"����0 
!����� ( ����&� �. ��"��(��)�1 !"(���, !� (��'� 

��"��(��)�0, 2/3, $��&�,������ ����� ��$�. 
����)� "�7����$ &���� &�"��� ��"�0)� ���� .�-
)"���, ��!�"��$����$ �"1���)�("� � &"�����"��-
���+���� "�."�7���� �� ��"�����+���� ��$�����. 
�� ��&�����7��+ � "�7����$ &�"���)�1 ������0, 
.���"�0*�) !"�������� !"��!"���$��+ 7�&� ��# 
��.���������# ��"�����+���� ��@�)��.

��) ����*����+ "����, ���(�'�� �� �����$ 
��@�)�� ���(����� �� ���"�%� &(��"����"� �(���� 
�����$��� ����"��+��� � &���� �"������"� 
� !"����������#$� ���'�������1 &"(!! "#�� 
$�)"�"�0���� &�"���, � ��$ %���� � �����#$� 
$�)"�"�0��� ��7)���)�0. �� ���"�%�, � %���-
�����, ���(����� ��$�, ��#.����� � �.����%��0 
.���"�0)�0, ���(������$ .�����1 .�� � ��'���+-
��1 ��@�)���. 

9�&�� !"�.�(%���, %�� �� ��� «���» !���(!��� 
!"��������� ��!��+.����+ !��*��)( !�� ��.��-
����# )�)�&�-���� ��'���+��&� ��@�)��. ��) ��-
��*��� � 1��� ���"�%�, �)��%����+��� "�7���� 
� ��$, %�� � ���&� �(��� �� �����0 ��""���"�� — 
.�����# .���, �!�"�)�$!��)�, ����)�0 ��� ��� 
�"(&�0 ��'��@�)�, ������ "�7��+ ������ ���.-
����*�1 ��$��.

�!�"��� �� ��$��� "�."�7���# �� ��"�����+-
���� ����1 ��$�� !� (�. ��"��(��)�0, 2/3, � 
"�0��� )��)��� !"(���, ���� ��@#����� �� ���"�-
%� &���� �"������"� � �����#$� ��7)���)�&� 
$�)"�"�0��� � �!"��� 2015 &���.

8�"���)�# �����+ ����(!��+ �� ��$�"���
4������������ $��������� ��������� ���������� ���	�� ������	������ 5$ «������-
���! �	�	
» � ��*������� ����� ��!��	 � ���	� ���������� ���	�	�	��	 15-
� 4����-
�����
� ��	���������
� ���� � 4���������� ���	 +	�	��-$�������
� ����
�. +���-
�	������8�	 �����	��� �������� � ����	 �����!*�	 ���.

����9�6L5 ���C����5

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

�����"(���#, %�� �� .����# 
��$�����"�'�� �"������"� �� 
���"��� (�. �"�����"$�0�)�0 
!"����������� )�.�%����� � ��-
������(��*�� �����(� ���+7�0 
8��(��"�������0 3��& �����0-

�)�0 M���"�'��. 8��(��"�����-
��0 3��& �(��� ��!"�������+ !�-
%����0 )�"�(� ����� H1. �"�1�� 
�(��� ��(*�����#�+�# ����+ �)�-
��$�%��)�&� ����"� �"�$� �$���  
�. 8�"+)�&�, ����+ (�. �$. 
(���-
��&� �� !���)�����&� 3������ �� 
9���"��+��0 !��*��� � ��"���� 
) .����� ��$�����"�'�� &�"���.

8��(��"�������0 3��& ������ 
�(��� !���#� �� 3��&7��), (���-
��������0 �� 9���"��+��0 !��-
*���. � 1��� !��@�$� 3��&� �"-

)���" ��&"��� 8�$� �����0�)�0 
M���"�'��. ����� ��������# ��-
��(!����� "()���������0 )"�# � 
&�"���, ��!(����� � !"���������-
��0 ��*��������1 �"&���.�'�0. 
C���"7���# $����& ����(!����-
�$ ���"%��)�1 )����)�����.

� ���+ "����0�)�&� 3��&� �� 
���1 &�"���)�1 !�")�1 � �� !��-
*��)�1 !�"�� ��$�$� )(�+�("� � 
)"����$ '���"�, � ��)�� � !"�&�-
"����1 ���������1 !(�)��1 !"�0-
�(� !"�.���%��� $�"�!"�#��#.

�� ��� "����0�)�&� 3��&�
' �	�� 
���������	���
� �������� — 9�� �����!���
� ���
� :; � $��������	 ���!��� ����-
�����	 �	��������� � �����, �����8	���	 
������� ������� ������. <	��������� �	��-
������	� ����	� ����*�! ���������! �����
, ������! ����	��� 22 ��
����, � 09:00, �� %	��-
������! ���8���.
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5��"�%��# !��*��+ �.�$�1 .�"����1 � 
,��$ &��( ��������� �)��� 99,2 ���#%� &�)-
��"��, �. ��1 85,2 ���#%� — �.�$�# !7���-
'�. C���"7����# � (��")� #"���1 .�"��-
��1 )(�+�(", )���"�� !���#�� �� !��*��� 
50 ���#% &�)��"��, �. ��1 7,4 ���#%� �����-
���� !����� "���, 41,2 ���#%� &�)��"�� — 
)()("(.� �� .�"��.

���!(���)� ���&���� ��"�*����� ��@-
�$� !"��.������� .�"��. 9�)�1 !�)�.�-
����0 (�����# �����%+ ���&���"# (��"�-
��$( �"(�( �&"�"���, � ��)�� ���$�����0 
!�������"��0 ��#���+����� "��!(���)��-
�)�0 ������, !"�3��+��&� $������"���� 
� ���+1�.!"��.��������0 !� (����%���� 
� ,33�)�����$( ��!��+.������ !����-
��1 !��*���0, (%����� � 3���"��+��1 
!"�&"�$$�1.

� ���&�� !� !����( (��%��1 ���&�� (��-
"�%��0 )�$!���� (��"���� �����#*�0 
!"�.���), ���"�� �"(����)�� ���+�)�&� 
1�.#0���� �� �"���'�����0 ���+ ("���#. 
� ��"���������$ %���������� !�"�����-
)�� ����� !"��#�� (%����� &���� "��!(�-
��)� ����� 91�)(7����, !�"��0 .�$����-
���+ $�����"� ���+�)�&� 1�.#0���� ������ 
6�&���0 8"�$�)�, !"�$+�"-$�����" "��-
!(���)� �("�� �($!����, %���� )������� 
$�����"�� "��!(���)�, ��!(���� 8��(��"-
�������&� ������ — Q��, ��, "()��������� 
� "������)� ���+�)�1�.#0�������1 � !�"�-
"��������*�1 !"��!"�#��0.

'@+%4'$4 9/+%A5B�AC
��%���# ���+ ("���# � ������)� �����-

����0 �&"�"��&� ��)��"� "��!(���)�, &���-
��$ ()"�7����$ )���"�0 ���� ���+$�-
)���&"�$$���0 �"�1@#"(���0 )�"���0. 

� 3�0� 8��3���"$���� �� )����0 "�0�� 
"��!(���)� !"�������� !"��()'�� ����1 
���+1�.!"��!"�#��0: 1�����(��%��� �.��-
��#, "�.��%��� ��"�� ���&�0�)�&� ��"�, 
���*�, 3"()��.

��)"���# ��"���������� ���"����, ��-
��� 91�)(7���� !����&���"�� 1����"���� 
� ���1 (%�����)�� (��"�%��0 )�$!���� .� 
��$�����"�����0 �"(� � �����&�(��� ��-
��� "�)�"���� !�)�.�����.

— ��$����%��, %�� ���" "�)�"���&� ("�-
��# .� ��� ����"�� ���&�� !"�7���# �� 
&�� !"�.�������# 25-�����&� �����# ��-
7�0 "��!(���)�. 4��� 3�)� � !����0 $�"� 
��$����"�"(�� �&"�"�(� ��!"���������+ 
��7�&� "�&����, &�� ���+�)�� 1�.#0���� 
���� � �������# ����0 �. �������1 �������#-
�*�1 ,)���$�%��)�&� !����'���� ���&��, 
� � ���+��07�$ �&"�!"�$�7�����$( )�$!-
��)�( "��!(���)� �(��� (���#�+�# ��"+�.-
��� ���$����,— �)�.�� ����� 91�)(7����.

8���� ���&�� ��)�� ��$����, %�� �� !��-
��"�)( ��� � "�.����� ���+�)�1 ��""���-
"�0 � "�$)�1 "����.�'�� "�.��%��1 &�-
�(��"�������1 !"�&"�$$ �����#���# 
.��%����+��� ��������� �"������. 9��+-
)� � I !��(&���� 2016 &��� �� ,�� '��� ��-
!"������ ���7� 380 $�������� "(���0. 
�"������� ����� 11 )���$��"�� &�.�!"�-
�����1 ����0 � �)��� 13 )���$��"�� ��-
)��+��1 ����!"������, ������# �)�����# 
"����� !� ����"7����������� ��'���+-
��0 ��3"���"()�("�.

��"+�.��� ���������# ���&�� � �&"�"-
��$ ��)��"� ��$���� � 6�&���0 8"�$�)�, 
!�!"����������� 1����"���� "��!(���)� 
�� �$��� $�����"� ���+�)�&� 1�.#0���� 
�M ���)����"� 9)�%���.

����)�� !�.�'�� 
�&"�"���
' &��� 
��� �����! ����� 	������ ������� � 4��
		 ��	���	 ��	����� 

�������������! ���	� � �������� ���		 521 ������ ���� ��� �	������! 

��	��	! �����!����� � 52,5 �	���	�� � 
	�����.  ' �	������	 �	������-

�� ��*�� � ���!�� ���	��� ��	�� �	
����� :����� �� ������� ������	��.

— �� !����� �%�"����0 "�)�"� — ��-
�"��� ����� 500 ���#% ���� �.�$�1 .�"-
����1 !"� ��$�0 ����)�0 ("���0����� 
.� �"��'��+ ��� � �$�&�� !"����.��+ ��-
����� !"��.������� ���0 .�"����0 &"(!-
!� ) 700 ���#%�$ ����, .��#� ���"�� $��-
�� � ������ !���� �"������"�)�&� )"�#. 
��# �����+7�0 ��""���"�� ,�� ����%�0-
7�0 !�)�.����+. ���(�� �� ���+)� ����)�0 
("���0, �� � ��"����)� .�$��+. �(�+�("� 
.�$������# ( ��� ���� ��$�$��+��$� 7�-
&�$�. 6��+ (��"������+ � !�"�!�)����1 
���+��07�&� "���� � "�.����# ���,— ��-
$���� .�$�������+ $�����"� ���+�)�&� 1�-
.#0���� ������.

Q����"���� !�.�"���� � !"�$+�"-$�-
����" �� �("�� �($!����.

— � �&"�"��$ ��)��"� "��!(���)� �����-
��� ��!"������� — ,�� .�"����� !"��.-
�������. �� ��# ���+7�0 ,33�)������-
�� ��"���� $� $��#�$ ��"()�("( ���. 
� !"�$�"(, ��%��� "�.�����+ ��!��%��� 
1�.#0����, ��"�*����+ ��)�"�������� 
�"���. �)����� ���� "�.����� �������-
����. � ,��$ &��( ��!�������+�� !����-
"(�$ .������+ �)��� 700 &�)��"�� ����� 
����������&� ��!�,— �)�.�� !"�$+�"-$�-
����" ���&��.

�4D:49@ — E#FGA"
� 1��� ��"������ �����#���+ '�"�$�-

��# ��&"������# !�"�����)�� (��"�%��0 
)�$!����. 8���� ���&�� ��$���� �(%7�1 
"������)�� ���+�)�&� 1�.#0���� "��!(���-
)� � ��.��� ����"�� �����. 

�"��� $(��'�!��+��1 ��"�.�����0 "��-
!(���)� ���������#$� ��!��$�� 8���� 
���!(���)� ���&�# � �������0 !"�$�� � 

100 ���#% "(���0 ����� ��7�1���+�)�0 � 
9�(%���)�0 "�0���.

�"�$�#$� � ��!��$�$� &���� "��!(�-
��)� ��)�� ��$�%��� )�$��0��"� ���-
��$�" ����"��)� �. 8��&���)�&� "�0�-
��, ��"&�0 �#)(7)� �. ��7�1���+�)�&� 
"�0���, ���)����" 
�"�)�� �. �"����-
&��"��0�)�&� "�0���, ��"&�0 C�1�"�� �. 
��0)�!�)�&� "�0���, �����$�" 
������0 
�. 9�1��$()�0�)�&� "�0���, 
����� �1�-
�#1� �. 9�(%���)�&� "�0���, ��"&�0 ���-
)"(7�� �. 	��&�����)�&� "�0��� � ���)-
����" O��"���� �. �� «8�"�� ��0)�!».

6�&���0 8"�$�)� ��$���� ���+7�0 
�)��� "()�������� ���&�� � "�.����� ���, 
!����*�� "��!(���)� !����"�)( �� ���-
"��� �������"���� ���+�)�&� 1�.#0���� 
�M !� "#�( ��!"������0 &��!"�&"�$$�. 

T���"�$ �����-2016 �� �"(%�� ���&���"-
�������� !��+$� 3���"��+��&� ������+-
1�.�. � %��������, ���� ��$�%��� �"�)-
��"���� ��)���0 ���3�"��)�, 6�&���0 
T�&�%��, $�1���.���"� ��)��" 
����'��, 
����� ����, ���)��0 �()��, ��"&�0 T�-
��), �����$�" V��(0)� � ��"�)��" �MQ 
	�$�(�� ��&�$����.

 �"�$�� � ��!��$� )������� $�����-
"�� "��!(���)� �"(%�� !"�$+�"-$�����" 
�� �("�� �($!����. 

����� .���"7���# ��"���������0 %��-
�� ���+1�.!"��.��������0 !�.�"����� 
���"%��)�� )����)���� "��!(���)�, !��-
&������7�� !"�.���%��0 )��'�"�.

��
�� ��������
���� ������� ������

L9�
N �����T�

C�$�������+ &���� ��$�����"�'�� �)"(&� 
���& C�"�), ��!(��� &�"���)�0 �($� �&�"+ 

"�&�"��), ����"�� ��0�� ���� ����)�� 
"���)�.��� � ��#1 �� $���� ��7)���)�0 !�-
"�!"���, !"��.����� ���"��, �(7����� ���-
�� � %���+ !��7�1 .�*����)�� ���%����� � 
��$����� !����& �����7�1 � ��1 �#����1 
���"������+��1 ��#1.

���� �������% ����)�� � ����$ ����(!-
����� ��$����:

— �$���� .���+ 74 &��� ��.�� ����)"��-
������ %���� �"����0 �"$�� ���� ���"�-
�����+��� ��� .� !�"�!"��(, )���"(� ��) � 
��.���� — ��7)���)�0. �� ,��0 !�"�!"��� 
����(!��� ������)�� ��0�)�, %���� (�!��+ ��.-

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

C���+ �"������+ � !�&����� � �������$ 
$������, ����(%�����, !��1� ���"(������ 
������ ��7�&� &�"��� � ���.����*�1 ���-
��'. � ������)�$� !"���� ���)�� ��� !"�-
��"�����+ �"�� �(��), �� �� !�.������ �"�&( 
.�1�����+ !�"�!"��( � ����"� !"�����(�+�# 
�� ���)�., ) ��3�� )���"�&� ��� ��) "�����+. 
����� !"������)� "(1�(��, "�.���7��+ � 
!��"����%��)�0 �(1 ��7�&� ��"���.

���"�$����� !�)������ )"������"'�� 
%��� !����& ����1 !"��)��, � !�,��$( �"�-

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

��"�*�#�+ ) ����"���$ ����)�0 ���-
%��������0 ��0��, �"(����)�$ ����, &�-
"���)�$( �)���( � !"����������#$ ��*���-
�����1 $��������1 ��@�������0, 1�%( 
��$����+, %�� ��)�� ��0��: ,�� — ��0 ��-
"���. �"����������������� �����#���. �"�-
��$ !�$���+ � %���+ !����& ���"7�&� !�)�-
����#, (%��+�# ( ��&� ���"����� �(1�, !��-
"����.$(, ����� ) ������, ����$( ��"��(, 
��$+�.

���� ���!�����"

� ��"��(��)�$ �)"(&� 
��!�$����� .�*����)�� 
��7)���)�0 !�"�!"���

' $���������� ����
	 � �	������� 
�8������� ��*������! �	�	���-
�� ��������� ��	�������	�� ����-
��������� $���������
� ����
�, �	-
��������! ������, ��	�������	�� 
�������! �	�	������! ��
������� 
��� ������������ H����� +	�	��-
����, �	������! �	�	������! ��
�-
������ «�	�����!���!», ��	��	��-
�	�� %/+��, �����, �����	��. /�� 
��	��	 ���������� ������� ��	�-
��� �	�, �	�	����� '	����! /�	�	-
���	���! ��!��, � �	���� ��������-
*�� ���! �������! ���
.
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�� .�$���( �"&���.���"�� $�"�!"�#��# — 
M8
�5 «���� "���» � !�"���"���� � M���"��+-
��$ �&�������$ ��(%��1 �"&���.�'�0, �����-
��"����$ ��"�.�����# � ��()� ��$�����"�'�� 
�"������"�)�&� )"�#, �������"����$ ���+�)�-
&� 1�.#0���� � !�"�"��������*�0 !"�$�7���-
����� �"������"�)�&� )"�# �������0 '��+� 
��$$��� ���� ��@�������� $�����1 (%���1, 
�!�'�������� ��# 3�"$�"�����# �����0 )�$-
$(��)�'�����0 !��*��)� � !���7���# ,33�)-
�������� ��.����# ������'�����1 !"��()��� 
� ��1����&�0 � ���.

5%�����)�$� 3�"($� ����� $������ (%����, 
��!�"����, ��(�����, !"�!���������, �!�'�����-
�� ���7�1 (%����1 .�������0 � ��� �. $��-
&�1 "�&����� ������: �"������"�)�&� )"�#, 
�������)�0, ���&�&"���)�0, �"����)�0, ����&�-
"���)�0 �������0, ���)��, ���)�-����"�("&�, 

�"��(��, � ��)�� �. ��.�1�����.

��)"���� � .�)"���� ��$$�� ��"�)��" M�-
��"��+��&� &��(��"�������&� ��������&� ��(%-
��&� (%"������# «���"����0�)�0 ��(%��-�����-
�������+�)�0 ������(� "���», ��)��" ���+�)�1�-
.#0�������1 ��(), !"�3����" �. �. 8�")(7�, 
)���"�0 � ����1 ����(!����#1 ������)"���� 
!��%�")���� "��+ $�����1 (%���1 � 3�"$�"�-
����� ��"���&�%��)�1 ��!"������0 �&"�!"�-
$�7�����&� )�$!��)��.

������(� %���+ !"�&"�$$� ��$$��� ������-
�#�� ��)����, )���"�1 ���� !"���������� ��-
��� �"��'���, !� ����(�*�$ ��$�$: "�������-
������� (&�����)�, ����)'�#, �����1����&�#, 3�-
.����&�#, ��$����������, $�)"������&�#, &���-
��%��)�� "��("��); .�$������� (�&"�1�$�#, 
!�%���������, .�*��� "������0, ,)���&�#); 
����$���.�'�# � ��3�"$�'������ ��1����&�� 
()�$!+���"��� $�����"������, &����3�"$�-
'������ �����$�, ������"��� "�."����)�).

���� ��$����+, %�� $��&�� ��)���� $�����1 
(%���1 ��.���� ���+7�0 ����"�� � ���(���-
���. ����� .���"7���# !����"��0 %���� ��$-
$��� �&� (%�����)� !������� �� �!����1 !��#1 
������(��, �.��)�$����+ � �!���$� �� ��$��-
��"�'�����1 !�����1, �� ��&���'�����0 !��-
*��)�, !������� ����"���"��.

5%���� ��)�� !������� �� M���"��+��$ &�-
�(��"�������$ (����"��$ !"��!"�#��� «����-

���%��)�0 !��$����0 .���� „�"�����"$�0-
�)�0”» �$. �. �. ��0��"��)� � �� M���"��+��$ 
&��(��"�������$ (����"��$ ,�����-��$������-
%��)�$ !"��!"�#��� «�"�����», &�� � !"�7�� 
'�"�$���# .�)"���# ��$$���. ���$ (%�����-
)�$ ���� �"(%��� ��"��3�)���.

�"�$� ��&�, !"�������# )��)("� �� �(%7(� 
��(%��-������������+�)(� "����( $�����1 (%�-
��1. ��"��� $���� .��#�� 6. �. �(���� (���� 
"���), )������� �����&�%��)�1 ��(), !"������-
���+ ������ $�����1 (%���1 � �!�'�������� 
���� "���; ���"�� — �. �. 9�)$�)�� (M8
�5 
«����"�-���)�.�)�0 .����+��0 ��(%��-�����-
�������+�)�0 ������(� ����������� � ����&"�-
��"����»), )������� �����&�%��)�1 ��(); �"��+� 
"�.������ �. �. Q�$#) (M8
�5«���"����0�)�0 
��(%��-������������+�)�0 ������(� �����&�%�-
�)�0 .�*��� "������0») � �. �. X"%��)� (���� 
"���). �, )���%��, $��&�$ (%�����)�$, �(�# !� 
�1 ��)��)�$, ��$$�� ��� !"�)"���(� ��.$��-
����+ "���)�.��+ � ����1 ��(%��1 "�."����)�1, 
(.���+ �� �����������#1 )����&, ��0�� �����-
$�7�����)��, ��$��#�+�# $����#$�.

4. +. �����, �	��8�! ������! ��������� ��-
��������� �	�����
�� ���	������� 	���-
��� �������, �������� �	��������!���	���� 
����, ��	��	���	�� +��	�� ������� ��	��� � 
��	��������� '�AA�$ ��	�� A. D. $����	��� 
(:��������� �������, 
. �	���
���):

— 
�.(������, !������� ��$$��� �%��+ �(�-
��. 5 ��� � ��"��� �%��+ $��&� $�����1 ������-
����1 (%���1, )���"��, ) ���������, �� ���&�� 
$�&(� .�#���+ � ����, � ����1 "�."����)�1. �"��� 
��)����� �� ��$$��� !�!������+ �%��+ #")��, 
!�"�0 ��.��)��� %(�����, %�� $� ����*� � "�.-
��1 !����� � ,��$� $�����$� (%���$�. �$ (��-
���+ !"������ �����������# � !��(%��+ ��)�� 
!��"#���*�� "�.(�+����, %�� �������# ���+)� 
!�"������+�#, %�� � ��()( !"�1���� ��)�# ���"-
%��)�# $������+.

�. D. D�����	��, ����*�! ������! ������-
��� ����������� ����&�������
�� ;DH�# 
«'�AA �	�	���� �������� �������» (
. /�	�):

— ��$$�� !"�7�� �� ���7�$ ("����, � �"(-
���)�0 ��������)�. 
��� !"���������� ��-
��"����� ��)���� !� "�.��$ ��!"������#$ 

�����������0. �� (.���� $��&� ����&� � ��-
��"����&�. Q�%���# �)�.��+ �!����� �"&���.�-
��"�$ $�"�!"�#��# .� ��!��0 !"��$ � ����-
"���(� !"�&"�$$(, !������+ ���$ .��"��+# � 
���"%��)�1 (�!�1�� � ���+��07�0 "�����.

;. H. D�������, ��	���8�! ����������-
	! ������
�� � ����������
�� '�AA �8�-
�� ����	��!, �������� �����
��	���� ���� 
(
. +����-�	�	����
):

— � '���$ $�� ��$$�� !��"�����#. �"���� 
���&� !��"�����# ��7 ������(�. � �&� ���7-
��0 ���, � !�"#��) )�) �� ��""���"�� ������(-
��, ��) � ��(�"� .����#, � �"&���.�'�# ��$$���. 
���# ���&�� ����"�������, )�) "������� �"(-
&�� (%����. O %�*� ����� �� ����� �!�'����-

.�"������1 )��3�"��'�#1, � �� ,��$ ��$$��� 
!"�.�(%��� ��) $��&� � ����"����1, � "�.����-
"�.��1 ��)����� !� ��$�$ "�.��$ ��!"��-
����#$ � "��������������. �"�.�(%��� $��&� 
����"����1 ���0, )���"�� $���� !��1�����+ � 
��!��+.����+ � ����1 �����������#1. � %�� ��-
$�� ������, ,�� �)�������+ (%�����)��. ��(-
7��� ��)���%�)��, .������� ��!"���, !"�%�$ 
� .��� ���� �� ���+)� $������+, �� � !"�3��-
�������-�������������, )���"�� .�����"���-
�����+ "�����$� $�����1. �%��+ !�.�������+-
��$ ���� � !���*���� ����)'�����1 !������ 
��7�&� ������(��.

�����$( (%�����)( ��� �"(%�� �.�����0 !� 
"�.(�+����$ ��$$��� ���"��) ��(%��1 �����0.

�4 +�A"$4I: ��������� ������� �� ��	-
������ ��	������, � ������������ � �� 
������� ����� ���������.

��$$�� $�����1 (%���1: 
�"�$# ���"��� ���

+ 26-
� �� 30 ���� � ;DH�# 
«'�	�����!���! ������-
����	�����	�����! �������� ����» 
�������� I "	����������! ������ 
������� ��	���, ����������, 
����	����, ��	�������	�	! 
� ��	��������� 4�$ «+���	�	���	 
�	*	��� � ������� 
�	��������!���	���! ����� 
� �����������».

������������O 9�����O 

�("�"���0 
��.�� � "�.&�"�
�	������ �� ����������� ��-
�������� � ������	 �	�	�	8	-
��� �	�	 �����	���� 
����-
�� B����!���
� ���� ������� 
� �	�	���� ��	���� ��� �� 
�������������� ��	���� ��-
���	���
� ����� «4&������ 
$��������» � �	����������� 
�&������� $���������, ��� � �� 
��!��� ;%+ :����� � K���
� ��-
���	���
� ������	���, �	����-
��	 �	������	 
������	 ���-
������� ����*��� �����	���	 
�������. 

����������� ��'� ��$������&� !���� «�,"�-
!�"� �"������"» �"������"�)�0 ��$���� 
����+ ��#���� ��"(7�����0 � ��.�(���� �"� 
���� �� ��$�����"������1 !"�����"(7���#1 
!� ��. 16.4 ���� ������ «����)��"�"������ 
���� ���������"��� ��)��"�"������ 3�.�%�-
�)�$� ��'�$� ����%��1 �������1 �"����� � 
(���) �������1 ����"($�����».

9�), �� �"�$# ��$������&� �3�"$����# 
����"�0�� �"������" (�����#) — �3��� (8"�-
'�#) ��#���� 3�)� ��.�)����&� !�"�$�*���# 
�����"����0 ����%��0 ������ &"�����)�0 
������ � "�.$�"� 9605 ��"�. ��"$� ���.� 
� ����.� �����"����0 ����%��0 ������ ��. 
��$������&� ��)��"�"�����#, (�����������# 
.�)��������+����$ 9�$������&� ���.�, ��"(-
7��� �� 590,31 ��"� (,)�������� — 654,82 ���-
��"� �	�). 

�"� ��$������$ )���"��� ����"�0�� �"��-
����" (�����#) — ���$�(� (9("'�#) ��#�-
��� �*Y ���� 3�)� ��.�)����&� !�"�$�*�-
��# �����"����0 ����%��0 ������ &"�����-
)�0 ������ � �($$� 8026 �����"�� �	�, 
1935 ��"� � 825 �("�')�1 ��". �"���7���� 
��!(���$�1 ��"$ ���.� � ����.� �����"��-
��0 ����%��0 ������ ��������� 446,18 ���-
��"� �	�.

�����&�%��# ���(�'�# !"��.�7�� � 3 ��-
&(��� !"� !�"�$�*���� &"�����)�0 ������, 
��������7�0 � ���$�(�, ����%��1 �������1 
�"����� � "�.$�"� 11 000 �����"�� �	�. 
C���+ !"���7���� ��!(���$�1 ��"$ ���.� 
� ����.� �����"����0 ����%��0 ������ ��-
������� 1000 �����"�� �	�. 

����1���$� ��!�$���+, %�� �.$�����#$� � 
���� �M, ��������$� M���"��+��$ .�)���$ 
�� 23.06.2016 &. H207-MC «� �������� �.$�-
����0 � ���� ������», ���)'�# ��. 16.4 ���� 
������ «����)��"�"������ ���� ���������"-
��� ��)��"�"������ 3�.�%��)�$� ��'�$� ��-
��%��1 �������1 �"����� � (���) �������1 
����"($�����» �.$�����. � �����#*�� �"�-
$# ��"(7���� ���%�� ��������� ��$���-
��"������&� 7�"�3� �� &"����� � "�.$�"� �� 
����0 ���"�0 �� ��()"����0 ��.���)��"�"�-
�����0 �($$� ����%��1 �������1 �"����� � 
(���) ����$���� �������1 ����"($����� ���� 
)��3��)�'�� !"��$��� ��$�����"������&� 
!"�����"(7���#.

�� �.������� !"����%���# ) ��$�����"�-
�����0 ��������������� &"������$, ���.��-
�*�$ .� !�"����� �����0�)�0 M���"�'��, 
����1���$� �.��)�$��+�# � ��$������$� 
!"�����$�, � ��$ %���� � %���� !�"�$�*���# 
%�"�. ��$�����(� &"���'( 6�"�.�0�)�&� ��-
�.� ����"�� � �������1 �"����� )�) �� ��-
3�"$�'�����1 ������1 ��$������1 !�����, 
��) � �� ��0�� M9� ������.

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

������������� ��	�&�




�������, 12 �	
���� 2016 
�� 6
�5TP9�����6�9

�N�9����

— +���	�, ����
� ���	�� ����� �	 ���� �� 
���������� ����	���� � +���. '� ����?

— ����%��! � ��%� !��"#���*�# !(���)�! 
��� �������� !"�#���, %�� � ."����+��$ .��� 
C�$��&� ����"� ���"����+ &���� �. ��$�1 "�.-
��1 &�"���� ��7�0 ��"���. � ��� ��� !"��#-
�� $��# � ��$�1 !�"��1 ���...

— :��������	 �	���
� � �	�	.
— ��� 33 &���, "���$ # �. &�"��� ��"� � 

9(")$����. 9�$ �)��%�� $(.�)��+�(� 7)��(, 
.���$ — $(.�)��+��� (%���*� � �71�����, ��-
��� — )����"����"�� � 6"����� � ��!�"���(-
"(. ����� (%��� "������ � �")(��)�0 3���"$�-
���. ����$ $� � ��$+�0 !�"��1��� �� �(���+, 

� $��# �"�.( !"�&������ � �"������"�)(� 3�-
��"$����. C���$ !��(%�� !"�&��7���� �. )�-
$�"��&� �")���"� 9��"%��)�&� ��@�������# 
«�"�$+�"�». � !�������� &��� .���+ � "������.

— ������ ��, ��� �� ��	
�� �
��	�	 ����-
�� �� �������� ������	���
� �
�����	���?

— ��"��! ��&�� $�� ���� !#����'��+ ���, !�-
��"��� �)"�!)( �.������&� $����"� �. ��$�"-
)����. ����� ����"����, )�) �� �� ��.��� ��)�� 
%(��. ���1��� ) ,��$( $����"( � ��'�$ — �)�-
.����+, �� ($�". 6&� $�$� ������ $�� ���( �. 
!"�&���������1 ) "����� .�&�����) �(�(*�&� 
$(.�)��+��&� ����"($����. 9�&�� # �!�"��� 
!�!"������ ������+ �)"�!)( ��$����#���+��. 

����"���, ��� ���� ������"7����0, �� ��# 
$��# .�(%��� !"���� 7�)�"��, ���+ ,�� �� ���� 
$�� !�"��� ����*�. � ��1 !�" ��� �)"�!)� ��# 
����1 ����(!����0 ����� ���+)� ����$� "()�-
$�! � )����$ "�.�$ ��� ������#��# ��Y �(%7� 
� �(%7�. �� !"� ,��$ ������� � ��.�� ����-
��+ ��&"��+ �� �)"�!)� �"(&�&� $����"�. ��&�-
��������+, ����"���, %�� "�%+ ���� � �)"�!)�, 
�.&���������0 "()�$� ����)�&� ������� ��"�-
����"�! 4�� $�%�� ����&� �)"�!�%� � $�"�.

— $�� ������	�	 ��� ����� �	�	�������?
— ����&���+ ��)��%����+�� �� ����������0 

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

�7���$�#�*�0 
(�!�1

' +��� � �
������ ���	���
���*�� �������	��	 �������
���	���
� ���	���� 
������������
� 
%����	���
� ��M	���	���
«��	��	��» +���	�� 
4!���	����. A�	����! 
�������-������ �������� 
�	��� ���������� 
��������!: �������� 
� &�������! ��������	, 
�������	�� � &����	���� 
�����. +��*��	�� � ����	�
�	���	 ���
� �	 ��������� 
�������� �� ��	��, �����
�����! ����� � ����� 
������������� �� ���.

%��)�� !"��.������# � ��"�������� �1 � ���-
"�$����$ �����. 
��+7� ���&� ����� $(.�)( 

��1�����, 
�1� � L�0)���)�&�.

— $�
�� � ��� ���*	� �	���! ���	�?
— ���� ��%�(� ���( $�&( ��.���+: 29 $�# 

2013 &���. � ��� ���+ ( $��# ��� !�"��0 ���+-
��0 )��'�"� � �"������"�, � ��.�����# �� «�� 
)�����)� �� $���"��». �&"�� � )�$�"��$ �"-
)���"�$ 9��"%��)�&� ��@�������# «�"�$+�-
"�». � �&"�$��0 "������ .�� �)�.���# .�!��-
�����$ ��(7����#$� �� ��)�.�, ���� $��&� 
�!�����$����� � '�����. � ��� ���+ ������ ��# 
���# �����: ) )����$( ����(!����� ���� &�-
�����+�#, )�) &���"���#, �� ��� ��� !"�'�����. 
��� ���� ,��"&���)(, ��� ���� ���� ���� ����-
���+ ��(7����#$, )����# ���� �"��(�� ���$�-
��#. 9��+)� ��&�� !"�1���� (��%�! 4��$( !"���-
�( ����(� � ��0%��.

— D�	 �� ��	 ��������� � �������� ���-
�	����� ������ +���?

— � �"������"�, ����"����0�)�, ��0)�!�, 
�������-��-���(. ����(!����� � ��%� ��# $��# 
���� !"���� ,!�1��+��$ �������$. ���+ �� 
�'��� C�$��&� ����"� )�&��-�� ����(!��� ��� 
$�� )($�"�: ����� �0��"�1, T����� ��&��, 
����$ ��!��. � ��, %�� � ��%� ��Y !"�7�� ��# 
$��# (�!�7��, �%��+ ������ �������.

— $����� �����	!*�	 �����?
— ������� !��(%�� !"�&��7���� ����(!��+ 

� 8�"$����. 6��� ,�� ��������#, � �&"�$��0 ��-
������������+� �(�( !"�������#�+ .� &"���'�0 
������! ������+, ��&���� $(.�)��+��� �"�-
��'�� ��7�0 ��"��� !�$�&(� $�� � ��)�$ ���-
&�"����$ ����. �"�$� ��&�, &�������+ ) )��-
'�"��$ � "�.��1 &�"���1 ��7�0 ��"���. � ��$ 
%���� � � �"������"�, "�.($����#.

��
�� ��'���

' �����	�	��	, 21 ��
����, � 19:00, ����-
��! ����	�� +���	�� 4!���	���� ��	���	 
���	� ������ �� �	�	���	��� — �� �����	 
«$�����-24».

��)��$�

�� !�"��0 �!�'���+����� ���)-
����" — ������". �� � 2006 &��(, 
(0�# �� ����0 �������0 "�����, �� 
.��#��# 1(�����������-��)�"����-
��$ ���"%�����$. ��) ���)����" 
!"�.�����#, ���1������ �&� �� ,��� 
7�& ��#���+����+ �(!"(&� � ������� 
����7�3���&� ��.�0��. �� !"��#-
����� ���#�� ��� �1 ��$�0��0 ���-
��$ "����.(�� ���$������ ���"%�-
�)�� !"��)��.

� 2010 &��( ���)����" 9"�3�$�� 
��� !"��#� � 9���"�*����� )(����)�1 
1(�����)�� � 9��"%��)�0 ���. 1(-
�����)�� ������. �� !"���$�� (%��-
��� � "�.��%��1 )��)("��1, &�� .���-
$�� !"�.���� $����. 6&� "����� !(�-
��)������+ � �("����1 �� ���+)� � 
������, �� � .� "(����$.

Q(�����) ��.���� �)(�+!�("� $�-
��1 3�"$, !"��$��� ����"+�"�. 5��-
)��+��� )�$!�.�'��, )���%�� ��, 
��"����� ��(�"����0 $�" ����"�. 
�����" 1�"�7� .���� $���"���, � )�-

��"�$ "�������, � !"�)"���� � ��$ 
�!"���#���#, !��%��## �&� ����$ 
!"����������#$ � )"�����.

�"�%(������ ��������, �)�.�%-
��� !�"������ ��!������ �. )�$-
�#, ���)�� � $������ !(��$ )��)� � 
���")�. 9��"%��)�# 3����.�# $����-
"� ��.&"���%��.
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Организатор торгов ООО «СКАУД» ОГРН 1042600
331300, ИНН2636044631 (почт. адр.: 355029, г. Став-
рополь, ул. Мира 460/3, оф.7, тел. (8652) 94-82-38, 
e-mail: 948238@mail.ru) сообщает, что торги №0020443, 
0020235 лот №1; 5; проведенные посредством публич-
ного предложения на ЭТП»uTender», сайт: http://www.
utender.ru/ по продаже залогового имущества ООО 
«Кровельные материалы» (ОГРН 1022601931714, ИНН 
2636033573, юр. адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Приго-
родная, 226), решение Арбитражного суда Ставрополь-
ского края по делу №А63-332/2012 от 16.02.2012 г., 
конкурсное производство, к/у Ерошкин Денис Влади-
мирович (адрес для кор. 355029, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра 460/3, оф. 7, ИНН 263402419457,СНИЛС 031-402-
169-87), член НП «АМСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-
Дону, пер. Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН 
1026104143218), следующее заседание назначено на 
16.01.2017 г., признаны состоявшимися. Победителем 
по лоту №1 является Абрамова Виктория Владими-
ровна (ИНН 263606827937), г. Ставрополь, ул. Лесная, 
дом 153, кв. 91 (не является заинтересованным лицом 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
конкурсный управляющий и СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий, не имеют доли в 
уставном капитале победителя), предложившим за лот 
№1 сумму 25 207 013 руб. 42 коп. Победителем по лоту 
№5 является Погожев Владимир Анатольевич (ИНН 
263500745177), г. Ставрополь, ул. Мутнянская, дом 70, 
корп. В (не является заинтересованным лицом к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, конкурс-
ный управляющий и СРО АУ, членом которой является 
конкурсный управляющий, не имеют доли в уставном 
капитале победителя), предложившим за лот №5 сум-
му 2 920 000 руб. 00 коп.

ПАМЯТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕНИЕ

Благородным делом занимаются члены от-
ряда «Поиск» города Северодвинска Архан-
гельской области. Каждое лето они посещают 
места боев периода Великой Отечественной 
войны и ищут следы погибших советских вои-
нов. В начале июля этого года на территории 
Лоухского района Карелии поисковики обна-
ружили останки группы павших бойцов Крас-
ной Армии. Все они погибли весной 1942 года 
во время Кестеньгской наступательной опера-
ции. У одного погибшего морского пехотинца, 
с перебитыми взрывом ногами, на груди со-
хранился памятный медальон. Вкладыш был 
заполнен простым карандашом, и запись со-
хранилась очень хорошо. Медальон принад-
лежал Григорию Некрасову, родившемуся в 
1913 году в станице Хамкетинской Мостовско-
го района Краснодарского края. Перед войной 
он проживал в городе Сочи, работал машинис-
том-дизелистом городской электростанции. 
Поисковики нашли на месте гибели бойца еще 
и ложку с его домашним адресом: Сочи, улица 
Островского, 51.

— Когда началась война, многие молодые 
энергетики приморского города отправились 
в Сочинский военкомат с заявлениями об от-
правке на фронт. Всем им отказывали, по-
скольку у ребят была «броня». В условиях во-
енного времени нельзя было допускать даже 
малейших перебоев в работе энергетиче-
ского комплекса черноморского побережья. 
Но вот Григорий Некрасов как-то сумел убедить 
призывную комиссию, что его место на пере-
довой. Его мобилизовали 26 июня 1941 года 
и направили служить в 80-ю морскую стрелко-
вую бригаду. Эта часть формировалась тогда 
в Северо-Кавказском военном округе из мо-
ряков Черноморского торгового флота, кур-
сантов военно-морских учебных заведений, 
призывников приморских городов,— вспоми-
нает председатель профсоюзной организации 
Сочинских электрических сетей компании 

«Кубаньэнерго» (Группы компаний «Россети») 
Лариса Золотарева.

После недолгой подготовки бригада мор-
ских пехотинцев прибыла на Карельский 

фронт, заняла участок обороны в районе озе-
ра Большое Лаго-ярви. В начале мая 1942 го-
да в Карелии началось наступление советских 
войск, в боях за поселок Кестеньга наши части 
понесли большие потери. Детали последнего 
сражения младшего сержанта морской пехоты 
Григория Некрасова установить за давностью 
лет невозможно, но одно ясно точно: даже с 
перебитыми ногами он не вышел из боя. Мес-
та в Карелии болотистые, за несколько дней 
тела погибших покрылись слоем мха, и вот толь-
ко спустя 74 года останки бойцов обнаружили 
поисковики города Северодвинска.

— В архиве нашего предприятия все эти годы 
хранилась тонкая папка с единственным доку-
ментом, который гласил: «Ваш работник Гри-
горий Некрасов пропал без вести на фрон-

тах Великой Отечественной войны». Когда в 
1994 году в Сочи составляли Книгу памяти, 
имя и фамилия Григория Некрасова туда были 
внесены с такой же пометкой — «пропал без 
вести». Никто из родных и близких людей по-
гибшего солдата к нам никогда не обращался. 
Жил он на улице Островского, 51. Сейчас это-
го дома уже нет, на улице Островского стоят со-
временные пятиэтажки. Тем не менее мы на-
деемся, что кто-нибудь из потомков Григория 
Некрасова все-таки прочитает или услышит со-
общение о находке останков павшего воина,— 
говорит председатель профсоюзной организа-

ции Сочинских электрических сетей компании 
«Кубаньэнерго» (Группы компаний «Россети») 
Лариса Золотарева.

Возможно, следы близких людей погибше-
го в Карелии бойца отыщутся в его родной 
станице Хамкетинской Мостовского района 
Краснодарского края? Может, кто-то из родст-
венников и сейчас живет в Сочи, откуда боец 
уходил на фронт? Может, близкие ему люди 
откликнутся из Москвы, Краснодара, Майко-
па, Пятигорска или Ростова-на-Дону? Да в ка-
ком бы из городов нашей великой России они 
ни проживали, просим родственников пав-
шего солдата сообщить о себе в ближайшее 
энергетическое предприятие Группы компа-
ний «Россети». Наши коллеги помогут связать-
ся с энергетиками города Сочи по телефону 
8 (988) 186-23-73. Одновременно с этим по-
иск близких людей младшего сержанта мор-
ской пехоты Григория Некрасова начал и 
Центр военно-патриотической и допризывной 
подготовки молодежи администрации Сочи, 
его номер телефона — 9 (962) 882-11-32.

Звоните нам все, кто хоть что-нибудь пом-
нит о Григории Некрасове. Благодаря поис-
ковикам города Северодвинска, удалось най-
ти его останки и установить место последнего 
боя. Он пал смертью храбрых! И потому имя 
призванного из Сочи на фронт бойца, энер-
гетика, машиниста-дизелиста Сочинской го-
родской электростанции Григория Некрасова 
никогда не должно быть забыто людьми. Да оно 
и не будет забыто! Ведь в России из поколения 
в поколение бережно передают имена солдат, 
отдавших свои жизни в боях за нашу Родину. 
Никто не забыт, ничто не забыто!

Ирина СИЗОВА
Фоторепродукция Андрея СИЗОВА

На снимке: группа молодых сочинцев, при-
званных на фронт в первые дни Великой 
Отечественной войны,— никто из них не вер-
нулся домой!

Пристальное внимание инспек-
торов ДПС направлено именно 
на мототранспорт — сотрудники 
ГИБДД проверяют у водителей до-
кументы, строго следят за скорост-
ным режимом, который выбирают 
мотоциклисты и т. д. «Двухколес-
ный транспорт менее устойчив, 
а водитель и пассажир практичес-
ки ничем не защищены, не считая 
мотошлема, если он есть и по пра-
вилам используется. Поэтому до-
рожно-транспортные происшест-
вия с участием мототранспорта от-
личаются очень тяжелыми послед-
ствиями»,— обращают внимание 
представители ГИБДД.

По сведениям ОГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Краснодару, за по-
следний месяц на дорогах Красно-
дара произошло шесть ДТП с учас-
тием мототранспорта. Восемь че-
ловек получили травмы различной 
степени тяжести, трое погибли.

Двести пятьдесят нарушений 
Правил дорожного движения во-
дителями мототранспорта зафик-
сировали сотрудники отдела ДПС 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Краснодару за последний месяц.

— Я считаю, что сейчас движение 
на дорогах просто сумасшедшее. 
Водители ведут себя из ряда вон 
плохо: по-хамски обгоняют и под-

резают,— рассказал опытный мото-
циклист Евгений Лоза, который ез-
дит на двухколесной машине уже 
шестнадцать лет. — Несколько лет 
назад я сказал бы «некоторые во-
дители», а теперь скажу «многие». 
При таких обстоятельствах акку-
ратно соблюдать правила дорожно-

го движения действительно трудно, 
но это абсолютно необходимо. Ина-
че беспредел повлечет рост числа 
трагедий.

Однако основная головная боль 
для сотрудников ГИБДД — это юные 
водители мопедов, которые порой 
ездят по дорогам, игнорируя все 
ПДД. Нет требований закона, по ко-
торым мопеды нужно регистриро-
вать в ГИБДД, поэтому за руль тако-
го транспортного средства может 

сесть кто угодно. Причем пробле-
ма эта актуальна не только для до-
рог Краснодара, но и для других го-
родов нашего края.

По словам инспектора по про-
паганде ОГИБДД УМВД России по 
г. Краснодару Владимира Петрако-
ва, за рулем современного мощ-
ного мотоцикла, как правило, на-
ходится человек 25—35 лет.

— На мой взгляд, водитель этого 
возраста ездит относительно ак-
куратно, надевает шлем и качест-
венный защитный костюм. Причем 
таких участников движения на до-
рогах немного. Например, в Крас-
нодаре в год получают водитель-
ское удостоверение на категорию 
«А» в среднем человек двести. Дру-
гое дело — мальчишки лет 14—
16 на мопедах. Типичная картина: 
гоняют по дорогам без шлемов и 
абсолютно беспечно. Если учесть, 
что мопед может развивать ско-
рость до 60 км/ч, а некоторые мо-
дели и больше, то опасность как 
для водителей и пассажиров, так и 
для пешеходов весьма серьезна.

Начальник ОГИБДД УМВД России 
по г. Краснодару Олег БОГУН

Никто не забыт, ничто не забыто!
В канун Дня Военно-морского флота Российской Федерации профсоюзная организация Сочинских электрических сетей компании 

«Кубаньэнерго» (Группа компаний «Россети») начала поиск потомков младшего сержанта морской пехоты Григория Некрасова, пав-
шего смертью храбрых в боях за нашу Родину во время Великой Отечественной войны. До призыва на фронт он был энергетиком, 
работал машинистом-дизелистом Сочинской городской электростанции. Долгие годы Григорий Некрасов считался пропавшим 
без вести, лишь несколько дней тому назад было обнаружено место его последнего боя.

Будь осторожен, мотоциклист!
Летом все чаще сводки ГИБДД сообщают о ДТП с участием мотоциклов или мопедов. Как пра-

вило, травмы водителей этих транспортных средств и их пассажиров очень тяжелы. Стремясь 
изменить складывающуюся ситуацию, сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Краснодару 
проводят на дорогах краевого цента операцию «Мотоциклист».

Магазин

СПОРТ, РЫБАЛКА,
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

г. Краснодар, ул. 1 Мая, 186 
(угол ул. 1 Мая /40 Лет Победы)

8 (918) 235-97-22
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За прошедшие сутки работниками 548 постов 

Краснодарского филиала Управления Ведомствен-

ной охраны Минтранса России досмотрено около 

29 тысяч единиц транспорта и более 34 тысяч фи-

зических лиц.

В 08:30 в Керченском морском торговом порту 

стрелками караула Сергея Ясницкого из команды 

Виктора Борисенко задержано три фургона с ово-

щами без соответствующих накладных и прилага-

емых документов на перевозимый груз. Овощи пере-

даны представителям Госсельхознадзора.

В 21:30 в грузопассажирском терминале порта 

Кавказ операторы караула Алексея Сидельникова из 

отделения Галины Костяевой при досмотре ручной 

клади на интроскопе у пассажира паромной пере-

правы Порт Кавказ — Крым обнаружили нож-мачете 

без разрешительных документов. Составлен акт вы-

явленного нарушения порядка провоза запрещен-

ных предметов, представляющих угрозу жизни граж-

дан. Нарушители переданы сотрудникам линейных 

пунктов полиции портов Крым и Кавказ.

Работниками команд Константина Шаповалова и 

Александра Старовойтова из Сочинского отряда на 

охраняемых участках федеральных автомобильных 

дорог задержаны трое граждан за попытку проник-

новения на охраняемую территорию без соответ-

ствующих документов. Нарушители переданы пред-

ставителям заказчика охранных услуг.

Всего за прошедшие сутки задержаны 24 нару-

шителя пропускного и внутриобъектового режимов 

на охраняемых объектах Краснодарского края и 

Республики Крым.

Руководители подразделений отмечают бдитель-

ность и профессионализм стрелков и операторов 

Анны Сальниковой, Абдуллы Ачилова, Алексея Но-

викова, Андрея Быховца, Виктории Левочкиной, 

Виталия Арутюнянца и Натальи Титаренко.

Ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала ФГУП 

«УВО Минтранса России» В. СЛОБОДЕНЮК

Страховые взносы уплачиваются еже-

месячно не позднее 15-го числа меся-

ца, следующего за расчетным месяцем. 

Если последний день срока приходится 

на выходной или нерабочий празднич-

ный день, то днем окончания срока счи-

тается ближайший следующий за ним 

рабочий день.

Тариф страхового взноса на обязатель-

ное пенсионное страхование в 2016 го-

ду — 22 процента. Предельный годовой 

заработок, с которого уплачиваются стра-

ховые взносы,— 796 тыс. рублей. Свыше 

предельной величины базы для начис-

ления страховых взносов установлен 

тариф страхового взноса на обязатель-

ное пенсионное страхование в размере 

10 процентов. Ставка страховых взносов 

в Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования в 2016 году — 

5,1 процента.

Дополнительный тариф страховых взно-

сов для работодателей, имеющих рабо-

чие места на вредных и опасных произ-

водствах (если работодатель не проводит 

спецоценку условий труда), в 2016 году 

по-прежнему составляет по Списку №1 — 

9 процентов, по Списку №2 и «малым 

спискам» — 6 процентов. Если работо-

датель провел спецоценку условий тру-

да, по ее результатам устанавливается 

класс условий труда на рабочих местах и 

размер дополнительных тарифов страхо-

вых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов 

остаются для многих категорий страхова-

телей. Коды бюджетной классификации и 

порядок уплаты страховых взносов раз-

мещены на сайте ПФР, в разделе «Стра-

хователям». Помимо этого, на сайте ПФР, 

в «Кабинете страхователя», можно посмот-

реть реестр платежей, получить справку 

по сверке расчетов, оформить платежное 

поручение, рассчитать взносы, выписать 

квитанции и многое другое в режиме ре-

ального времени.

С начала года сотрудни-

ки отдела ГИБДД г. Красно-

дара выявили 77 фактов 

управления транспортны-

ми средствами в состоя-

нии опьянения, в тридцати 

случаях граждане отказа-

лись от прохождения ме-

дицинского освидетель-

ствования.

В целях усиления про-

филактической работы, 

выявления и недопуще-

ния фактов управления 

транспортными средства-

ми в состоянии опьяне-

ния ОГИБДД города Крас-

нодара в период с 5-го по 

14 августа 2016 года на 

территории города Крас-

нодара проводит опера-

тивно-профилактическое 

мероприятие под услов-

ным наименованием «Ба-

хус».

В некоторых случаях во-

дители выражают недо-

вольство по поводу того, 

что их останавливают 

для проверки, а иногда и 

не один раз. Однако все 

эти мероприятия прово-

дятся по одной простой 

причине: необходимо 

предотвратить случаи уп-

равления транспортом в 

пьяном виде, так как от 

таких «камикадзе» исхо-

дит угроза жизни другим 

людям.

Настоятельно рекомен-

дуем водителям транспорт-

ных средств не садиться за 

руль в пьяном виде пото-

му, что такие поездки, как 

правило, заканчиваются 

трагично.

Инспектор ОПБДД 
ОГИБДД ОМВД России по 
г. Краснодару, младший 
лейтенант В. ПЕТРАКОВ

Депутаты городских органов 

власти Сочи и Феодосии заключи-

ли соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве. В первую оче-

редь речь идет о совершенствова-

нии системы местного самоуправ-

ления, об укреплении контактов в 

социальной сфере, в области об-

разования, культуры и спорта.

— Всей России хорошо известно, 

что Феодосия — это город с бо-

гатой историей. Здесь много и пло-

дотворно работали великие рос-

сияне: художник Иван Айвазов-

ский, писатель Александр Грин, поэт 

Максимилиан Волошин. Навер-

няка сочинские специалисты ку-

рортной сферы смогут помочь 

коллегам из Феодосии в привле-

чении туристов,— подчеркнула по-

бывавшая на Дне города в Фео-

досии заместитель председателя 

Сочинского городского собрания 

Ольга Лиодт.

В октябре парламентарии двух 

приморских городов встретятся 

в Сочи.
Ирина СИЗОВА

Фото Андрея СИЗОВА

На снимке: заместитель пред-
седателя Сочинского городско-
го собрания Ольга Лиодт в Фео-
досии.

Операция «Бахус»
Несмотря на принимаемые меры, обстановка с участием нетрезвых водите-

лей остается сложной. Пьянство за рулем приводит к необратимым последстви-
ям, и самое ужасное, когда от этого страдают невиновные люди.

Крым стал еще ближе

Досмотрено, обнаружено, 

задержано и изъято…
Чтобы не было недоимок
Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование 

за июль 2016 года работодатели должны перечислить не позднее 15 августа те-
кущего года. При этом начисленные, но неуплаченные в срок страховые взно-
сы признаются недоимкой и подлежат взысканию. Чтобы своевременно упла-
тить страховые взносы, Пенсионный фонд России призывает работодателей 
не делать этого в последний день.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Татьяна Николаевна Шабано-
ва, проживающая по адресу: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Щербиновский район, село Шабельское, 
ул. Партизанская, дом №58.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Е. И. Выползовым, квалификационный аттестат №23-12-981, 
почтовый адрес: 353620, ст. Старощербиновская, ул. Сове-
тов, 64, тел./факс 8 (86151) 4-15-91, эл. почта: Shgup@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка — 
23:36:0101000:356; участок расположен по адресу: Красно-
дарский край, Щербиновский район, в границах ЗАО «При-
морское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, 
ст. Старощербиновская, ул. Советов, 64, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 08:00 
до 16:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка принимаются по адресу: Краснодарский 
край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Со-
ветов, 64, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего сообщения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Юрием Николаевичем Бада-
шовым, являющимся индивидуальным предпринимателем, 
ОГРНИП 316237300055258, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №01-16-420, 353180, г. Кореновск, 
ул. Хижняка, 32, e-mail: badashov72@mail.ru, тел. 8 (918) 480-
70-60, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Дядьковского сельско-
го поселения Кореновского района из земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0303000:15, местоположение 
объекта: ст. Дядьковская. Участок находится примерно в 
4,5 км от ориентира по направлению на юг.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Дядьковское сельское поселе-
ние Кореновского района в лице главы Ольги Анатольевны 
Ткачевой, юридический адрес: Краснодарский край, Коре-
новский район, станица Дядьковская, улица Советская, 42, 
тел. 8 (86142) 66-2-78.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 353180, г. Кореновск, ул. Красная, 138 (зда-
ние нотариальной конторы Р. Н. Гончаровой). Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 353180, г. Кореновск, 
ул. Красная, 138.

Сообщение о проведении общего собрания

Незамаевское сельское поселение в соответ-
ствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ №101-ФЗ от 24 июля 2002 го-
да «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает участников долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 
23:24:0601000:226, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Павловский район, ЗАО «Не-
замаевское» (с. 9, к. 11, 15, 76, 78, 129), о проведе-
нии общего собрания участников долевой собствен-
ности в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ №101-ФЗ от 
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Дата проведения общего собрания: 23 сентяб-
ря 2016 года.

Время начала общего собрания: 13 часов 30 ми-
нут.

Начало регистрации участников — в 13 часов 
00 минут, окончание регистрации — в 13 часов 
30 минут. Участие в голосовании могут принять 
только лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц.

Адрес проведения собрания: 352064, Красно-
дарский край, Павловский район, ст. Незамаев-
ская, ул. Ленина, 7А.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников 

долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположении границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данных земельных участков, за-
ключать дополнительные соглашения к договорам 
аренды земельных участков и вносить изменения в 
действующие договора аренды земельных участ-
ков или соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении данного земельного участка, в 
том числе об объеме и сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по 
адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский 
район, ст. Незамаевская, ул. Советская, 66Е, кон-
тактный телефон 8 (918) 964-12-49, с 12.08.2016 г. 
по 22.09.2016 г., с 10:00 до 12:00.


