
����� ����	�
� ������� ���-
������ ���������� ���, �������-
��, 	������ ����� ������ � ��-
����	�� ���������� ��
�����, � 
������� ������ ������  � ��-
�������� ���������� ��	�����. 
�	�
�����, ��� �� ����������-
�� ��� ����� ����	� � ���� 
����� �����. 

������� ������ �	���, ���, ��
-
���������, � ���� ����� ����-
�� !���� !������� ����� 
������ ��������� ���	-�����-
	������� ����� ������ ���-
��: «"�� ���� �����, ������ ��� 
�� ����� ��������� 
� ���� ���-
� �������».

# !���$ %������	� ����� 
31 ���. �� ����� 
 ����� ��� 
� �� ���� 	�����	�� �����	: ��� 
����� — &���� '���. (	��� ��-
�������������� ��������� $��-
�� �	���� � 
������ ������$, 
� )�����	� ������	� �����-
���� — � 	������ �������. !�-

��	�$ ����	� 	��*� ������ 
��� ������ %������	�  � �����-
����. ! ������+�� ����� !���� 
!������� ��
�	 	 �	�����$ 
����������.

/������� �����*� %������-
	� �������� � )���������, � ����-
���  ������������� ������� 
������� 02 — �������. /�� 
�� ��� ���������, ����� �����-
��������$ ������ ����+� ����� 
�����+�� � ������� ������ � 
��
�.

) ������ ������� %������	� 
������� � 2010-�. ! 5��� �� ���� 
��������� ����	 
�����������-
�� ��	����, ���*������ !����-
�� "������� 6���������, ���� 
���������� �������.

…7����� ���	���	� ���� � �
��� 
 � ���*����������� ������-
	� ������ %������	�. �� ���� ��� 
!���� !������� ������ ��-
���� �	��� ���� ����� �������. 

8� ��� ����� ����� ������� ���-
����. 7��$ ������ !���� !�-
������ ������� � ������������$ 
	����� — 9����� !�������� )�-
������	���  "����� ;��������� 
<������. =���� %������	� ���, 
��� ������� � ������� 	����	�-
�� ��������	��� �������� 03, 
	������ ��	����� ������ ���-
��������� ���� !����� 9�-
������� &����	�.

— > �� ��
 ���������, �������-
���� ������������ 	��*����-
��, ������-	������, ��	�
�����-
��� �������,— ������ !���� 
!�������,— ��� ����  ������-
���� ��� 	����� ����� �� ����-
��$� ������ ���	�� '����� 
 %
����. 

%�������$�� � !���� !�����-
��� ������ ��� ��������. 

— )�	 � �������, 5�� �*�� ��-
����. (	���, 	�����$ � �	����, 
����� 4. ! ������� 	������  
��������� ���� ���� ������	�. 

! *��������� 	������ � 
�+��	 
��� ������� ������.

)����, ����� %������	�, � 	�-
������ ���������� ������	� ���-
������� ������,  ������� 
��������� (�� ��	�� ����	����� 
������� �������),  ��� 
 �	��-
��� �����
������ ������ ����-
� *�������� !���� &����	���. 

7������ %������	� ���� ���	. 
"���� — ����-������5��������. 
���, 	�	  ���, ����������� ����-
��� ���
 ���� ��	����� ���: 
«8� ������!».

— ! ���*��� �� ������ ����-
�� �	������� �������� «7��� ��
 
������ — ��� ������»,— ������	-
��� � 	���� ������ !���� !�-
������.— % � �������, ��� ����-
����	�� ������������� — 5�� ��-
��� 	������ ����. %������� ����� 
��������� �������  �������� 
��������� 	 �$���.

�������� 	
��

	��
���� ������

¹136 (4149), 4 äåêàáðÿ, ÏßÒÍÈÖÀ, 2015 ã.                         WWW.KUBANTODAY.RU    9C9689!8#> );#9!#> '#�9/#

16+

/����� �������
���� �� ��	�
��� ��������
����� ���
�
��� �3 ����� ���
�� ������	� �
 ������ ���	��: «��
�-

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

�;9�%698/ 
��7/#!%D �#6#<%

!�
��, ����  ����
��, ���� ���������� !��-
����� ����� ��������� � /
�
�������� 0����-
��$ 1��������� /
�
��	�� � 
+
������ �����-
��
�,  ������� ��������� ������
 
����� 
�
#�
� � ����
��
� �������� 1����� �� ���-
+��#�$ �
���
����. 2
�
����� ���������  
4
����
���� ���
 *�
���  ���������� ����-
�� ������#
����. ! �� ����
 ���� ���
������ 
*������������� ���� !
������ *�������
 � 
��
��
���
�� 50* !������� 6
�
��.

!����� ���� ����� ���� ������� E�������-
���� 7�����$ � ��F������ ����� ������� 
� ������ � ������	� �����������+�, ����-
�� � 7�. 7��� ����� ������ ������� ���-
���������� ������
� ����
�����, �	�
�� ��. 
8� �������� ����� ������������� *���� � 
������ � ������
���, ����
� �������� �	�	��� 
�����������, 	�������� �
���� � ��. �� 5��� 
���
���� ������	���, ��� ;���� �� ���������  
�� ����� ������� ������: «9�� 	��-�� ������, ���, 
������� ������ ������� ����������� — ���-
���� ���� �$���, ������$��� �������� � 
	�	�-�� ���������� � ����������� � ��� 
��������, �� �� �����	� 
�������$���».

'���� ����������� ������, ��� ��������� ����-
	� ����������������� 5	�����
��  	����*��, 
5�� ������ ��+�����  ����������������. "��-
�� ������ � ����� ������ ��������� �������, 
�� ���� ��������� ������������ ��+�����.

'����� � ������� 2016 ����, !����� ���� 
�	�
��, ��� 	��	������ �� ������� ������ ���� 
�������  ���
������, ���� ��������� ������ 
��+����� 	 � ��
��������. ����� ������	�����-
��  ����������������� ������ ������ ������-
���� �� 	����������� ������ �� ���
�	��	��, 
�������� ������� ���� ������� �������� 
�� ��
������ ��	��+�� ���� �������� � 
���� �� 5—7 ������	. 

������� 	 ����� � ������	�� 5	����	�, 
���� ��
��� �����$ �������, �� �� 	����-
�	��, ������ 	�	 ���� ��
����� �������. 
8� � ���������� ������ ��������� ���������-
��� ������: ����� �� �����, ����
� ���� ������� 
	 ���������� ������ �
	� ��� �� ��*��  ���	-
��, ������ ���
����.

/���	� 
���� ����	���� 5	����	, ����� ��-
���� ���������� 
���� � 5	����	�  ��+�����, 

���� ����� �����������. 8�������� ��	�� �	�-

��� �������	� �$��� � �
	� �������  �-
������, ������ ����.

!�� �������� ������ ����������� ���� ��-
�������� ����	� ����
 	�
������	� �����. ���� 
�������� �*��������� ����� �����
� ����� 
���������  ���������� ��������. 

������	���, ��� ������� ����������������� 
�������� �������� ������� ��
���.

���
���� ��������� �� ������� ����	� 
�	�
�� 2012 ����, �������� �� 	�
�. 8���� ����-
����� ��������������� �$����, ��� ��*�� � 
2016 ���� �� ������ �������� 3 ��������� !!�.

!����� ���� ���������� �� ������������ 
���������� 	 1 $�� ���������� � ��	��+�� 
��������� 	��������$+� ������� � �
����. 
7�����, ��� 
�������� �	������� ����������-
������� ������� ������ �������� 	�����. 

�������� ������� ���� ��F���� ����������� 
5	������ ���� 
 	������ ����	 ������ ���-
������. '���� ����������� ������ ��
���� �����-
���� �� �����������	��� ��
��$, �����+�� 
�������	� ��	� ��������, 	�	 ������������, ��-
����������, ������������  ���	�� ������-
��������, ��
��� ���� ������� 	 ����, ��� �
	� 
���� �� ��*��  ������ ��������� ����� 
�-
�������� �������. "���� ������� ��
��� � ;E 
���������� � «�����	� ��� ����� ������», ���� 
������� � ������	�, ������	��� ��.

 7�����, ��� �����	�� ��
������ �������� ��-
��	 
� 	����	� �����. ;���� �������� ����� 
	�������� ������ ������+	�� 
�������� 
�����.

���� 
 ������� �������� � ��������� �*��� — 
������ ������� 
�	�����$+�$�� � 2016 ���� 
��������� �������	��� 	������ �+� 	�	 ��-
��� �� ��� ����, � � 5	�������	�� — �������� 
��������� ����� 	������ �� �������.

! ����� ������ ���
���� ;��� ������� 
����� ������������� 
����� ��������� ����� 
������ 	������� 
� ��������� 	������� � ��-
����, ������ �� 1 ����� �������� �����	� ��-
��������� ��
��+��� ��������� ��������� 
�*���. ���������� �������� ������� ����
���-
�� �	����	��  ��
������ ����� ������� ���-
��, ������� �� 50 ���� ������ �� ������ �	��.

������� ����� ����������� ������ 58 �-
���. ��� ����� 22-� �� �����  12-� — ��� !���-
��� �����.
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8�9�8; " 1<09�8;
����	� �������� *��������� ��	����-

�� )���� �� 2016 ��� ��������� ����-
��$+� ���
������� ������ *������ 
������ 7����� "�	����	�. 6� �������-
���� �� ���� ����	� ��� �������� 
-
���� � 	������� 	�����	��� ����������, 
���������� �� ��������  ���������-
�	� ��������, � ��� ���� ��
��� ���-
����� ����	�
�����. !������ 
� ������-
�� ���� �$���� ��
������� �� ��� ���, 
� �� �� ������	���  ���������� ��
-
��*�����.

6����� ������
��$��� � ����� 
194,4 ���� ������, � ������� — 193,6 ���� 
������. 8��������  ����������� ����-
�� ������������� � ��F��� 171,2 ���� 
������. �������� �����	 — 86ED, 
����� �� ������, �� ��+����� ����-
�
���. ��F�� ��
��
��
���� ������-
���� 
���������� � ��
���� 22,3 ���� 
������. 

;������ �$����� ����� ����������� 
����	���. /�	, �� ����
��$ 27 	������ 
��������������� �������� ����� ������-
���� ���� 95,5 �������� ���� ��������, 
� 184,4 ���� ������. /��������, 	�	 
 � �������+� ����, 	������ �$���� ��-
������ �������������: 70 ��������� 
������� ������ �� ��������-	��������$ 
�*���. 8� ��
��� ����
����� 
����-
������� 49,7 ���� ������, �� 
�����-
�������� — 43,4 ����, �� ��������$ 
�������	� ������� — 35,6  �� 	������� — 
3,6 ���� ������.

7 2016 ���� ����� ����� 
��������� 
������� �������	� �������� ������-
�������, ����� ���������, ��������-
	��,  �� ����	� ����
 ������������� 
*����������, ��  ����
 ���������-
���� � ��������� ���*������. ����-
��, ��	� ��
���������� �������� 
�-
	������$��� �� �������	� D�=, �� �� 
����������� ����	�� �$����� �� ���-
��� ���� ��� ��
������	 ���+�$� 
���� ��
������� ��� �������� ���-
�� �� 700 ��� ������. <�� 	������� ��
-
��� #�), �� ���������� ������ ���-
�� � 6,4 ���� ������, 
 	������ ���� 
������ ������� — *���������� ����-
����, ����� 
 	������ ��� ������������, 
� ��������� ����� ������������ ����	� � 
�����$+�� ����.

6������ ����� 7�	����	� �� ����� ��-
������� ������ ������ ��	����	� 
�� ������������� *���������� ����-
����� �� ��
*	��. D$� ����$���: 
�� ��	�� ��� ������� ����	���-������� 
��	�������� ���� �� 400 ������� 
������, ��� ����������, ������ ��	� 
������ 
������ ������$?! 7����� "�	-
����	� 
�����, ��� �������$��� ����-
��� �����, �� ��	� ��� ����� �� ������ 
240 ��� ������.

7������ �����	� 	����� ������	��� 
"��� )����$	. 8� � ������ 
�������-
���� ����� 20 ��� ������, ���, �� ����$ 
��������, ���� ����. 

8������ &���� ���������������: 
����� � *������������ ��������� 
«(	������ ����	�»? 6�	����	 �� ���� 
��F����, ��� � �������� ���� 5�� ���-
������ �������� ����	� 
� ���� ������� 

������� �$������. ! �� �� ����� 	��� 
�
�� �� ���� *���������� 
������-
��� ����� ������	�� ���	������� ��-
��
����� — 12 �������� ������, 
� ��	�� ������� ������ �������-
����� � ��*��������� ���� 	������ 
������� ��������, 	���$+��� ����
�-
����. # ��� ����� ���� ����� 
������, 
��� ��������� «(	������ ����	�» ����� 
������������ — ��� �	����	 � 	��� ��-
��� ���������� 	�����	� ����	��. M�� 
���	�� ��
�� ����� ������ !����-
�� )����������.

�
���� ����� � ����	�� 	������� 
�$����� �� 2016 ��� *��	� )�;E � 
	�����	�� ���������� �� ���� 8	���� 
������, ��
�����, ��� ��
�������-

��� ��	����� �������� �������� ����-
���� ��� � 5	����	�, �� ���� ���� 
�� ����	� 
������� ���	� — ����-
�
���, 	������ ���� ����� ����� 
����+� ���������, 	������ � ���� 
����� ������ �� ��$ ������. ! ����	�� 
�� ���� ����� �������. 7�����, ��� ��-
���� ����� ��	�
����� �� ���	�	 ��-
������� ����� ��� 	������ ��
�����, ��� 
���
� ������� � �$���� ��������$ 
������. ! ���
 � 
�������, 	���-
��� 	������� ��������	�� ������, 
	������ ����� ����� ��	���� ��
��� 
���������-	��������� 	�����	�� �
���-
���������	��� ���������. /�	�� ����� 
	������ �������� � ���, ��� ����� ��-
����� ������ �� ����������
����� ��-
��
�� ��������, � ������� ������-

���+��� ����� #�) )���� ������ 
�������� �������	�. 8���
�, ����� 
 ���-
�������� ���
�� *���������� ��	� 
������, 	�	 «7����	� 	����»  «)�����	-
������ *����� ������	». 

������������ ��	������������� 7����-
�� !����� &�	���� ������ ��, ��� 
� ���� ��������� ���� ������� ������ 
�������������� ����	� ����, �	���, 
�����	� 	����, �� 
� ��� ������� *-
�������� ��� ������� 5�� ���������. 7����-
�� ������ ������ ������ ��������� 
��������$ �������� ���� 	������� 
�$�����.

— 9�� ����� �� ������ �� �� ��� 
��-
��, ��� ������ 	�������������� ����-

��, �� 86ED — ��� �����. )�	� ����� 
���� �������� ��� ������ 
�������, 
��� ����� ������ ��	������ ������ 

������� 	������, ��� ���� �� �����	���-

���������$ �����	�$ ����, ��� � ����-
��� ����! 8���� ����� 
�������� 5�� 
�������� — ��� � ������ ������� ���-
��$+��� ���� ���
������� �������
-
������ �����, ����������$+� 5���� 
�����$. ������� ��������� �������� 
���� �$����� ������ ����� 5**�	����� 
�����
����� 
���  ��+�����, ��
-
��� �������������, ��
���� 5**�	-
���� ������$+� ��������	��. <�� 	�-
������ ��������� ����, �� �� ��� �	��  
�	���� �� �	�����, 	��� ��������$��� 
��������… 6������ ����������� �� ���-

��	����$, 	������	����$ ������ �� �-
������$ �$�����,— ���	�
�� ���$ ��-

�$ !����� &�	����.

'��������� )���� !����� )�����-
���� ������, ��� ����	� 	������� �$�-
���� ��	������� ���������� 	 ���-
������ 5	�������	� �������  
��
���� �������� 	������� �
� 	�-
������.

— "���� �*�� �������� ���� ��	  
������� �*��� — ������ ������� ���-
���� �$���� ��������. )���  �� � 
��� ������ �� ����� ���� ��
����� 
	���� ����, � ������� � 146 ���� ���-
���,— ������	��� ����� ������. — &$�-
��� ��
���� � ����+�� ���� ��
�� ����-
����������� ���� 	��� �� 3 ���� ������.

�� ������ �����������, ����� ����� 
�������� ���������� ����
��, �� 5� 
��	��+��� �� 	������� ��������� 
�*���: � ����+�� ���� ����� 70 ������-
��� ������� 	������ 	�
�� ����� ��-
�������� �� ��������-	��������� ���-
������. 7������$��� ��� ��������� 
�������, ������, ���*����� ��� ��-
����+� 	�������, ��� ����������� 
�����, �������, ���������  ����� 
	������� �������� ��
�++����� 
�������. M��  ���� ������� �����+�-
���� ����	�� ������ �$�����.

! �$����� 2016 ���� ���������� ��� ��-
�������� �������	 #�). /�	�� ������-
������� �������	� ����� *��� ��
����� 
 ������������ ������������ ���	��.

— 8���� �	��� ����� ���	 �����. 
N ��� ������ ���� ��������������  
���������	� �� ����	�� ������. 8��� 
������ 
�����������, ���� �� �����-
���,  �������� ���	������. 6���� — 
5�� ����� �������. ������������ ������, 
�� 5�� ����� ������,— ������ !����� 
)���������.

!���� 5**�	���� �����
����� ����-
����������� ��+�����, �	��������� 
����� ������. �� �������$ ���������-
�� � 	��� �������� �����$ ���
$ ���-
��+�����. ������	� ������ ������, 
�	���	� � 	��� ��F�	��� ����������, �-
����
����� �� �� �������� ��
�����$ 
� ��5**�	����.

— ��F�	��, ������+��� � 	�
��, 
�	���-
������ 
� ������� ��������������� 
�����, ��������������� ���������-
�  ����������, ������ ������� 
��	�������� ������  �������� 5**�	-
������� �$������� ��������,— ������ 
!����� )���������. )���� ����, ����� 
������������  ��F�	���� ������� ���-
���� �� ��������� ���� ������������.

&���������� ������� ����	� 	���-
���� �$����� �� 2016 ��� ����� � ���-
��� ����.

*1<0%�8<1= 8<>" !1?&) 
%< 1<51?@?%"? �1�6>?&

8� �������	�� ���� �������� ���-
������� ��� ������	 	������ )���-
������-������� ������� 5**�	������ 
 �������� ����������� �������, ��-
�������� � 2014 ���� �� ������������ 
«)��������� — �������� ���	» ����-
����������� ��������� 	��� «7�����-
��-5	�������	��  ������������� 
��
��� ����������� ����
�����», 
� ���� ��
�����	 ����	��� �������	 
 ����	���� ��	������� ��
��� 	��-
����� ������, ��� ���������������  �
�-
������. ��������� �	�
����� �����-
�� ��� �������� �
���� ������������ 
 	�������� *�	����	 ���� ������� 	�-
����	�� ������. 6��������� ����	� ��-
���� ������	�� ����� 	��	���� ����-
�������� �7).

;�
������� ������	 )���������-����-
��� ������ �
���� ������������ 	�-
����� �7) �� *�������-�$�������  
��������� ����	� %��� #������	�. 8� ��-
������� ��������� ������������ 
���� ���������� ����� 465,9 ��� ���-
���, 
 	������ 356,5 ��� — �������� 
	������� �$�����  ��������� — �����-
�	���. !��������� �������� 	������ 

������� ��F���� �����, ��������-
�������  ��5**�	������ ���������-
�� �$������� �������. 9��� �������� 
'���������������� 	���	��, ��������� 

�	������������� � 
�	��	��. ����	� ��-
���������� ������������� �� ����-
������ 
������ 	������ �7) �+� � 
������� �	�����, � ����� ����� )���-
������ !������ 9������� ���� ��-
�������� ������������ �� ��������� 
�������� — ����� �� ����� ���� 
319,8 ��� ������. <���� �������� 	 5��� 
���� ���� ���������.

�������������� �� ���� ����� 
)��������� !����� 9������ ����	�-

��, 	�	� ������ ���� �� ��
�������� 

������	,  ������ �� �������������
������ ������� ��������� ��	���������-
���� 7������. ����� �	���, ��� ����
��������.

������������ 	������ �7) �� �����-
��� �����
����� �������� ��������
 5	�������	�� ��
�������� #�����
&���� ������ ������ �� ��������
�����
����� 3,5 ��	���� 
���, ����-
��$+�� 	 ������� ��������������� 
� E���������� �	��������. 7�������
�������� 
���� ������ ���� �������� 
��������. ����	� 
���� ��������� �
������ � *
���	��� ���. &���� ����,

������, ��� ������ 
��������
���-
��  
������	 ��� 
������ ��� �����-
5������ ������������. �� ������ #��-
��� &�����, ����� ��������	� 
�������
� ����� � ������ �����	�� ������-
��� �������� � ���������$ ������
� �������� ��	���� 
���$. '���� ��	��
����� ��������� ����������, ����+�
������� �7).

;�	�������� 	�����	��� ��������-
�� !����� &�	���� ������, ��� ����-
��, 	���$+��� �������� ��F�	���, 
�� ������ ��������� � ����� �������
��������. &��������������  ������-
$+�� 	 ��� �������� ������ ��������
�� 
������� �������. )�	  ���	,  �	��-
�� ����� ��������� � � �������	�,
� �� ���
����� �������.

!����� <����� — ������������ 	��-
���� �7) �� �������� /M), ���������� 
���
 ������ �������� ��������� 5��	-
����������� � )���������. ! ���� ���-
�� ���� ��
���� ����� 5���������	��
��
��������, 	�����$ ��������� ��-
��$����,  ��� 5�������F�	�� ������ ��-
�������� 
�������� �����	. 8� �� ����
�	�
�������, ��� 5� 
�������� �����	
�����
�$��� �� �� ��
�����$. 

������������ 	������ �� ��������
�������� �������������, ��������-
����-�������������� ����������  ��-
������-5	�������	��� ��
��� ����-
���� 8	���� ������������	� 
������
������ �� ��	 ��
������� ������ ��-
��� )���������. 7������ 5�� �� ����	� ��-
�-������� — ����� 
���� ����,  ����-
����� ���������� ���������, 	������ 
������� �� 5�� �$��� �� �+�+��� ����
������ ������. !����� 9������ ���� 
�������, ��� ��	�� ��������� �����,
�� ����	� 
� ���� �������� �$����� ���
��������, ���
����� �� ������, ��
�� 
� ��������� ��*�������� ������� �

���� ���, �� �����.

���������� ������������ �7) — ����-
�������� 	������ �� �������� ����-

�����, ���	  ����� ���� !	���
<������	�  ������������ 	������ ��
*
���	�� 	�������, ������  ����� ��-
����� 6���� D����	� ������ ��-
����� ������ ��������� ������ )�����-
���� — � ������	� ����	� �����  �	��.
6�, ������� ������ ������ ��� � ����+�$ 
��
������ �������	 	 ��$+��� ��-
��������. !����� &�	���� �������,
��� ����� ���� 
���
��������� 
��� 
����� � ����������� ������������
��� 5� ���. % ������	�� ������ ������ 
���� 
����� ����������$ ��
�$
�� 5��� ����.

'������ — ��������� 
�������� ���� �$�����

��
���� ��� ��
�
���� 42-� �
���� 
50* ��$����  �
�� ��#
 ��������� 
�+��� ��� �
����� ������. %� �
-
���� ������ �������� ���
�� �$�-
+
� �� 2016 ���, ���
�� �������� ��
�-
������ ��������
��  �
��� ��
���. 
!
� ���
����
 ��
��
���
�� ��������-
�� ������
��� !������� 6
�
��. ! ��-
���
 �������� ������
 ������
 ���� 
�
����� !
������ *�������
. ���� ����������� �
�
	��

���� ����� �	
��
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6���� D����	� ������, ��� � ����-
�� ������ ���� ������ ��������� �� ���-
�� ��������� ��������� ���+���	. 
! ������� ����, ������� !����� 9�-
�����, ������ � 5	��������$ ����� *
-
	��������-�
������������ 	�����	� � 
8���
������	��, �������� ������������ 
�������� � �	��������� ������, E�) 

����������� � 7����	������	��  9�-

������	��. "����*��	��������� ����-
����� ���+��	 ���� �� ���� 	��������-
�	� ���	��.

������� ��� ��������$, !����� 
&�	���� ������, ��� ������� � 	����-
�	�� ������ ��	������ �����  	 � 
�����$ ���� �������� ������������. 
6���	� ����, �	���, ������������ ��-
	��+��� �������� ��������� ������ 
�� �������� ����, ��������� 
������ 

�� — 5�� ����	� ����� �������, ������ 
	������ ���� 	����������. )����, ����-
������, ��� ����� ������� ���, ��� ���-
����. 6���� ����� ������ �	�
������� �� 
������������ 
������� ������ ����-
�����
��� ���� �� ���� /��������. 
8� �� 	�	 ����, ��	  ����� �� ������� 
���������������� ������, 	�����$ �	�-
�� ����� ����� ������ 
�����. # ���� ��O 
5�� — �$������� �����.

— !�� ������ �� ���� ����� ��� ��-
��� 	������,— �	�
�� ���������� !��-
��� )���������. — N ��� ���� 	������ 
)��������, �� 5�� ��� �������	� )���-
�����, 	������ �� ��� �������. % ���� 
����� )�������� — ��� ���� ��������. 

'���� 	��� ����� �������� � 7��	�-
�����������. #����	���� 7������� ���-
��� ������� � ������� ������: �����-
����� ����� ������ ���� ��
����� � 
����� ����. /�	 ������ �����  � ���. 
���� 
 �������� ����������� 	�����-
�� �������	��� ������. !��-�������-
��� P�� '����	� ����	�
��, ��� ����-
���$ �������	��� ������ ���������� 
�������, ���������, ����� �� ����-
��� ����� �� ���� 7�������, � ����� 
	�������� «#�����». )������� ����-
�� �������	��� ������ � ������ �����-
�����$  5��������$ ����� ������������ 
�� ������� ��	����.

!����� )��������� � ���$ ������� 
������	���, ��� �� ������	� 
������ 
�� 
� 	������ ������ ����
� ������ �� ���-
��� �����	� ��������$ �����	�.

— 6�$ ��� ������ �� ��, ����� ����� 
���������� ������� � )��������� 
���� ��	���� �� ����� ����, ��
 ��-
���	 ���� ������ ������. '���� ������ 
������� 
������ 
��� — ���	  �	��-
��,— ������	��� ����������. — 6������ 
������� ��	, ����� )�������� ��� 	��-
����  	��*������ ��� �
�, ����� 
�� ���� ��� �������.

����	� ������ ������	�� ����� ������-
�� �7) ���� �� ������. !����� 5���� 

����� � ����	� ������������, ��� ��-
����	�� ������ ������ 
������� ��� ���-
������, 	������ ��������� �� ����� 
���������.

— ���
��$, ��� ������ �����$��� 	����-
��� ��������,— �	�
�� !����� 9���-
���. — 6������ ������ ������� ������.

/�	�� �������� ������� ������ ��-
������ ������� ������������ �� )���-
������ �� ����������� �� ��� ����-
������� ������, ����� ������� ����� 
�� �����	�� � ����� ������ ��������-
	��, �� 	������ ���� �	�
��� ����� 	��-
����� ������. 

�1�41<&&; ! 8?E0F!""
8� 5��� ���� �������� �7) �������-

��� ������������ 
������ � 15 ��-
������������� �������� )���������	��� 
	���. 8������, �������� *������-
���� ��������� «;�
��� �����	��� 
��
������  ����������� ���	�� ����-
�	���
���������� �����	�, �����  ���-
����������» 
� ���� 	������  ����$�-
������ �������. M� �������� ������ �� 
������������� ������� ���������� ��-
������ ������������	� *���  ���-
��$+� *�������. ! �������� ����� 
	��	������ 	����� ��������, 	�� ���-
��� ����������� ������ �������. 8��-
��$+� *������� ����� ������ � ���-
�
��$ ����	�� 10 ��������� ���� 
�������, � ���������� �������� *��� — 
40 ���������. 

— )�	��� ������ ������ �� ���
���-
���� ����	�  ����? — �������������� 
������� ����� 7�	����	�.

— ��	� 700 ��� ������ ���������� 

������ � ����	�� 	������� �$����� �� 
2016 ��� �� ��
��� D�=. 9��� ������� 
������� 5�� ����� �� ������ �����-
��. M� �������� ������ � ��� ����  �� 
������� ������ �� ����	�  ����. 8� � 
�� ������� �� ������, 	�� ��� ���	���� 

�������� 5�� �����. 7����� — 5�� 
����� 	 ������, ��5���� ����� ������-
����� ���, 	�� ��������,— �	�
�� !���-
�� &�	����. 

) 6; ! �>�F%"*" ��@?>, 
�=0FG &?%) %<='<F

)�	 ����������� ��������������� ���-
������ 	��� «;�
��� ����
�����» � 
���� ������
�� ���*������������ 
����
�����, �������� ������� ����� 
�� ������	�, 	������ ����� ���� �������� 
� *��� 	�����	��� ����������. N��+�-
�� ��������� ���*����
����� ���-
�������������, ��� ������� ������ 

���� ��	�� �� ��������� ����	�. 
# ��� ����� ����� ����
�����  ���-
	 	��� 8����� 8������ ������� �� 
����, ��� ������� � ������ �� ������� 
������ 	�����, �� 5�� ���� ���������: 
� ����������� ��� ���*������������ 
����
����� �����$��� 70 ����� ������-
���. ����� ������ ���� ��+� �������� 
���� ����� � ��������� ���*����
���-
��. ;�����  
���� ������ ������$�, 
 ����� ������ �����$���. % ��
 ��� 
�� ����$���: 90 ��������� �����	�	�� 
��������� ���*����
����� ���
� ���-
���������$���, �� 5��� ���� ��������� 
������ ��	���� ���� ���� ���
� ����� ��-
������ ������. ������, 	���� 	����� 
���������� ����� ������������ ����-
� ������ � ������� ������� 
������� 
������ ������	����� 
�	�
 �� ��� ���-
�������, 	������ �����, ���������-
�� ����.

N	������� ����������-�������	�� 
��
�, 	�������� ���������, ��������� 
��������� ����
����� — ��	� 
���� 
��� ���������� � ������ �� ������
�-
� ���*������������ ����
�����, 	�-
����� ��������������� ������� � 	��� � 
2010 ����. �� ���� ��� �� ��
��� ���� 
������ �������� ���*����
����� �� 
)���� ���� ���������� ����� 24 ���� 
������. ! ����� ������ ��
���� 28 ��-
������� ������� �� ����� ���������-
�� � ��
��� ����������� ����
���-
���, � 69 ����
���������� ���������� 
�������� 	��������� ������. 

! �����������, ������� �� 5��� ���-
�, ��$��� ��	������� 	������ �-
����������  ���������� (� �����$ ���-
���� — "��������� ����
�����, ���	 
 ���������� ����	), � ��	�� ������� 
�������� ������������� �� ��������-
�������$ ������ � 5��� ���������. 

%=H%< ��88?1H*<
! 	���� 
������� �������� ����� 

���	���	� ����+���. ) �����������$ 
������������ ;E 6���$ "������-
�� ���� ��������� �� ������� �����-
���� ��������� ��
����� ������ 
���
��$+� ����	��. �� �������� 
���	���	� ��� 60 ���F�	��� ;��� ���-
� 
������ �� ������� �������	�����-
���  ��
��	�������� ���
��$+� ��-
��	��. )���������	� 	��� ������ 5�� 
���� 
 ������. ������������� ����-
������� �� )���� ������� 
������ ��
-
����� ������� �������	�������� ��-
�
��$+� ����	��  ��������� 
������ ��
��	�������� ���
��$+� 
����	�� ������������ ������������-
�, ���������� ���������� ����� 
���� �������. 8� E���������� �����-
��������� ������ ���������� �������-
�� ���������� ������� ���
�����-
��� ��	�������� �����	�, � ��� ���� 
���������������� 	��������, ���
-
����+� ���
��$+� ����	,  ����-
������� �������, ������������ �� 
���	��+��� �����������$+� �����-
���� � ����������� �������. M�� ��-

����� �����
��$ ������� � ��������� 
	�����	��� ����������. ��5����, ����-
��� ��������� ��
������� 5�� ����-
	�� �� 
������� ��������, �������� ��-
�����, 	������ ��+� ����� ����������� 
�, ���� ��������� 	 �����������$ 
������������ ;��� � �������� ���-
������� ��
�$ ���F�	��� ;E �� �����-
���$ ��������� ��������� ��
��-
��� ������ ���
��$+� ����	��  
�� �������� 
������ �������$+��� 

�	�������������.

6����� ����+��� — 	 ������ �� ��-
��� '�  <7 !������ ���	��� 	������� 
����$���� ���� �������� ��
����-
���� �� 
������	� �������� ����-
������� ����
�����. 7������ �������-
�������� ����	���� �� ��������� ���-

��� *�	����	 �	�$���� *�������-
��� 
�	�������������� 
 �������� 
����	�������  5	�����
� ����	��� 
������������ �����	�������� ���� 
�����, � ��	�� 	������� 
� � ��������-
�����  5	���������� � ������ �� ���� 
����� �������	. ! ��
������� ��� ��� 
�����, 	���� � ����� ����� �������� 
������, � �� ��� �$�. !� 
������ 
�������� ������� �������� ������ ����-
� 
������ � *���������� 
�	�����-
��������, 	���$+���� �������� ��
����-
����  ���������������� �����������. 
��������$� ��������� ������ ��������-
��� �� ������� ��������� ���
��� � ��-
���� 	����� �� ������ ��������+���	, 
� ��	�� �� ����	� 
���������� ����-
������� ��F�	���; ������� ����������� 
����������� �� ������� ������
��� 
� ���� ����$���� ��������� �����-
��� ��
�������� � ����������������  
����	���-������� ��	������� �� ����-
��������, 	��������� ������, ��	��-
����	�$ 
����  ���������.

%������� ��	������������� 7������ 
)���������	��� 	��� � 7����� E�����-
� E����������� 7������ ;E ������ 
����� ������������ ������������ 	����-
�� �7) �� 5	�������	�� ����	�, ����-
�������������, *�������� ���	��  
������5	�������	� ���
�� !����� 
=�������. /�	�� ������ ����� ����-
���� �� ��������� 42-� ����.

! 5��������
����
 0������
 ���� ��������� ����� �����
��� ���+���,  ������� ���������	� ������-
�� ������
 ���
�� ������
�����
 �� �����
�� +��
�
� ������ �� ����������� ������, ��
 ���-
����� +���� �����
�� «0
����� ������
��». 8�� ����
��� �����	�� ���� ������� ������� ������,  ����-
��$ ������ �
������ 5��������
������ 0�������, ��������
�� ���
��� � ���������� �
������
��� 
�����
����� � �����������
�����. =�������� �����
� ������ ������� �����	�$ � �
���� �� �
���, 
�� �
��������� ������ �����
��� 50* �� ������� �����#�
������, ������
����� � +������-�����-
�������� �������� ��������
�� ��������
��
, ������
 ���� ������� �� 42-� �
���� 5��������
������ 
0������� *������������� ����.

! ��	������������ 7������ )���������	��� 	��� �����-
��$� ������������� ������ ������� �� ������� 
�	��-
���� ������������ ����� 	�����	�� «7������ 	�������» 
(����� — C) «7������ 	�������») � ��	�����	�� �����-
������	�� �	���� ������ )���������, � ������ ��� #���-
��	���  7����
���.

6�� ����������� 
������� ��������� ��	���������-
���� 7������ )���������	��� 	��� � $�� 2015 ���� ���-
������ ������� ������� � ������� ����������� �� 
��������� ������������ ����
����� ����� )���-
�����. ! ������� 2015 ���� ��������� �������� ������� 
�� ������� � ��� ��
��������� �����
����� 
�������-
�� �����	� ��� ����	, ������+��� � ������ ���� 	���-
����, ����	� ������ �� �������� 
������	� �	�������� 
�	���� ��������$���, � 
�������  �������� �� ����-
�� �������� ���� ������ �	��������, � ��� ���� 
�-
	���� (��������) ���	�, ��������$� ��������� � ��	���-
��������� 7������ )���������	��� 	���. 

! ��
������� ��������� ������	 ������� ������� ��-
	������������� 7������ )���������	��� 	��� �������-
����, ��� C) «7������ 	�������» �	�$���� � ���� ���� 
25-5������ ����� �� ���������-����������� ����+�-
���, � 	��������� 	����� 1218  ������������� 
	��������� ������ 3410 ������	. N	�
����� ����� 
������ )��������� �������� ���������������. �� ���� 
7����
��� ��� ������� ������������ ������ ���� ����� 
�����	�������� �����. %��$+��� ��������� 	��-
���	��  �������� �*������	���� � ������ ������ 
�� �������� �����
	� �� ������ �+� ������ ����� 
	�����	�� � 5	��������$. !�O 5�� �������� �	������ �� 
5	�������	��, 	�����������  ������������ ����� � 
�	��������. )���� ����, � ������ ������ ������ ��+�-
������ ������� �������� �� ���������$ ����	� ����-
�, �	����, ���������$� 
��� ������, ���	��	, ������-
���  ����	� ���+��	.

�� 5��� ����������� ������ �� ������ ��F�	�� �����-
�� 	������������ 	�	 � ������, ��	 � ��������  ���
���-
��� ��, ����������� ������� ��������$� 5��	���	���-
�, ����� ���� ���������$��� ������� ����, ����
��, 
�$� 
�������$� � �*���. ;�����$+� 	������������ ��-
������ 	���� �������� ���
� ��� ����� ����+� ����-
�. ! ��
������� ��
���� ���������� ������ ��� ����� 
������$+� �������. 

����������� ������������� �� �����	����  �����-
������������ )���������	��� 	��� ������	�� ����������� 
�����$+��.

��������� ������	 ���+���$ 3,3327 ��	���� � 	�������-
��� ������� 23:43:0137003:1880 �� ��. 7����
���, 1, 
��������� �� ����� ��+�� ������� ������������ ����-
����� &���	� #. 8., ������	� !. !., C���	� 6. 7., 7�	����-
�	��� 7. #., E������ 9. 8., E����� !. #. (�� ������� 
�������� 	���-������ �� 25 ����� 2014 ���� � ��� «%�-
���������� 	�������� )�����	�� ��*����
���� 	��-
����-7�������»). "���� �	�
����� ���������	��  
��� «#�"�	�-7����» 14 ��� 2014 ���� 
�	�$��� ������� 
������ �� ���	�� ������� �� 31 ��	���� 2017 ����.

6������������ �����	����  ����������������� ��-
���������� ����
����� ����� )�������� ������ ��
-
������ RU23306000-3577-p �� 8 �������� 2014 ���� �� 
������������ ��� 25-5������ ���� ����� �� �������-
��-����������� ����+����, � 	��������� 	����� 
1218 (C) «7������ 	�������»), 	������ ��	�
�� 6����-
������� �����	����  ����������������� ��������� 
������������ ����
����� ����� )�������� �� 30 $�� 
2015 ���� 0229 ���� �	����	������� � ���� �������� 
������� 5����� ������������  
������ ��F����-����-
�������� ������.

�� ������ ������� ��
������ �� ������������ ���-
�������� ������������ ����
����� ����� )�������� 
�������� �������� ������ ���������������� �������-
����, ������������� ������� 2 '���������������� 	���	�� 
;�����	�� E������, � ��� ���� ���������� ������-
���������� ����� 5	�������	�, 5	�������	�, ���-
������  ��� *�	�����  ���+�������� ������������ �� 
������ ��	������� �������������� ����������, ���-
�� 
��������
�����  
������	, ��	������� �� ���-
����	� �������.

�� ��������	� ��	������� ��� ������������ ������� 
��F�	�� ����	� �������	 �������������� ������� 
����������� ������������ ����
����� ����� )���-
����� �� �����������.

;�
��+��� ������� ��F�	�� ���������� *��	������-
���� 
�������$ ������������ ����� ������������ ��-
��
����� ����� )�������� (
�������� ������	 �������-
��� ������� � 
��� ����5������ ����������� ���� 

������	, 
��� ������������ �*������	���� (� ����� ���-
�������� ����	������� ������������ ����� ������-
�� 
������), � ��	�� � 
��� 
������	 �����	�������� 
���� ����� 4—9—16 5����� (5�������� C) «7������ 
	�������» ���������� 25 5�����)).

! 5��� ���
 ��
����� ������ 
�	�������  ������-
�������� ������������ 
�	�$���� ����������������� 
5	�����
� 023-1-2-0069-14 �� 28 ������� 2014 ����  
023-1-2-0069-15 �� 14 ������ 2015 ����, ����������� 
��� «)���������	�� �������������� ����������������� 
5	�����
�». ��������� 5	�����
� �������� ����	� ����-
������� �������	�  ���������������� �����������, 
����������������� ����� 
��������� �����	� ��
�������� 
��������� 
��	���  ����	���� ��	�������, � ��� 
���� ����� ������������ �����
�� 
��������� �����-
	�  ��������� �� ���������$ �������� ��
��������. 

)���� ����, �������� ��������, �������������� � 
�����	�
����� 
�	�$��� ����������������� 5	����-
�
�, ����������� ������ ������������ (*������) — 
7 ������, ����������� ���+��	 ������������ — 7 ������.

! ���������� � ��������� ����������������� ����	-
������� )���������	��� 	���, ������������ ��	�
�� 
6����������� �� �����	����  ����������������� )�����-
����	��� 	��� �� 16 ������ 2015 ���� 078, ��������� ����-
����� �������� �	�������� �� �����5������ 	�����	�-
��� 
������	�  ������� ��+��� ������������� 20 	�. � 
�� 1 ������	� �� ������ ��������� 300 ���./��. ! ����-
����	� ������� ��������$ ��������� �������� ������� 
������� �� ����� ��� 300 ���./��.

���
�������� ������ �������� �������� � �������� 
*���������� 	�������, � 	������ ���������� C) «7���-
��� 	�������», ���������� 1069 ���./��, ��� � 3,6 ��
� ���-
������ ��������$ �����.

! �������� ���	�� 11.5 «7� 42.13330.2011. 7��� ���-
��. '����������������. �������	�  
������	� ������	� 
 �����	� ��������. #	����
�������� ����	�� 78� 
2.07.01-89*», ������������$+��� ����� � 
���� �-
��� 
������	 2-3-�������� ����� ����� �� ����� 9 � 
 ��������� �� 1,5 �, ����� �������� 
������ ����	��� 

������	 ����+� �� �������������.

)���� ����, � ������+�� ����� �� ���������, �����-
�������� ������ � C) «7������ 	�������», ��� ����-
�� ������ ������	� ��F�	��� ����������  	���������� ��-

������. /�	, ��� ��+�����
����������  ���	������ 
��������� � ���� �	�������� «E����������» �������-
�� � 70-�  80-� ����� �������� ��	�  ��� ��������� 
�� 
������	� ������� �	�
������ ������. )�������� 
����  ����� ���������� ������ ��F�	��� �� ��������� 
�� ������������$ 
������	� �������  �� ���������-
��$� ���������� � ������ ���������� � ������+�� ���-
��. 6����� ������ ������������ ���, ��� ��� C) «7������ 
	�������» ���������� ����������� ���� � ��+�����
�-
��������� �������� ������� 416, � ���	������ �����-
��� — 175.

7������ �������, ��� ����	��� �������	 ������-
� ������ ����� �	�������� «7��������», ���������-
��� ������������� ����� ��������� ����������-
�� ����
����� ����� )�������� �� 14 ������� 2001 ���� 
01271, ���� ������������� ������������ � ������ 
�	�������� 2 ��+�����
����������  6 ���	������ ��-
�������, � ��	�� ����� ��F�	��� ���������� ��
����-
��. ����	� ��� �����	, ������
�������� ��� ��������-
���� �	�
����� ��������� ��F�	���, � ������+�� ����� 

�������� �����5������ �����.

�� �*����� ���������� ����
�����  ���	 )���-
������	��� 	���, �� �������$ �� 1 ������ 2015 ���� � �-
��� �	�������� «E����������» ������� �� �������� 
����� � ���	������ �������� ������ 
 3,3 ����� 
����� � ��
����� �� 7 ���, � ��� ���� 1,8 ����� ����� — 
�� 3 �� 7 ���. !�� ��+�����
���������� ��������� ����-
�������  *��	�����$� � ��� �����. ����	� 
���	 �� 
��������� ������������ ����
����� ����� )���-
����� �� ������������ ��	� ��������� � �	�
����� 
������ � ���	�� ��������������� �������� � ����� ���-
���� ���������� �� ��������.

7����������� C) «7������ 	�������» ������ ������-
�� ���� �������������� 	���� �� (������� ���� �-
����� �������������� 	���� �� — ������ �	��������, 
������������ ����
����� � ����� �� �������$ � 
�������� ������	�� �������� ������������).

/�	� ����
��, ������� �������� ������������� ��-
���������� ����
����� ����� )�������� �� ������ 
��
������ �� ������������ C) «7������ 	�������» ���-
�� �������� ���������������� 
�	������������� ;����-
�	�� E������, �� ��������� ��������� E����������� 

�	��� �� 6 �	����� 2003 ���� 0131-E� «�� ��+� ���-
���� �����
�� �������� ������������� � ;�����	�� 
E������» � ���� ������ ������� �������� ������-
������� �������� �������� 
������ �� ���������$ 
��	������� �� �������	� �������, �������������� 
�� ������ ������������ ����� ������	��� �	����, � ��	�� 
�� �����
�� ������������� ���	�������  ��+��� ��-
��
�����, ��
���$ ������ ��� ������������� �����-
������� ����� �������$, ��
��$ ������������ ����� 
�������� 
������, ���������$ ������ ��� ��
��� �� 
������� ������	��� �	���� *
���	�� 	�������, ����-
�
�� ������������ ���� ��������� ������ ��������.

N������ �������$+�$ ��������$ ������������� 
���� ������ �	�������� «E����������» � ���
 �� 
������������� C) «7������ 	�������», ��	������������ 
7������ )���������	��� 	��� ��7/#8�!D>9/:

1. ������ ���	����� )���������	��� 	��� ������� 
������	� ����$���� 
�	������������� �� ������������ 
��� 25-5������ ���� ����� C) «7������ 	�������» �� 
��. 7����
���, 1, � ��	�����	�� �����������	�� �	���� 
������ )���������.

2. �����	����� ������+�� ������������ � 	������ 
��������� �������� �*�����  ��
��� «)���������	� 

�����».

������������ ��	�������������
7������ )���������	��� 	���   !. #. &9)9/�!

�. )��������
30 ������ 2015 ����
02037-�

��7/#8�!D98%9
� ������	� 
�	������ ������������ ����� 	�����	�� 

«7������ 	�������» � ��	�����	�� �����������	�� �	���� 
������ )��������� 



�������, 4 	
���� 2015 ��	� 4

<���������	�� *������������� 
���� 
�
� �
�
����� 

� ��
������� � �����
�#
� 
������� «*�����
�������»

 
5� 14 �
� ���� ��
�������  ��������� �
���-

�� ���

 178 ���� ����
�.

�� ����	� &��	� ;���, �� ��
���� �	���� «)���-
��������	» — ��� 
 	�������� � ������. N ���� 
���	�� *������� ����: ���� 90 �����
������ � 
	���  ;������	� )���. ! ���	� ������������ ����� 
450 ����� 	������ — $�����	�  *
���	� ��.

«)�����������	» ����� ����� 3,6 ����� 
������-
��� ����	���. )������� ����*��� — 20,4 ���� ���-
���. �� 14 ��� ���	 ���������� � 5	����	� ����-
�� ����� 178 ���� ������.

�������� �	����� — ���������� )��������-
�	��� 	��� ������� ��������� � ���	�� ���������-
���� ��� ��� ��
���, ��� ��
����  � ���������� 
�	���� 	��������� 5	����	� ������. ��� 
 ��-
����� ���������� �������� — ��������� ������-
���-���������. ���������� � �� ��� �������. ! ��-
����+�� ����� ������������ ���	� ���+���������� � 
������� �����, 	�����  �	����	 ������$� ����-
� � ������ ��F���. 

�����-��!"#� 
����������$�� ����������%�&� %���

!����� 
	 �������� �������

6��

 400 ���������	
 ����������  ��-
�
��
���$ ���
���$ ������ «?����� 1��-
���»  ?����� �
�� ���
�� 1 �
�����.

C��� 	�����	�� ����-
�� ����� ��������� 	 ��-
������� ������	�� 6���, 
��	������������� 7����-
�� )���������	��� 	���, 
���������� � ������ 
*������, �����  
�����-
�������� � 9���� ���� 
�����— 1 ��	����, ����-
+��� �����-������ ������-
�� �������� ���� «9�-
��� ;����»

! ���� 14-���� �� ��� ����
����� ���� «9���� 
;����» ����� �+� ��
 ����������������� ���$ ��-
	�������  ������ 	 ��������, �������$+� ����-
���,  ���������� 
���� ���� �������� ���. !���� 
� 5��� ���� ���������� ����� 40 ������ �������, �� 
	������ ������� ����� 400 ������ 	������ ������.

��������� ���� 
������  ���������, ������� 
	���������$  ��
F������ �� ����� � ��+������-
��� ������� )���������	��� �������� �������� ���-
� «9���� ;����», � ���	�� ���
����  ��������	� 
������. ! 5��� ���� ���� ��� 21 ������� ������	�� 
6��� )���������, ������ �������� ��	�����������-
�� 7������ )���������	��� 	���, ����� 10 $�����, 
����������� ������ 
�������������  ��+������-
��� �����
���, ��	������� ������������� ����-
���, �����	���� ��������.

/�������� ��������� 	�������� ����+��� 
������� 	������� ���� ������	��� ��������������� 
 ��+��-	������������ ��
������. )���������� 
����	�
�� � ���������, � 	������ ��������� ����	-
������ �� ������ 	����������� �����, ����������� �� 
��������������� ������� ��	������ ��������� ��-
���
���, ������$+� � ������ �*���. ������� 
�� ���� ��	�� �������� ������� ��������������� 
�������� ��������, ����������� ����	� ������ 
 ��������� ���+���	, 5**�	������� ������ �����-
�	� ������	� ���������  ����� ����, ������-
��$+� ��	�
���� 	������� �
� �������. ������ 
 ������� �� �	�
�� �������� ����+ ����������-
��� ��������-��
�++����� 	������ �������, �	�-

�� ��������� � ��������� ��������� �����	�� 
��� ����������� �����.

�� ����� ���������� ��� ����� �� ������ ��-
���� ���� �������� 203 ������������ ������. 
8�	������ 
 �� ��� ������� � ��������� ��	�
�� 
������� �� 2016 ���, � ����� ��
������ �� ������.

8�>H%"*�! 
��-�1?H%?&= &%�4�

! ������ ����������� ��
�� 
������� � �����$���� ������-
���� �������, 
������ ����-
�� ����������, ������ 6���� 
"�������. ) 
�� ������ 	����-
������� ���, ������������ ���	-
����	 ��� ���� ����. ! ����-
�� ���� �����  �������� ��� 
������������� � 
�������� 
�����, ����� �� 5�� ��	�
�-
����� ����� �� ����� ������� 
���� �������������.

! ���� ���������� �������� 
��-�������� ������� 
�������-
����� ��������� ��+��-	��-
���������� ��
������ 
� 5��	���-
5����$  ������.

— ������������ 
������������ 
�� 1 �������� — ���� 130 ���� 
������. 8�� ��������� 5�� ���-
��� ����� ��������� ������. ;�-
��������� ����� ������ � ����-
��� �������������� ������  
������ ������� ���������� 
���� ��� 5����,— ������	��� ���-
�� ������������.

! )���������	�� 	��� �� 1 ��-
���� 2015 ���� ��+�� 
�������-
����� �����������$+� ����-
����� ����� ������+	�� 
�������� 4,4 ���� ������. M�� 
�� 202 ��� ������ ������, ��� 
�� 5�� �� ���� �������� ����. %
 
��+�� ����� 
������������ 
� 
��
 — 1,9 ���� ������.

0F��1�2?%F%<) 4�F�!%�0FG — 
= 36 &=%"2"�<>"F?F�!

 ! ����� � ������ ��� ��F�	�� 
�
������������ *��	�����-

$� � ��������� �����. 8� ���� 
	�������� � )�������	�  ��-
���	� 8�����������	�� /���-
���	��� ������, ����������� 
� ��
������� �����, 
������-
�� ���������������� ������, 
������� ������� ���	������	. 
/������������ �����������, 
���	�$������ 	 5�� 	��������, 
���+���������� �� ��
������ �-
����	��. !���� �� )���� ��-
���������� 2747 	��������  
3446 	� �������� �����.

! 36 ������������ �����-
����� �������-5���������	��� 
	�����	��, ��+��-	��������-
���� ��
������  ��������� �*�-
�� 	 ������-
����� ������ ��-
�������� ��� ���������.

!����� �������� ��	� �� ��-
���� �������� ���������: � 	�-
��� ;��������
��� ���� 
�-
������. 7��� �� — #���	�, 
)����	�, )�������	�, ��-
����	�-#�����	�, /����	�, 
/������	�, N���-D����	� 
������  ����� 7��, 	������ 
������ ����� ������ �� �������-
�$ 
�������.

E���������� ��������� 
�� ��������	� ��F�	��� /M)  
C)= �������� �����	� 4 ���� 
������. 8� ������ ���������� 
������������ ����� 1400 ���� 
������
�������� ����	 ��� 
������	 �����  ��������� �� 
�����. )���� ����, � 
����� 	��-
��������� ����� ����� 50 ����� 
���� ���	�-������� ����.

! ������ ���������� ��� 
���	����	 �� ���� ����-
������� ����
������ 	��� ���-
����� ������������ ����-
	�, 	�����$ ������� ��������� 
���������� ��-������. ;���-
�� �� �����	� ���� ���, ��5��-
�� ��������� �	��� ����� ��-
��������� ������. 6�� 5�� ��-
��� ��	�������� 6���������-
�� ���������� )���������	��� 
	��� #������ !�������	� ��-
����� ��������� ������-�-
������������	��� ������� ����-
��������� ���������� #��	��� 
!����	���. �������� �� 5�� 
���� ������ ��� ������������-
����� ��	�������� ���������. 
! ����+�� ��	�� ������ 
������ �������	 ������ ����-

�� ��������������� ����	 
� ������ ������������� �����-
�����  �����
�� ��
�������-
� ��������� ������ ����� 
#�������; 
��������� ���	��-
�� 6����������� ����������, ��-
���
�� ��������� ������ 
 ������ �	����$+�� ����� 
��������� ����������-
�� ����
����� ������ )�����-
���� /��� )��	��; 
��������� 
����� ������������ ����
�-
���� ������ 8���������	� 
#��	����� >����	��; ������ 

��������� ����� ��������-
� ������������ ����
���-
�� ������ #������ #��	����� 
;����	�. ��	����� ����+���, 
������������ ������� ������ 
#������ !�������	� �	�
�� 
�����$+��.

— ����� ��� ���� ���� 
 
�������� 
����: ��
���� ��-
����� ������$+��, 5	�����-
���, ��
�������  5	�������	 
����� ������������ ������, 
������������� �� �����-
�� ���� �������. ;�*�����-
���� ������ ��+���������� 
���������� ������� �������-
���� ������������ �������-
��, ���������� �����	  

������������ ������� �����-

������� ����
�� � ���-
��������. %�����
����� ����-
����	� ������� � �����-

�� ��������	� ������
�	 
�������� ������� ��F�	����� 
�����������$ ��� ������ ��+�-
��������� ���������� �� ����� 
�������  ������� 	���.

#������ !�������	� ��-

��� ������	�� ������ ����-
��� ������� ����������	��� 

������������� � �������� � 
��������� ����������  ��
-
�����	� ����	��� ����
�� 
���������� ��� ��������	� 
������
�	  5**�	������ �����-
�������� ����+���. ������ 
�-
�������� ������������ ���	��-
�� �#� ������-������������-
�	��� ������� ������������� 
���������� #��	��� !����	�� 
��
��	��� ���������$+� � 

�������� ��
�����	�� � ��-
���� ��������	� ������
�	 
 �����	. 

— "� ��������� 
���� ��� 
���������� 	�����, ����� 
 
5����, ��
���� ����������� 
��	�� ���������� ��� 	����� 
������������ �*������	����. 
8���� ����������� ��
���-
���� ������$� � ��������$ ��-
������� ������������	. 7��-
������ ������� ��������$� 

�� 	�������	�$ ����� ������-
����, � ��
��������$� ��-
��������� ����� ��������� 
� ������ ����������� 	������ 
������������ ����
����� 
)���������	��� 	���. ;�	����-
������� ������� ������������-
�	� ��������, ������ ������-
���� ��������	�$ ������, 
�� 	������ ������������ �*��-
����	���� ������� �������� � 
����� 5	�������	� �����-
��. !������ ��������������-

�	 ������ �������� �����-
��: �������������� ��������, 
������������	, �������� 	��-
��-�����…

������
�	 
����������-
��� ����������� �������� ��-
����	�. 8� ������ 
������ 
������� ������ ���� ������ 
������ 
�	�$��� ������� � 
�#� «8%%#/»  ���� ����� �����-
�
�� ������ ��������	� 
������
�	. /����� ������
�	 
������ ������� ������ ���: ��-
������ �������	�� 
����� � 
������ ���� ���������� ���-
����. ����� 5����  �������� 
�	����� *�
� ������. 

'������ 
����� 6���������-
�� ����������  ������
�	�� 
)���������	��� 	��� — ������-
�
������ 	�������$ �����-
���	� ������
�	, 	������ ���� 
������ ��� ��
��� ������-
������	�  �� �����	 � �����, 
����������� 	�$��.

������� '(��
��

C)= ��� ������ 	��������
"���� ��������� �
����� � ����
�� �
���� �������� �� �
�
����
, ������� ���
� 8������ 

&
�
�
. ! ��
����� ������ ������
 ���� *������������� ���� !
������ *�������
.

%<'"0>?%"? �><F; 5< H*= 
!�5G&=F ��8 0F1�4"E *�%F1�>G

0���
����$�

 �������+
��
 !
������ *�������
 
��� �	
-���
������� <���
$ <�
��

��� ����
 �
�
����-
���� ��
�����.

9�� ����� � 	����� 	������ ��������������, �� ���-
�� ���	� ��������. 6�� 5���� ���������� ��
����� �� «��-
����$ ��$» '�������������� ��+��� ����	� 	���.

E�	��� 
������� ���*�� � 	��� �� ��������, �� 
�*	-
������� ����� �������������� �������� ��F���� ��-
��������, ����	�
�� #����� #��	����	�. <���� ��
������-
��, �������� � ����� �� ������� 	��	������� �������, 
���� )���� ����� ��
����� �� ����*��� «������� ��»  
������� 
���	�, ������� 	��$ 	�����. ����� 5���� '��-
������	�� ��
������� � �����  ���� 	���*������-
��� �����, 
����� ���-����������.

— ! 5��� ������� ��� ������ ��������$+�: ��-������, 
����� «������� ���» ��������, �� *�������� ������ 
�-
��	, � �� ��+����� ��
������� � 	��	������ ������ 	��-
	������� ������	�. !����� — ���������� ������ �������� 
�������$ ���	�$,  ����� �� ����	� �������, ������ ��� 
������ ������ ��� 	���	� ����	���� ������ ����. 8����, 
����� �$� ��� ������� � ���, ��� �� ������ �����	�, �	���-
	� ������,  � 	����	 ������, �������� ������, � 
��� 
�����,— ������	��� !����� )���������  ������ ������ 

��������$ ������� �����$ �� ����� 	�������.

! )���������	�� 	���, �� ������ ;���������� 5�����-
����	�� 	����, �� ������ ������� 2015 ���� ���� 
�� �������� ������������ �������� �� 11 ���������, ��-
��� � �*��� ������������ — �� 13,5 ��������, ���*� �� 
������������� ������ ������� �� 5,5 ��������, �� ��
 — 
�� 7,4 ��������. ! �*��� 5��	����������� �������� ���� 
������� �� 9,6 ��������. /�	� �*�� �
���� � ���� ����-
�� � ������ ������ #����� #��	����	�.

! ������ ������� 2016 �. �������� ���*�� �� ����� 
C)= � 	��� �� �������������.

F
�
(�� «�����
� �����» 1K* — �
������
��� �� ����-
��� 	
� (����(�) � �������� �� �����������
 ����-
��: 8 (861) 262-24-06.

7������������� ��������������
	
! 8
������
��
 ���������� *������������� ���� ������� ������ ����+���� �����
��$ � ���	
�	�$ 

���
��
����� ���������� *�����. %� ���#��� �
�
�
 �
��� ���
����
�� �
�
�������� ���
����� 
�<� «%�����-����
����
������ �������� ������������� ����������» <�
��
� !������� ������ ������
 
 ���
����� �����
� ������ «���
�
��
 ����
������ � ���������� ���
��� ��������	�� ���#���-
��� �
��, � ���+
 ���������
 ����(� �� �
�
���� �����+���».

#)/N#DV8�



�������, 4 	
���� 2015 ��	� 5

5� ����
���
 ��
�� 
�
� ��
���	�����
 ��-
+
���  ��������� �
�-
������� �������� ����� 
124,4 ���� ����
�. 6��-
������ �
���������� 
���
���� � 2008-�� �� 
2014 ���,  �
�������
 
������� ���

 8 ���. ����-
��� �
��. ��O
� ��
���-
	��  ������� �������  
2014 ���� ������� ���

 
16 ���� ����
�,  �
��� 
��������� 2015 ���� ���� ��-
�����
�� ������� 4,2 ���� 
����
�, �� 
��� 110,7 ���-
	
��� � �
���� ������-
��$ 2014 ���� (��
��
 �
�-
��  P/�). ! ������� ��-
���
 �
����� ��������� ��-
�

 60 ���
��� � ����� 
��O
��� ����
���� ��-

���	�� ��#
 65 ���� 
����
�.

"%8?*0 ��*<5<F?>?E
#���
��� �����$ � 5	����-

	�  ��������� �*��� ������, 
�-
�������� ������ 5	�������	��� 
��
���  ������� #���� '����� 
!���	��� ����*���������, ��� �� 
����� 9 ������� 2015 ���� ����-
����� ������������� �������-
	 ����������$� ��������$ ����-
��. &���� ����, �� ������ ����� ���-
���������� ���
������� �������-
	� 
������ ������ ����� ���� ���F-
�	��� PE�.

%���	� �������
������� � ����-
�� — �������� 2015 ���� ������� 
106,4 �������� �� ������� ��	�-

����� �� PE� � 103,9 ��������, �� 
;��� — 96,8 ��������. ��F�� �����-
������ �������  ����� ������������ 
���
������� �� ������� 	���� ����-
����� ������� ���� 37,4 ���� 
������. /��� ����� 	 �����������-
$+��� ������ �������� ���� — 
126,5 ��������. ������
 �������� 
�� 118,5 ��������.

��F�� ���
������� �����	� ����-
�	��� ��
������ ������� 13,3 ���� 
������, � 108,5 �������� 	 �����-
������ ������ 2014 ����. �� �-
��	�� �����	���
����������� ���
-
������� 
� ������ ������� 5���� ��-
�� #����� 
������ ����$+�$ ��-

�$ ���� ���F�	��� PE�. !� ���-
��� 5�� ����� ��
�������� ��������-
��� ������ �������	���	�� ����� 
�� �������	� ����������������� 
��	����. 8� 5� ��� 
� ������ ����-
��� �������� 455 ��� ������. )���� 
����, � ���	�� ��������� �� �����-
����� ��
��$ �����	� ������-
�� �� 1 �	����� ������� 24,1 	� 
��
���� �����  21,4 	� ��	������ 
������������.

6�� ����+��� ���	� ��������+-
��� �����	��� � �������	� ������-
��$� ��
����� �����������. �� ��-
������ ����� 
������� 73 �� ����� 
���������� ���. 7�������� ����-
����� ��
� � ����	� �
��� 
��-
�����. ������ ������ ��������� 
���
������� ���, 	����*���, ���-
+��, 	�	���
�, ��.

�� ������ "�������
� #����, 
��F�� ���
������� �����	� ����-

�	��� ��
������ ���� ������
���
-
�������� � �	����� 2015 ����, �� ����-
���������� ����	�, ������� 2,37 ���� 
������. �� ������ — �	����� 5��� ��-
	�
����� ������� 15,68 ���� ������.

! ��
������� ���� 	������� �� 
1 ������ 2015 ���� 
�������  
��-
��������� 	�������, �� ����� 	�-

	���
�, ���������� �� ���+�� 
104,2 ���. �� — 5�� �� 3,7 �������� 
������, ��� �� 1 ������ 2014 ����. 
��������  
����������� 	������ ��-
�������� 532 ���. ����, �� ���� �� 
25,7 �������� ������, ��� �� �����-
����$ ���� �������+��� ����.

4�0��88?1H*< 
8>) �1?8�1"%"&<F?>)

���������� ����������� ���-
�������� ������� ����� �������	 
�������� �������	� ������  ������-

�� �
����. 6�� 5���� � �������	� ��-
��
�$��� �����������$+� �������-
��, ������������ ������������ ���-
���� � ������ �����
���-�	�������. 
'�������������� �������	� �����-
�������� 391 ���F�	�� ������  ����-
���� �����������������, 275 
 
�� ������ *�������$ ����+� � 
��� ������  �	��
����� � ���-
�� 190,8 ��� ������.

'���� #���� ��	��������� �� ��-
������������ �� ���������� ��
���-
�����, ���������� ����
������ �-
����$  ������� ��
���� ��� ����-
������� 5	�������	��� ��
��� 
�������	.

— 8��� ������ ������ ��� ���-
��. 8� � ������ ���������� � ������ 
5	�������	�� ����� ��� ����� 
������ ����+���� �����. ����	� 
��������� ���������� 
���� ����-
�����. !���� 
������ ������� 	 ��-
����, 
��	���� ����� �������, ���-
�� ������� �
� �������� �� ��-
�����,— ������	��� #���� /��	�����.

�������-����� ;# "���� )���-
��� ������ ������ �� ��$+�-
�� ����������� �������� ����-
��, ��
������� ������� ������� 
	������ ��������� � ��
��� ���-
��������� ���
�������.

— 9+� ���� ������ ��������-
��� ��������-5	�������	�� ���-
�	 �������� 5**�	����� �������-
���� �$������� �������. �� 5��� 
��������� ��������$ ��������� 
��� ��������� ���
���������  
�-
	���� *�������� ��� ��
 ������,— 
������ �������-�����.

8?/"2"F 6P8H?F< 
6=8?F 0%"H?%

�������� �� ������� �������-
	���	��� �$����� 
� ������ ������� 
��	�+��� ���� ������ ����� *-
������ ;# 6������� 6����. �� ��� 
������, 
� �������� ����� � ������-
�	���	� �$���� �������� �	��� 
10 ���� 456 ��� ������, �������� 
����� ��������� �� 75,7 �������� 	 
����������� �������� �����. 7�+�-
�������$ ���� � *�������� �$�-
���� �	�
�� �������� "��	���  
/������	���	��� ������. ;�������� 
����� �$����� �������� �� 69,2 ���-
����� �� ����� — 5�� ����� 10,5 ���� 

������. &���� ����� �������	���	� 
������� ���������� �� ��������� 
��������� ���
��������.

! 5��� ���
 ������� ��������, 
��� �� ���� �������� ����������  
����� � ������ ���� ����	� 
�-
	��� � �������	���	�� �$����� �� 
2016 ���. "���� *������ ������, 
��� �$���� *���������� � �����-
�� ������� 5	�������	�� ����� � 
������. ) �����, � ������ ����� ���-
������ �������	 ��*�� �������-
	���	��� �$����� ������
������ � 
����� 720 ��� ������ — 5�� ����-
��, ��� � ��	�+�� ����. ������
��-
���� ��+� ��F�� ������� �$���-
�� ������� ����� 11,6 ���� ������, 
�������� — ���� 12,4 ���� ������.

!���	�� *�������� ������� 
#���� � ��������� ��
 ���� ������� 
�� *���������� ������. /�	, �� ���-
�������� �������, ��������������� 
� 2015 ���� �$������ ���F�	��� ;E 

 *����������� �$�����, #����� 
�-
���� ������ ����� ���� ������� 
������. ! ��
������� ��� ���+���� 
�������� ������� 
������ ��-
	�
������ ����������� ������� �-
����������� ����� #����� ������ 
�����$ � ��
���� 283 ��� ������.

"���� �����  ���������� ��
-
��� ;# #������ ������� ����*��-
������ ������	�� 
������� � ��
-
�� ��� �����*��	��������� ����-
��� ������������� ��������������� 
 ����������� ����� � �������	�. 
�� ��� ������, ������� � ������ ���-
������ ��� ������� �*� "EW, 10 *-
�����  27 ��������� ������ ����, 
��� ��������������� 162 �����. 6��� 
�������, ��$+� ������ 	 ����-
��� "EW, ���������� 86,6 ��������. 
6� 	���� ���� � #����� �������� ��-

���������� ����� 
� ���� ������-
�� 	�������� �*���  ��������� 
������ ���� ����� �������� ������-
� � ����� «������ �	��» ������� 
98,1 ��������.

— M�� ���� 
 �������� ����	� 
�	�
�� ���
����� ������, 	������ 
����� ���	� ��������. 8� ����� 
������� — ������ "EW ������������ 
���������. �� ��� 
��������� ���-
������ ���� ���������� �����-
*��	��������� �������. M�� ������ 
� ���, ��� ��������������� ����� ���-
������� ����� ���������, �	�$��-
���� 	������������� *�	���,— �	�-

�� #���� /��	�����.

*<* !;��>%)PF0) 
&<E0*"? =*<5;

������� ��� ����� �������� 
�������, ���� 
������, ��� �� ���-
������ 
������ '�������� — =��5 
;# '���� #���� ����*�������� 
��������� ���������� �������	 � 
��
�������� �������� �������� ����-
��� ������ � ���
������ ;E !��-
����� ������. ;��� �� ��� ��� 
� ��
�������� ��������-5	������-
�	��� ��
��� ������.

— '���� ����������� ������ ��� 
��	���, ����������� ����� ������ 
�� ��������$ ��������������� 
 ���	��*������������ �������, 
��������� ��+��������-������-
�	�� ��������	. 8� ���� 	�	�-�-
�� 
������� �� ����
�� ����	� 
�	�
��. ���
���� ������ �����
��� 
��
������� �� �����$ �������-
���� ������  ����� ���������-
��� ��	�
����. �������� 
������-
����� !������ !��������� 
����� #���� � �������� ��	����, 
� �������� ��	������ ������ 
��-
�����,— �	�
�� #���� /��	�����.

'���� �������	 ��	�� ����	�
�� 
������������� � ���������� 
���
������ ������ ���� ��������� 
��	��������� #���� ����������. 
�� 	������ *���������� �������-
	 ��� 
�������� ������������ ��-
��
�����  ���	���	 �����������-
�� ����������� 	 ���������� ���	-
��� "��	���	��� ������  "��	�-
��, � ��	�� ������������ �������-
���	��� ������  �������� *���-
������� ������ �� 1,5 ���� ������ 
��� ���������� �$������� ����-
���������.

8�������� �������, ��� �� ���� 
'���� #���� ������� ��������� 
� �
��������� � �*��� ������-
������  �������� ����	 � ���-
*����� *���������� ������� 

6����� "���������. M�� �������-
�� ��	������ ����� �������	�� ��-
����������� ��
������� ��� ��-
������� ���������  �������� ���-
�������	 �� ����
��$ ������-
������ ����	���.

6�	����� ��
������ ������� 5*-
*�	������� ���������� ������� 
"����������  #���� �� ����-

�� *����������  ����������� 
�������� ��
��� ������������-
�, �*��������� ���� ��	�����-
���� �����������������, �������-
��� ��� ������
�� �������$+� 
���������  ��
���� ����� ����	�-
������������ ���
������.

)�����* �	�����
�

)����� — ����������� ��������
%� ���#��
���� ���
����� *����
�� �������� <���
� ��$�
�� ������� ��
���� ��� ����� ����+�
��
 ����� ��	������-

��������
����� ������� �
�������� �� �
��� �
��	
 2015 ����. ���
� ���
����
 ���� �
�������� <���� F����#���.

АдыгеяАдыгея
���� ����	�
������� ����	�
���

�. ������� � �. ���������� ��	������ ������
��




�������, 4 	
���� 2015 ��	� 6
6=*!< 5<*�%<6=*!< 5<*�%<

��������	�

�� ������ — ��� 
����� 	����
�. 
� ���, ����� ����
���� ������ � ���� ������
�� 

��� ���� � �����������, 
�� �����	�� � ����������� 
��������� ����
��������� ���� !	��
��� "����	��.

������
��.
���

���

������������� 
"����	�	��.�

��
���

����� 
 ������� ����������� ��� �� 
�-
+�� �������  ��������� �� ����� �� 6/� 
�������� �����
����� ������ ��
�������-
�. ;����� ��
�������� — ������� 5**�	-
����� ���������� ������������� ��������, ��-

����$+�� �������� ������� ����� �����-
��  ��������� �� �������-������������ 
�����������.

7���� ��
�++����� � ����	�������-
*�� �	�
���$��� ���: ����� ��	�
���$�, ��� 
���	�������� ������������ 	�����  ����-
����������� 	������	��� ���� ��
����-
���� �� ���������$� 
�+�� �������� ��-
���� ����� 135 ����������: �� *�������-
��� ����� ������	� ������� �������� ���-
	� ���	���
����� 
-��� �����!

 8� �����$� �����	�  �������	� ��	, 
�� 	������ �����	� ������ ���� «���������» 
����� $��� ��
����: ��������� ��������-
$�, ��� �� ����	����� ��������� � ������-
����� ����� ��� �� �	����� 60 	�������� 
� ��� ��� �������� ��
������� ���� � ������ 
��
,  �������� �������� �� ��	�� � ��	�� ���-
��� ��������� ���� � ��
�����!

�� �������� ����	� 	����� � �������-
�� ������ ����� ����� �������, � ������ — 
�������� ������� �� ��$ �
��… 6���	�� 
�������$+�� ���������� � �������� �����-
�� ���� ������������ ���������� ��
����-
����� �����	�! 

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

0��������� 4"688 �
���
���$�:
• 6�� ����� �� ���� ��� ������
������ ���-

������� 	�����, 	������ 	������ �� 
����� 
������  ����+��� 	 
������ ���	��. ��� � 
������ ���� ��������� �����
	� �� ��$ ��-
���	� (����� ��
���� ����� �� ����	����-
�) �� 90 ���������. 6�� ����� �� 3 �� 8 ��� 
��	���������� �����
����� ����	�� 	����� 
�� ���������� ������� ������ ��
�������-
�. ��� ��������� ��
�������� �������� 
����� �� 70 ���������. 9�� ��� ������-
��� ����+�� �����	�� ��
��������, �	��-
�� �� ������������� ����	�� ������ �� ��-
������ �����.

• 6�� ����� 9—12 ��� ��	���������� ��-
������ ������-�����	� � �������, 	���-
��� ��������$� ���� �����	� ��	� ����-

��, ����� ������ ��
�������� �������� 
 ������� ����, 
�++�� ��� — ����
 ����-
��$ 	���	�  ��
 ����
 ����� (�� ����
 ��$ 
 ����). <�� ���� 	 ���� ��� ������, ��� 
����� 
�+��. 

• ������������� ������ ��
��������, 
���� ��� ��� ��������� ����+�� �����	�-
� ��
��������. ����������� ������ 
��
��������, �� ���������� ��	 �������-
��� ������� � ��������� ������ �� 45 ���-
������.

• D������ ����	������ �� �	����� 
50 	�/��� ���������� �����$ � �������� 
5���� 
����. ��5����, �� ��������� �����-
	� ������ ��
��������, �� 	�	 �� ��
��-
����� ��� ����� �� ���	��� ��
 ����!

• �������� ����� 	 ������ �����	�� 
 �������� ��	, ����� �� ���������� �����-
����������. ��F������� �, 	�	 ���� ���� 
����,  ��	�
������ ������ �����.

���	���	� ��������  ������ ��������-
��$� ����� ��� 	�	 �� �������������$+� 
	����� ������	�� ��������� ������, �� ��-
+� ����� �� 
�����$� ����� �������� 
����� ��������� ������ ���� �����. /� ���� 
�������� ��������� ������ 
� ��������, 
	������ �� ������	�$� � �� ���������, �� � 
������ ����$� ���������, 	������ ����-

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

�� � ������� ��������� ��	�
�����, ��� ����-
������ 6/� �������� �� ��� ���� ����-
�����. 8�������� 	�������� 6/� � ������� 
��������� �������� �� �������  �����-
�� ���� (�����	), � ��	�� � ������ ����� 
� �������� ��.

��������� ��
�#
��� ������ 8F� �-
��$���:

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

— ������ �� 	��$ ����
��� ���� � ��-
������ ��������� � ������������ ����-
�����;

— ���
����� ���������� ����
��� ���� 
����� ��
	� ��+� ������������ ����-
�����;

— 6/� �� ��� ��������� � ������� ����-
����.

������
 ������ ����+���� ��
�
��� 
��� �
#
����:

• �������� ������ �������� �� ������-
��� � ���������� �����	��, � �� � ��-
������ — �� �������;

• �� ����� �� ������� � 	��$ ���-
�
��� ���� � ������ ����� ����	 � � ����-
��� ������������� ������ ��������� 
��	���������� ���� �� ���� �������� �� 
�������
���+�$+� 5��������  ������-
����� ������� 5�� ��������� �������� 
������������ �������;

• �������� ������ ������	��� ����
��$ 
����� �� ���������� ���������, � �� � ��-
������ — �� ����	����	�� �� �� ������-
��� � �����;

• �� ������������� ���������� ������-
��� �������� ����� ������� �� ����
��$ 
����� ����� ����, 	�	 ������ ��������� �� ��-
����$+��� ������������ �������, � �	�-
�����  ��������, ��� ������� ����� ��� �� 
��
������.

!����
�$ ��� ��
������
��� ��
��� 
�� �
#
���� �
���
���
��� ����$���� 
�����$ ������+����� ��� ���
�
�
���� 
�����	���.

1. �������	 ��+���������� ����������. 
! ���������������� ��
��� �� �� ������-
�� �$��� ��������� ���������� �� ������.

2. ����������$+� �� ������ ������-
��. !����� ����� ������	�$� ������-
��� ���� ��� ���������� ���������, , ��� 
5���� ������� �� 
������, ����� ������� � 
��������� 6/�.

3. �����	������� ��������, �������� 
� ����������� ���� 	������ �������. &���-
$� �����, 	���� 
-
� �����	������� 	�	 
������ ���� ������ �� ������ ����� 

���������. ����	� 5�� �� ������������ ��-
������� �� ����������� ������ �� ����
-
��$ �����.

4. ��������, ��������+� ����
��$ ����� 
� ������ ����� ����	  �� ��$+� �������-
����$+� ���������. 6��� �� ���������� 
�������� ������	�, ������� � �����$ ������, 
�� ������ ����� 
������ �������. M�� ���-
���� ������ �� ����� ����$ � �������-
��� ���	���.

7�������� �
�  
������� ������	�� 
��������� ������ ���� ���������, ��-
��������	�, ��������, ������������, 5���-
����	�  ����������	� ����	��. ���*-
��	�	� �������
�� ��
����� �� ����	� 
�� ����� ���������� ��������������� 	 
��
������� �
������������� � ���������-
��� �����, ��  �� *�������� ����	��� 
������ ������������ 	�������. 

'+(, «����� ����$���%�* 
.��/���%��%�» ������������ 

0������1������� ����������%�&� %���

— 8�
�	����� ������ ��	�������� �����	-
� — ������� ��������,— ������ ?�
��� 
<����(���. — &��	���������� ��� ��������-
�� ��
���� ���������	  ������ ��� ��-
������� ������� �����������, � ��� ��-
����������$� ������������� �*�� ����� 
����������� � ����� 	���. D��, ������+�-
�� � ������� ��	��������� ��������, �����-
��$� 	����� ������ �������. ;������������� 
��	� ��� ����������� 	�	 	���, �����-
�� ����� 
������$ ��
����� ������ �����-
�, ��������� �������� ����� �� ��������-
��� ������.

— *�� ����������� ���� �
�����
� �� ��� 
��� ��� ��������?

— #�������� ���	������� 	��� ���������� 
������ ������������� �������� ����������-
� 
������ ���+�������� ��
����� �����-
� ��	�������� �����	� � �������� ��F�	-
���, �� ����$+��� ��F�	��� ���������. 

! ��
������� ����� ��	�� )���������	��� 
	��� 03113-)� �� 06.02.2015 «� ������ 

������ � �����$ 4 ��	��� )���������	�-
�� 	��� �� 04.06.2012 �. 02497-)� “�� ����-
������ ��������� � �*��� ��
����� ���-
��� ��	�������� �����	�  ��
��	�������� 
���
��$+� ����	��”».

7������$�� �����$ ���������� ��+�����-
���� ������� ���
�������  ������ ��	�-
������� �����	�. �� �������� ��� ���� � 
���	�� ����������  �������������� ���-

������� 
 ��
�	������ ������� 
F��� ����� 
2 ��� ����� ��	��������  ������������+�� 
�����	�, �� ������ � ������������� ��-
����� ����  �	����	� ����+���� �+� 
�������� ����� ������ ������ �����. 
&�
�������, 	�	��-�� ����� 	�����*�	�� ��O �� 
������ �� ����������. 8� ����������, �����-
�����$ ������ ����
� ��
���� ��
��
���������.

— ������ ��O���� �������� ����� ����-
��� 
�
��� ������ � �
�������� �����+
�, 
 ��� ����
 ����
������ � �
���
��
���-
�� ��������?

— ! ���� ������� ������ � ��
�	����� 
���
��������  �������� ��	����� ������ 
����� 
����$� ��������-�������� ���� — 
� ������+�� ����� ��� ��
������� ����� 
������� ��������� ���.

6��������� 5**�	����� ����$��� ���� 
�������������� ����	����. /���	� � ��	�-
+�� ���� �������	�� 'N "!6 ;��� �� 	��$ 
��
�������� ���� ���� ����� ��� �� ����-
��������� �������������� � �*��� ������� 
��	��������  ������������+�� �����	�.

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

— ! ������+�� ����� � ;��� ��������� E�-
��������� 
�	�� �� 22.11.1995 �. 0171-E� 
«� ��������������� ���������� ���
���-
����  ������� 5������� �����, ��	�������� 
 ������������+�� �����	�». M�� �����-
����� �������� �	��� ����������� ��������-
��� ��
�������� $�����	� ����  ����-
���������� 
�������� ���
��������  
������ ��	�������� �����	�, �������� �� 
5��� ���������� ����	� ��������� 	 � ���-
��������,  ������� 
� ����� 	������� 
� � 
����$�����  ����� ��������� ������� 
� � ������� �� 	 ������������� 
�	���� 
��������������.

��	���������� �������� ������������� 
�������������  ��������� ��������������� 

� �������� ����� ������ 5������� ���-
��, ��	��������  ������������+�� �����	-
�, � ��	�� 
� �� ��
�	����� 
���������, 
������
	�  �������.

! )���	�� ;E �� ������������� �����-
��������� ������������ ����� ��� �������� 
������������� �������������, ���
��-
��� � ���
��������, �������� � ��������-
��� ��	�������� �����	�.

/�	, 
� �������� ����� ������ 5�����-
�� �����, ��	��������  ������������+�� 
�����	� ������������� ��������������� �� 
������ 14.16 )�#� ;E � ��� ����*� �� ����-
������� �� � ��
���� �� ��������� ����� 
������, �� $�����	� �� — �� ������� ����� 
������.

������� ��	�������� �����	� ��
 ����-
�������$+�� ����
 (������ 14.1 )�#� ;E) 
��������� ����*�� �� ������� ����� ������.

�� ������� 5������� ����� ��������� 
 
�����, 	����� ������������� ��������������� 
�� ������ 14.2 )�#� ;E. 7��	�� ������ ����� 
�������������� ��	�
��� � ��� ����-
���������� ����*� �� ������� � ��
���� �� 
����� ����� ������ �� ���� ����� ������; 
�� $�����	� �� — �� ������ ����� �� ��-
��	� ����� ������ � 	��*�	���� ��������� 
�������������� ������������� � ��
 
��	����. # � ������ ���
�������  ����
�-
� ��	�����, 	������ �� �������� ��������-
�� ��
��������, �������� ����� �������� 	 
��������� �������������� �� ������ 238 N) 
;E. M��� ������� ������������� ��	�
��� � 
��� ����*� �� 300 ����� ������ � ����� 
������� ���	�� �� ��� ����. 

=������� �� � 5��� ���
 ������������ ��, 
	������ ����$� ���������� ��	� �����, ��-
�	���	� � ������, ��� � ��
������� ���������-
�� *����*��������� ��	�������� ���-
��	� ����� ������ ���	� ���� 
������$ 
������	� ��� ������� ��� ������, �������� 
��� «�����» ������	��� ������� 
� �����-
	�� �� ���� ���.

/�	�� ������������ �� 
�	��� ������	� �	-
�
��� ����	. ��������������� 
� ��	�� ���-
�������� ������������� ������� 327.1 N) 
;E  ���������� �� ���� ��� ����� �������. 

— ?�
��� <����(���, ������ �����
��� 
�
���
��
���� ��������?

— )�	 ������, 	�����*�	���� ��	����� ��-
������ � 	��� 
 ����� ���F�	��� ����� ����-
��, �� ���� *�	�� ��� 
��������� �� �������-
��� �������� 
������  � ����� ������. 
����	� ���� ��
����, ��� �� ������ �������-
���������� ������� ������� ��������  ���-
��	��� ���
 �� )����� ��	�������� �����	� 
���������+��� 	�������.

! ������+�� ����� �������� ������������-
�� ��
�	����� ����
��� ��	�������� ���-
��	�, �� ������$+�� ���������� ��
����-
����, ����
 ���� %�������. ! ��	�+�� ���� �� 
*�	�� �������������� ��	�����, 	��������� 
����
 !������$ ������, ��
������� ������-
��� ����, ������� ��������. 

8� ��������� � �	����� 	������������ 
����+�� ��� ����������������� ���	����� 
	��� D����� )�����	� ���������� �����
-
������ "!6 ����������� �� ��������  
��������� ����� *���  �������� ������ 
	�����*�	����� ��	�����. 8�  ��� ��	�����-
� ������ ��������� �����������: ������-
���� ��	�������$ �����	�$ �� � ��	, � ����	� 
� ����������� �������� �����. /���� ���� ��-
��������� ����, ��� ��� ���
��	 �� ����� ��-
����� ������� �����������.

— 0������ �� ���
���� �������.

	������ ���)�������

5�� ��� ��������

���*��	�	� 
�������-������������ 
����������
�����+��� ������������� — ���� �� ����� ������� ��������� 
����+���� ��+
���. ����� 40 ���	
��� ��������#��  8F� ��-
�����$� �����+��� ������������ ��
���. 1��� �����������	�� 
� �
� ���
 ���� �������� �
���
��� �����
��� ����� � ���-
#
��� ����� ���������� ��
�� ����
�
� � �����+���.
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�������, 4 	
���� 2015 ��	� 7
!#C8�

! 1993 ���� �	�
�� ���
����� 
������ � �������
���� � N�����-
��������	� ����� �� '�  <7.

(�� �����,  ��	��� � ���
 � 
�������
���� ����	���� "<7 
;��� � 2005 ���� �� ����� � ��-
���� '���������������  ��������� 
«N�������� �� ���������$ ���-
�
�� ��������������� �������-
�� )���������	��� 	��� � ������ 
�������� ��
��������, ������-
�������  �	���� <7  '�». 
M�� ��� �����  ������� ��	�����-
+��� �������. 

7����� ������ ���� �������� �����-
������$ ����������� )���� ��� 
��
��� N�����-��������	� ����� 

�� '�    <7, ����������  	������� 
������ "��������� '�,  <7  ��-
��������� ��
�������� )�����-
����	��� 	���. 

8�
����� �� ��
����, 	������ 
�������� � �����, ���� ����������-
� N�����-��������	��� ������ 
�������� �������: ������� ���� 	�-
������ �������� � ������ ����-
����	�� �������, 
�+�� �� ���
-
�������� ������ ���������  
������������ ����	����  �������� 
��
��������.

9�� ��������� �� ����	� �����-
$�, ��  ������$� 	���*	��$ 
��	���������  ������������� 	�-
���� �� <7 ������� �������� ��-

�����������  �����
���, � ��	-
�� �������������� ������	�� 
����� ��������������� ������ 
�������������  �	���� ���
-
�������� ������. 

)���� 5���� 
���� �������� ����-
��������	�  ������$� ���$ 	��-
�*	��$ ����� ������� ����-
������, ��	������� �����
���, 
����������� ���, ������$+� � 
�*��� ��������	�� �������, ��	�-
������  �������	 �������, 	�-
����� ���+������$� ��������� '�, 
 ������������ 	���� «������ ��
-
��������  �
�������������», ��-
	������� �������-������������ 
�����  *���������. 

6�� 5���� � N�����-��������	�� 
������ ���� ��O ����������: ��	�-
����� 
��, 	����� ���������-��	-
����	�� ��������	, ��������	�� 
�������  
�+�� �� ���
�����-
��� ������, ���������� �����-
���	, 	����$������ 	����, �����-
���	� 	����� � ������	��. 9��� 
 ������	� �������	� ������� ��-
�����. 6�� ��������� ���
���� 


����� — ����������� �������� 
������� 	�����	�.

������� � ������ '�  <7 ����-
�� 
����� 	�����	����� �������� 
��
�������� ��������. % 
���� 
���� ')N N)) «N"W '�<7» �������-

��. 8��� �������, ��� ������-����-
����	� ����� �� ����� ���������-
�� 
� 2013 ��� ��� ��
��� ����� 
� P���� *���������� �	����  ��-
����� ��������. 

��1��� �(��
� 

#6;97 ;96#)W%%, 
N<;96%/9D> 
% %�6#/9D>:

350 000, �. )��������, 
��. )�����, 468.
#���� 5��	�������
�����: kubanseg@mail.ru
7���: www.kubantoday.ru

/��� — 10000 5	
��������

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

��</�!Z9 %869)7Z 
6D> ��6�%7)%: 

9C9689!8Z[ !Z�N7) — 
%869)7 31 300, 

!Z�N7) �� !/�;8%)#" 
% <9/!9;'#"— %869)7 31 861,

<9/!9;'�!Z[ !Z�N7) — 
%869)7 31 860

W98# 7!�&�68#>

��F�� — 2 �. �., ������ �*������.
8���� ������� � ������ 03.12.15, � 16:00, 

�� ���*	� — 03.12.15, � 16:00

��	�
 06189

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 

8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

��������� � 	
�������� ����� ���
���� 
���������� ������� ������������� 

��������	
��� �	���
������ ��������� ��������� 
���������� 	
���
  �� �����
���� ��������������� 
!"#�!"���$�%#�& ����' ("#)%�&�)(��� (+#"$#")(�-
��) .�/&0)%�� ��0(� �#"�#& �����$�"���1�, ����� 
304234030900172 �����
�� �!
������� ������� ��"�����-
����� � �	
�� �
 �������#� �!
���� �������$���������-
���� �
��
!���� – ��� �������$������������� ������-
���
���, ����
��% 1647100�
, � �
�
��	��#� ����	�� 
23:17:0000000:172, 	
�����&������ �� 
�	���: ������, �	
�-
���
	���� �	
�, ��������� 	
���, $. 	����
	����, �	���	-
�� � 5,0 �� 10,6 �� �� �
�	
�����% �
 %��-�
�
�, %��-������ � 
�	�������� �"���� ��"	
��� �!
������� ������� ��"�����-
����� � ��������� ���:  

1. '#"�	 �	�����
���� �"���� ��"	
��� �!
������� �"-
��� ������� ��"����������.

2. '#"�	 ���	��
	� �"���� ��"	
��� �!
������� �"��� 
������� ��"����������.

3. '#"�	 �!����� ��������  �"���� ��"	
��� �!
������� 
�"��� ������� ��"����������.

4. � �	������� �	��
 ������	
 
	���# ���������� �!
���
 
�	� ���&����������� ��� �
 ���	��� 
	�����
����� �
 ��-
�����#� �!
���� � �
�
��	��#� ����	�� 23:17:0000000:172. 

5. �" ��������� ������� ������	
 
	���# ��������-
�� �!
���
 �	� ���&�����������  ��� �
 ���	��� 
	����-
�
����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	��#� ����	�� 
23:17:0000000:172.

6. (���	&����� �	����
 ��������������� ����
)���� � 
������	� 
	���# ���������� �!
���
 �	� ���&����������� 
��� �
 ���	��� 
	�����
����� �
 �������#� �!
���� � �
-
�
��	��#� ����	�� 23:17:0000000:172.

7. ��������� 	
���	
 ��������� ���� � ����� � �#-
����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	��#� ����	�� 
23:17:0000000:172.

8. (���	&����� �	����
 ����
)���� �" ��	�������� 
����� �
 �������#� �!
���� �  �
�
��	��#� ����	�� 
23:17:0000000:172.

9. ��"	
��� ���
, ��������!������ �� ����� �!
����-
��� ������� ��"���������� "�� ����	������� �
 �"	
��-
��� � �	�
� �����
	�������� 	�����	
���, �
�
��	
 � �
	-
���	
*�� �� �	
����
	����� �	
% �� ���	��� 	�����	
��� 
�	������� ������	
 
	���# � 	�����	
��� ����
)���� �" 
��	�������� ����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	��#� 
����	�� 23:17:0000000:172, � ��� !���� �" �"+��� � � �	�-
�
$  �
��$ �������!��.

10. /	���� ���	��#.
�23## )�2"���# )�)%��%)& 19 &���"& 2016 ���� � 15 

1�). 00 $��. !� ��"#)�: 
�))�0)(�& <#�#"�=�&, �"�)-
����")(�0 ("�0, ��3#�)(�0 "�0��, !�).	#"��$�0)(�0, 
��.���#%)(�&, �. ?10.

��1��� "#��)%"�=�� �1�)%��(�� ���#��0 )�2)%�#���-
)%� � 14 1�)�� 00 $��. !� $#)%� !"��#�#��& )�2"���&. 
(!
�����
� ��"	
��� ���"$����� �	� ��"� ����� �������-
�#, ��������	�%��� ��!�����, ��������� ������������
 � 
�����
	�������� 	�����	
��� �	
�
 �
 ��������% ���%, 
����	���#� ���
�, �
����#� �	����
������� ���"$���-
�� ����� ��������# ��������	�%��� ��!�����, ��������, 
������	&�
%��� �������!�� ��� �!
���� � �������
��� � 
�	����
� ������������
 � �����
	�������� 	�����	
��� �	
-
�
 �
 ��������% ���%.

���
�������� � ��������
�� �� ���	��
�, �#������#� �
 
�"��&����� �"���� ��"	
���, ��&�� �� 
�	���:   �	
����
	-
���� �	
�, ��������� 	
���, ���.�������������, ��.70 ��� 
����"	�,2, ����
���#� ����*��: 8-861-68-38-166.

�/�#3#��# 
� !"��#�#��� )�2"���& �1�)%��(�� ���#��0 )�2)%�#���)%�

��������	
��� �	��������� ��������� ��������� �����
�� ��"�����-
����� �������#$  �����, ���������� �!
���
 � �
�
��	��#� ����	�� 
23:23:1401000:77, ����
��% 297,1300 �
,  � �	��������  �"���� ��"	
��� 
�!
������� ������� ��"���������� � �	
���
$ ;� ���$�� «��. <�!�	��
», 
����	�� ��������� 28 ���
	� 2016 ���
  � 10 !
��� �
 ��		���	�� �	���-
������ ��������� ��������� �� 
�	��� (���������&����):  �	
����
	���� 
�	
�, ��	
�������� 	
���, ��
���
 �	����
�, ��. �	
��
�, 95 (�	���-
����� ��� ������	#), ���
 ��"	
���: 

1. �
���	&���� ������	
 
	���#
2. ?
��%!���� ������ ������	
 
	���#.
3. (������ �
��%!���� ������	
 
	���#
4. '#"�	 ��������!������ ���
,  ����	�� �� ����� �!
������� ������� 

��"���������� "�� ����	������� ��������� �	� ����
���
��� ���������-

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

	� ��"� ����� ��������#, ��������	�%��� ��!�����, ��������#, ���-
�����	�%��� �	
�� �
 ��������% ���%, 
 �
�&� ��������#, ������	&�
%-
��� �������!�� �
 �!
���� � �������
��� (����	�������).

��	�"��� � ��"	
��� �!
������� ������� ��"���������� � � ���	��
$, 
�#������#$ �
 �������� ��� ��&�� ���
�������� �� 
�	���: ��	
�������� 
	
���, �	
����
	���� �	
�, ��
���
 �	����
�, ��. �	
��
�, 95 (�	���-
����� ��� ������	#), ��� �� ���. 89186339052, � ��!���� ��	��
  ���� �� 
��� �
���&
���� ��������� ���������.

�A������� � ����B���C���� ����������� 
	
����� C�D������ A�C��E��� �������

?
�
�!�� 	
"��: �"	
�����
 @��� ��
	���
, 
�	��: �	
����
	���� �	
�, ��	
�������� 	
���, 
�. ����, ��. ��	��
,  ��� 58, ���. 8-928-8483653. 

����������� 	
"��: �
�
��	��#� ��&���	 ��
	���� '����	 ��
����!, ��
��*��
�����#� 
���-
��
� A 23-10-64 �� 26.11.2010 �., ��!���#� 
�	��: 352290, ��
���
 ��	
��
�, ��. B����
�, �	���� 6, 
��� 10, e-mail: Viktorazarehko@bk.ru, ���. 8-918-487-73-81.  

�
�
��	��#� ����	 � 
�	�� ��$������ ���������� �!
���
:  23:23:0101000:262, �	
� �	
����
	-
����, 	-� ��	
��������, �/� ����������, � �	
���
$ ;� «'��$��».

' ��!���� �	���
�� ���� �� ��� �
���&
���� ��������� �!
������� ������� ��"���������� �
-
����	����
��#� ���
 ����� ���
�������� � �	������ ��&��
��� ���������� �!
���
, 
 �
�&� ��-
��
���
�� ��"� �
�	
���� �"�����
��#� ���	
&���� ������������ 	
���	
 � ���������&���� �	
-
��� �#��������� � �!�� �������#$ ����� ���������� �!
���
 �� 
�	���: ��. ��	
��
�, ��. �	
��
�, 
67/11, �
"���� A1, � 8 �� 16 !
���.

0��6R?%"? � F�14<9
�����
���� ������ — 	��	���-

��� �������$+� ��� «<7)» 
(�';8 1112315008167, %88 
2315167960, 350000, �. )�����-
���, ��. )������, �. 124, �*. 503) 
P�	� 7����� !	������, ���� 
8� «W���� *��������� �
�����-
���� ��������� #�)», ����+�-
��, ��� ��������� ����, ��
��-
������ �� 27 ������ 2015 ���� 
��
���� �������������. ! 
���
 � 5�� ���� ����� ���+���-
������� *���� ��������� ������-
����. 6���  ����� ������ ��-
��� 
����	 �� ������ � ������ 
12 �. 00 ��. (��	) 07 ��	���� 
2015 �. 8�������� ���� D��� 0 
1: 6������	�� 
������������ �� 
���������$ #���������� ���� 
�. "��	�� �� 25.11.14 �. �� ���� 
0 #40-32996/14 	 ��� «)�;��-
;#W%> %8C/;#877/;�[» (%88 
7715640308) � ��
���� 77 198 
712,12 ���. ���������� 26 296 
815 ������ 60 	����	. 7����� 
���� - 10% �� �������������� 

������� �� ������ ����������� 
��������� ���������� �� ����-
������� ��� � � ��
���� 10% �� 
�������������� ������� �� ���-
���, ����� ������ ���� - 5 % �� 
�������������� �������. 7��	 
������� ���� – 7 ������ ����. 
���������� ������ ��
������ 
������	, 	������ ������ ����-
����� � ������������� ���	 
�-
��	�, �������+�$ ���������� � 
����, 	������ �� ��� ���� ���-
���, ������������� ��� ����-
��������� ������ ��������� 
������. 7������ �� ��+�����, 
��	�
���, ��
����  ���	� ��-
�������� 
����	�, �������� ��-
	�������  ��� ������ ������ 
�	�
��� � ��
��� «)���������F» 
0 147 �� 15.08.2015 �.  0 187 
�� 10.10.15 �. 6�����������$ 
�*�����$ ����� ������� � 
�����
����� ������ �� ������: 
350063, �.)��������, ��. �����-
���. �. 61, �*. 31, ���. 8-918-224-
05-67, 8-918-253-47-54, e-mail: 
pravo23@list.ru.

��������� � 	
�������� ����� 
���
���� ���������� ������� 

������������� 

��������	
��� �	���
������ ��������� ����-
����� ���������� 	
���
 �� �����
���� ������-
��������� !"#�!"���$�%#�& ����' ("#)%�&�-
)(��� (+#"$#")(���) .�/&0)%�� ��0(� �#"�#& 
�����$�"���1�, ����� 304234030900172 ��-
���
�� �!
������� ������� ��"���������� � �	
-
�� �
 �������#� �!
���� �������$������������� 
�
��
!���� – ��� �������$������������� ��������-
�
���, ����
��% 2953201 ��.�., � �
�
��	��#� ��-
��	�� 23:17:1102000:113, 	
�����&������ �� 
�	�-
��: ������, �	
����
	���� �	
�, ��������� 	
���, 
$. 	����
	����, �	���	�� � 4,2 �� �� �
�	
���-
��% �
 %��-�
�
�, � �	�������� �"���� ��"	
��� 
�!
������� ������� ��"���������� � ��������� ���:

 
�'E;F�� /�G

'#"�	 �	�����
���� �"���� ��"	
��� �!
����-
��� �"��� ������� ��"����������.

'#"�	 ���	��
	� �"���� ��"	
��� �!
������� 
�"��� ������� ��"����������.

'#"�	 �!����� �������� �!
������� �"��� ��-
����� ��"����������.

� �	������� �	��
 ������	
 
	���# ������-
���� �!
���
 �	� ���&����������� ��� �
 ���	��� 

	�����
����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	�-
�#� ����	�� 23:17:1102000:113.

�" ��������� ������� ������	
 
	���# ������-
���� �!
���
 �	� ���&����������� ��� �
 ���	��� 

	�����
����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	�-
�#� ����	�� 23:17:1102000:113.

(���	&����� �	����
 ��������������� ����
-
)����  � ������	� 
	���# ���������� �!
����� 
�	� ���&����������� ��� �
 ���	��� 
	�����
��-
��� �
 �������#� �!
���� � �� 23:17:1102000:113.

��������� 	
���	
 ��������� ���� � ����� � 
�#����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	��#� ��-
��	��  23:17:1102000:113.

(���	&����� �	����
 ����
)����  �" ��	�����-
��� ����� �
 �������#� �!
���� � �
�
��	��#� ��-
��	�� 23:17:1102000:113.

��"	
��� ���
, ��������!������ �� ����� 
�!
������� ������� ��"���������� ��������
�� "�� 
����	������� �
 �"	
����� � �	�
� �����
	�����-
��� 	�����	
���, �
�
��	
 � �
	���	
*�� �� �	
�-
���
	����� �	
% �� ���	��� 	�����	
��� �	����-
��� ������	
 
	���# � 	�����	
��� ����
)���� �" 
��	�������� ����� �
 �������#� �!
���� � �
�
-
��	��#� ����	�� 23:17:1102000:113, � ��� !���� 
�" �"+��� � � �	��
$ �
��$ �������!��.

/	���� ���	��#.
�"��� ��"	
��� ��������� 19 ���
	� 2016 ���
 

� 13 !
��� 00 �����, �� 
�	���: ��������
� H�-
��	
���, �	
����
	���� �	
�, ��������� 	
���, 
�.�	���
�����, ��. ;������
�, 10.

��1��� "#��)%"�=�� � 12 1�)�� 00 $���%, !� 
$#)%� !"��#�#��& )�2"���&. �1�)%��(�$ )�2"�-
��& ���"$����� �	� ��"� ���"$����� ����� ����-
����# ��������	�%��� ��!�����, ��������� ���-
���������
 � �����
	�������� 	�����	
��� �	
�
 
�
 ��������% ���%, ����	���#� ���
�, �
����#� 
�	����
������� ���"$����� ����� ��������# ���-
�����	�%��� ��!�����, �������� ������	&�
%��� 
�������!�� ��� �!
���� � �������
��� � �	����
� 
������������
 � �����
	�������� 	�����	
��� �	
-
�
 �
 ��������% ���%.

���
�������� � ��������
�� �� ���	��
�, �#-
������#� �
 �"��&����� �"���� ��"	
���, ��&�� 
�� 
�	���: �	
����
	���� �	
�, ��������� 	
���, 
�.�������������, ��. 70 ��� ����"	�, 2, ����
��-
�#� ����*��: 8-861-68-38-166.

���
��F, ������E ������������E�FC�
	���&���� � ������� �'I 0649839, �#�
���� 

���H� 17.06.2002 �. �
 ��� J����
 ;�	��� ����
-
�����!
.

(��	�� ������!����� "����, �#�
��#� �<� ��. 
��������-��	�
���
 1 �����"	� 2012 ���
 I���!
	-
���� E���� '�
����	����.

;�����!����� "����, �#�
��#� ��"�F( �
 ��� �-
����� ��
��
��� 
�����#.

	"���G H���0 ��$: �;F «	�����	�����», 
��. E���
�������
�. ?������#� �!
���� — 6,2 + 
5,4 ���. + 2 ���., �������, "
�����, $��. ����	��-
��, �
�. L��
 ������	�
�. F��. 8 (918) 497-93-24.

M�� ������ 
���� 	����� 
%
����
���, �$�� ���+�� ���� ��������
�� � �
������  ��
�-

������� �����	���. "�
��� ������� 8 �
����� 1965 ���� �
#
��
� 
��������
������ �����
�� *������������� ���
��� 0�
�� �
������ 
���������� ���� ������� ����� ���+������� ������� *�����������-
�� ���� �� ��������
 ��������� ��O
��� ��������� ��������, ����-
��
 �#��  #��� 4� ����.



�������, 4 	
���� 2015 ��	� 8
�;9"V9;#

 ! ���  ��� �� ���� ������  ���-
�	� ���,  ��� 	�$���� !������,  ���-
	���, ��������� � ����� ������. !��� 
���� ����	� %�����. W��� ��	�
�� 
�������� � ������: «!�� �	���	� � ��� 
%�����, � � 	��� �����	� ���! /����� ���-
	�� ������ ������, � 	�	�, 5�� �� ���� 

�����. N ������ ����� �� ��������!» 
����	� 	�$���� ������� ��-������: ��-
����� � ����	�$ �$��	� ������ %����, 

� ���� ����� ������ � �������� ������ 
�����, �����	��� "����	�…

 %������� ��������, ���  �������, 	�-
���-�������, ��������� 	�����, )�+���� 
������ � 
������ �����, ������ � &����-
>���  C��-����� — ��� 5� ���������� 
�	�
����� ����� ���������� ���	� 
������	� $�����. ��	�$���� ������ 
������
��� �������� ��� 	 ���� � ���, 
��� ���� � &����-���� ����� ����+����� 
��-���������	! )�� ����� ������, ���  
� �������� 
����������� 
����� ������ 
���� �����,  ������$ ������ ������� ��� 
��, 	��� ������� ������ ���������. �����-
����� �����, 	�������� ��������, 

���+�����  �����$+� �$��� �����-
���	 ������� 	������ ������ 
�����-
������� ���������� ���������.

 ! ���	��	�� ���
����� ���� P�� 
)�� (��
�	� '. '���	���, ��������	� 
!. 6����). # �����, 	������ � ���	��	�� 
���� ������, ����� 
���������� ������� 
�	����� )�������-&��	��, ��������-
���� #��	����� D������	�.

 �������� �	�
	 �������� 20 ��	��-
�� 2015 �., � ���� ���������� 	������ 
�������� �� 9 ������ 2016 ����.

 /�������� ����� ������� ���	��	��� 
� *��� ������ ��
�������� ��	�� �������-
��� ������������ � ������� �	�
����� 
����������, 6��� "���
�  7�������	.

�����	� D$���� E-
�������  #������ !�-
������ ���� ������ ��-
��� �������, ����� ���-
����� ���� �����, ��������� 
��
��� ��������  ���
��-
��. M�� ��������� ����� 
��� ���������.

7����$��� ��, �����, 
������, ����, �������-
�� — ����	� �$���� ���� 	 
����� ��
�����. ��� 	�	 
�	��� �� ����	� ��� $���-
���, ��  ��� � �����  ���-
	��. ! ������ �������: «'�� 
��  ���, ���  &���� ���-
������». M� ����� ����� 
��� D$���� E������� 
 #������ !��������. 

D$���� E������� 
��$ ���$ �
�� �������-

���� � 	���������	�� �5��-
�����, #������ !������� — 
��������. N �� ���� ��-
���  ��� ���	�, 	������ 
�	������ �$����$ $���-
���, ��� ��������� 5�� ����-
��$  ������$ ����$.

����� �
������ ���� 
D$���� E�������  
#������ !�������� ��� 
�����	�  ������� ���-
��������� ������ �������-
���, �� 5�� �� ������� �� 
� �$���� ���� 	 �����. �� 
����� �������� ���	���-
��� ������� �� ���� ���-
�����, ������� ���� ��-
��� ��������� �$���, 
������  ������� ���� 
�
������ ������, ����-

���  ������$� ����, 	�� 
� 5��� ���������.

6����� D$���� E��-
�����  #������ !��-
�����!

��
�������� ��� � $�-
���� — 
������ ��������! 
����� 
����� ��������� 
�� ��� �������$+� ���� 
����� �
�. M�� 
����: 
��� — ������ 
������ ��-
��; 	�	 ����� 	������ 
�-
����� �������	 — ��� 
���  ���	; 
������� — 
	���	��, 	�	 ����	 
�����. 

C����� ��� ���  ��-
�����! 7������  ����� 
����������� ��	� �� 
���	������  �������. 
����� ���, ���	  ���
�� 
������ ����� ��� �������� 
������, �������, ���	�  
�����, �������$� �$����$ 
 
������ ����� ����. 

����� 	����� ���� ��-
��� �
� ����� ������� 
 ���������! ����������� 
��	� �� �$��+� �+� 
�����-����� ���! 7������ 
���, ��������� �������-
����, 
�������  �������-
��! 7 $�����!

�
	�
	��
�� 
� ��
�� ��� !428

8���� ��� ������ 
� ����� %�����

! *������������ ����
���
���� �
���
 ����� ��
�� &. 4������� ��������-
�� � ��������
 �
������ ��
������ �� ��
�
 P��� *��� «%

������
 �����$-
�
��� ��
� "���». 1
+���
��� �������
� ������ ���� �
�
����+
	, �����+
�-
��� ������ 1����� !���� 1�����. '
���
 
�� ��
������
 ������ �
 ���� ��� 
����$� ������������$ �������. 0�
������ «*�#� �� ������», «%
������� /��-
���» � «0�
+��� �����
�» �$���� �
����, � «��������
 �����» �
 �
��$� ��-
���������� � ������� ��������� ��#�� ����
�
�.

P&%D9[

�����	� � ���  ������
������ �
����� � ���������	
 >$����� /�������� � 

<������� !�����
��� *������ ������� ������. 0������-
�� �����+
���� ����, +�����  �$�� � �������� �����$ 
+���� — 50 �
�, ����
� ����� �����
��� � ��+
���.


