
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Приказом директора филиала Вячеслава 
Бурого было образовано жюри и утверждено 
Положение о порядке проведения конкурса, 
в соответствии с которым его участники были 
разделены на три возрастные группы: до 5 лет, 
от 6 до 10 лет и от 11 до 14 лет включительно.

Из всех подразделений филиала, располо-
женных в Крыму, Новороссийске, Сочи, Туап-
се и других городах края, жюри конкурса по-
лучило большое количество детских рисунков.

В холле управления филиала была представ-
лена выставка работ юных художников, кото-
рая вызвала живой интерес всех, кто там ра-
ботает и кто прибывал в период с 12 апреля по 
9 мая в отделы управления, в том числе и вете-
раны Великой Отечественной войны, встреча 
с которыми была проведена 5 мая.

Выбор лучших рисунков по группам был про-
веден с помощью опроса общественного мне-
ния среди работников управления. Жюри кон-
курса на своем заседании 11 мая приняло во 
внимание результаты опроса, а приказом ди-
ректора филиала был утвержден протокол его 
заседания.

Первые места в своих возрастных группах 
заняли:

— Егор Оборин (его мама Татьяна Викторов-
на работает в команде «Темрюкская»);

— Иван Брауэр (отец Дмитрий Александрович 
работает в команде «Центральная»);

— Дарья Байкова (ее мама Евгения Ана-
тольевна работает в команде «Новороссийск»).

В числе победителей: Алексей Осипчук, Денис 
Савенчук, Даниил Артеменко, Михаил Плаху-
тин, Анна Канюкова, Влас Степанов.

Прекрасным завершением конкурса стала 
встреча в управлении филиала его победите-
лей. В торжественной обстановке им были вру-
чены медали, грамоты, сладости, наборы для 
художников, солдатские пилотки и шары, а за-
вершилось торжество за гостеприимно на-
крытым столом с лимонадом, конфетами, 
печеньем, чаем и тортом.

На торжества была приглашена Оля Плаху-
тина, которая надеялась стать победителем 
и специально для торжества попросила ро-
дителей сшить ей солдатскую форму. Ей вру-
чили диплом, как и всем детям и внукам ра-
ботников филиала, приславшим свои рисунки 
на конкурс.

Михаил МУСАЕВ

Мы — наследники Победы!
В ходе подготовки к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
в Краснодарском филиале ФГУП «УВО Минтранса России» руководством и профсоюзным активом 
был проведен конкурс детского рисунка под девизом «Этот день мы приближали, как могли!»
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Полезно знать
В связи с началом весеннего призыва на 

военную службу в целях оказания правовой 
помощи гражданам и предупреждения воз-
можных нарушений прав призывников при 
военной прокуратуре Краснодарского гар-
низона возобновлена деятельность консуль-
тационно-правового пункта.

Прием граждан ведется в рабочее вре-
мя ежедневно.

Также в военной прокуратуре Краснодар-
ского гарнизона (г. Краснодар, ул. Север-
ная, 267) в период призывной кампании 
работает телефон доверия: 8 (861) 259-
23-85.

Военный комиссариат Краснодарско-
го края: г. Краснодар, ул. Гоголя, 72, тел.: 
8 (861) 262-23-15, 262-20-36.

Комитет солдатских матерей: г. Красно-
дар, ул. Коммунаров, 79, тел. 8 (861) 262-
74-22.

Военная комендатура Краснодарского 
гарнизона: г. Краснодар, ул. Рылеева, 356, 
тел.: 8 (861) 268-58-56, 251-70-91.

КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«АДРЕС ДЕТСТВА — КУБАНЬ» 

ПОДВОДИТ ИТОГИ
Двадцать первого мая краснодарцы 

и гости города могут стать участника-
ми заключительных мероприятий крае-
вого фестиваля детского творчества 
«Адрес детства — Кубань». Они пройдут 
на Александровском бульваре краевой 
столицы.

Восемь месяцев фестиваль-конкурс, 
самый яркий и запоминающий детский 
краевой проект, путешествовал по краю в 
поисках юных талантов, ведь его главная 
цель — дать возможность раскрыться твор-
ческим способностям каждого ребенка.

Всего в отборочных мероприятиях фес-
тиваля приняли участие более ста тысяч 
ребят, из них лишь 25 тысяч юных даро-
ваний смогли участвовать во втором (му-
ниципальном) этапе проекта.

Весь сложный творческий путь проекта 
юных артистов поддерживали их друзья, 
родные, близкие и просто неравнодуш-
ные люди — таковых у нас в крае более 
250 тысяч человек.

Двадцать первого мая 2016 года в горо-
де Краснодаре, на Александровском буль-
варе, будут подведены итоги фестиваля-
конкурса. Гости заключительных меро-
приятий станут свидетелями торжествен-
ного шествия детских творческих коллек-
тивов всех муниципальных образований 
края, которое пройдет с 13:00 до 14:00. 
Встречать гостей будут лучшие детские ду-
ховые оркестры. Создавать праздничную 
атмосферу — аниматоры, ходулисты, теат-
ральные балаганчики, караоке-кафе и 
различные мастер-классы.

Завершатся мероприятия краевого фес-
тиваля гала-концертом лауреатов с учас-
тием 2,5 тысячи юных артистов. Концерт 
начнется на главной сцене у кинотеатра 
«Аврора» в 14 часов.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

ДО 22 МАЯ 
Подпишись на газету 

«Кубань сегодня» 
на второе полугодие 
2016 года
со скидкой 10%
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������
������� ���	
���� � ���	 ����� ��	��� 
� �����	 ���� �������� — 22 
��. � �� 
���������� � ������ ���� 19 ����� ����-
��� ������� ����� ��� ����� ��� ����-
������	, �� ��� 540 — �� ������. �������-
�� �������������� ��������, ��
!�,  
������ ���������
� � �������� "����������-
�	 #�
� �$ � ������ «%����� �����».

����	�����
� ����	�� ���� ���������  ���������: � 
��-
�� �� 
���� ���� �
� 
����� — 85 �������� ��

��. ��� ����-

�������
���� 
������� ������������ 
����� ������ «������ 
��

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

��������� �������� ������
 
� 
������ ����������� � ��-
�������� ������. �� 
����� ������ ��������, ����	�, ����!��-
��� �
��������� ������, ������ ��
����
��� '��������� ��-
����� � � �����( ����������� ������� ����
������� ������ 
)������ *�������, �� 
���&����& ����#���� ���������
�� 
� ������
��, 
������ ���������. +�� ����� �� ���	�
��� ��-
����
����������( �	�
����� ���������.

����� ���� ��������������� (������� ��� ���
��	���� 
��� ����������� �� �	�
�� 22 ��� ������
����. �
�� ����� ��-
"�
������� ��

���� ������� ��� ��"�
������� ������, 
���������� ��������� ����� ���� ������������. /
���� ���-
����� � «������ ��

��» �������� �������� �������� �� ���-
������ ��
��& ��� � ��
��� ���������� ���-���� �� ��-
�������, ��
���� 0�� ��!�� 
��������
������� � ����$����(. 
������ ��������
����� � ���������� ��
������� 	�
����� � 
�������� ���������������� ����
������, ���������� ������� 
�� ���!�� �������� 
������� � ���!���.

' 0��� ���� � 
����#������ #����� 134 ������ ����� �������� 
������ &��
���, �� �	�
��( — ���
������� ��������� &����-
	�
�� ������. 6���$�� �������� ����� �������
� ��� ������, 
� �����( �!�����
� ��
��� ���.

������ ���#��� — 
������� 4��
�����
��� �����������-
�� ��������� ������ «������ ��

��», ����
������ ����
�����-
�� ��4 � 
���� ��
�������� �
�������
� �� ���, ��� ������ 
!��� ����
�( �������

�� � ���!��$�� �����.

'
���	� ��������� ��� �	�
��� � ��������������� ����
���-
��� 
 ������������ ����� ���� �� 21 ���. 3�����
  0��� �
���-
	�� �� ����$�, 	��  �������. 4������ ������#�� ��!�� 
����� ����������
� 
 ������!������, ��� ��� ����� ���
��� 
� ��������� ������. '
� ������!���� �� 0������, 
�#�-
������� �������& �����������( ��������� ������ � �
������ 
"��� ����, �� �����( ����� ������� 
���� ��!��� ��� ��
�-
���
��� � ������.

��������������� ����� ����
������ ��������� ����� �����-
���� 23 ��� � ����	��� �� ���

-��"����#�� �����( �*3. 
+�� �
���	� 
 !������
���� ��

�!�� �������

�� � ��
�-
������( �&���.

— ' ����	�� �� �����( ��;�
������( ��<��������, �����;�� 
������ «������ ��

��» �
=, � 	�� �������, ������: 
 ��� 
���
 
����$�,— 
���� ������ ���#���. — ��
�� ���������������� 
����
������ �� ���!�� ����� ��������
�  ��$�� �����������, 
������������� �( �� �������� �������. �� ������� ����$�� 
������ � ����( ������������ �������. ��0���� ���#�

 ��-
��(��� �� ��	������� 0���� �������  ����
���
������ ������-
������ ������� ����� 
����� 
 ����������� ��
$�����( ��-
���������( �����������, ������ ������� � ��#� ��� � �&��.

��
����
� ����	�� �
���	� 
 ������������� "��#�� ������ 
«��» � ������( ���
�� ������� �
�( �������. ' �( ����( 
�
��-
�� ���� 6,5 ��
�	� �������

��. +�� 
���, ������ ��������
� 
���������	�
����, ���������	�
����, �������� � ��
��� ��-
���� 
 ������������, ����� �( ��
������� � ��!��. +�� �&��, 
������ "������&� ������	�
�& � 
�#������& ����
�� ��� � 
����&� �� ��;�
������� ����� 4�����. ���	�� 0�� ������!� 
� �&�� 
���$��� ��������, 
 ������� ��!�� ����� ��
�����-
����
�, 
 	�� ������ ���� �� ������, 
	����� ������ ���#���.

�� ���-��	
 ��	� ������
 �������� �������
�, 	������ 
������� � ���	������� 22 ���. ���
�������� 	��
��

 � 
���� ���� ����� �������� � 08 �� 20 �����. ���
�����, ������-
�
� �������, ����
� �� ��	
 ��� ������� — �� ������ 	��-
�
����� �� ������������� �	����� 
 �� ����������� ��
�	�. 
������� ��!�� ����	� ����, �	��	� 
��
����� ��
���� 
��!���.

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

 «"�
��� &���
�» 
 � ����� 
«����
 ���� ������	» ��
�� ���� �����. '���(�� ��
���
� 
�� ��, ��� ������ 
��
�������# 	��
��
�, 	������ �������� �� 
������# 
 �� �������
������ ��������

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

����
� )"*+��%'�/

/���;��
�  ���
��
���&;��, ����� 
������� ���	����� ���	���
�� ������� 
��������
��� ��� �
�� 
�����. �����-
�� 90 ���#����� ��������
�� �������-
���� ���� ��

�� � 
�������( ����-
���������
� �� 
	�� ��
���� �� 4���� 
� A������.

— 4��
�����
�� ��� ����� ������ 
��������, � ������ ���������� �����-
���
��� ����!��( ������� ������� 
#���. +�� �;� ���� $�� ������� � 
��-
���� �����������;����,— ���	����� 
'������� 4���������. — '�� ������
� 
����������� � ���������, 	�� ����-
��� ������ �� �
����&� � �	�
��� ��-
����!��� ��������.

'������� 4��������� ��� 
���� ����-

� ��������
���. ����� ���
�� 
 ��#�-
������������ ������� B���(����, ���-
��� 6�����	��
��� ������ 3����� 

3�������� � ������������ «��
*��» 
B��
��� A��������� �
������ ����-
�������.

����� ���������� � ����( 
����$�-
���, ���&	������ �� *�!���������� 
����
�"����� «��	�-2014». 3���
��-
#�� 
�
������ 
��$� 500 ��� ������.

������ �	����� ������ ���������-
���� 
������� 130 ����	�( ��
�. ' ����-
���$�� ��
�� ����
� ������ �	����� 
���������
� �����	���� ����	�( ��
� 
�� 200 	�����. ' 
���� �!� ������� 
���� #�(��, �������� ��� ����������� 
��� ������� �	�
��� �����#�� �� 
�!��� 0���� ��������
���. D
�����-
���� �	�
���� ������������. �� ���-
��� 0���� ���������
� ����������� �� 
300 ���� 
���������&;�(
� ������ � 
��
�#. )���� ����
 �������&� �����-
	��� �� 800 ���� � ��
�#.

���
��
� %'�1&/3+"�: 

«4��
�����
�� ��� 
����� ������ ��������, 
� ������ ���������� 
��������
��� ����!��( 
������� ������� #���»
"�������� ������ ������� � &���
��� ������� ����	 ������ ����� � �������-
��� 
������� ������	 � '���������
 ��	��.

������ (������	�
��� ��������� ��	��
� 
� ��#� 2015 ����, ��� 
�����
�� 
�
����-
�� ����� ���( ��������� ������. ' (��� ��-
����� ���� �������� ������ ����, 
��-
��(���, �������, 
���������, ����!��� 
����� �����, �������������� ��;����, 
�������� ����� ������������.

A�!� �������
� ����� �����#������ 
� �������#��. �����, �� 
����� �������� 
���	�, (������� ��(�����
� � ��
��� 3��-

��, � � B"��
�� ���� ���������� ��$� 
� ��#� ���$���� ����. ���	�
 � ��������� 
"��#�������� 32 ���, �� ��( 27 — �����-

���	��(.

— A� 
�
������, � ������ ��(����
� 
��-
	�
 ������ ������#� �� 4�����, �
�����-
�� !����� ��	$���. ������� ������#� — 0�� 
� �����& �	����� ���	� � ������������, 

�� ��������!��, � ��( �
�����( 	����� 
��(����
�, � ��( �
�����( �� ����	��� ��-
��#��
�& ����;�. +�� �
����� ���!�� ���� 
��"�������,— �������� B��� *������.

)�� ���������� ������� ����#��������� 
�����
� ������	� ����&�!����� 
���
���, 
���	������ ��#�-����������. /�� ��!� ��-
������, 	�� � ������� ����(����� ����$��� 
������� 
���
��� �������(�������, �
� 
!����� ���, ������
��� �� ��
�� ���!�-
�����, ���!�� ���� ���
��	��� ��
����-
��"�#��������� ����#��
�� ����;�&.

— ��#����� ������� �� ���
��, ��� (����, 
	���� ���� 	�
�� � �&���, 	���� � ������ 
���� �� 
��$�� ����� �&���, ���
��
���-
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ

Проведение этой уникальной 
встречи кубанцев с молодыми мха-
товцами стало традиционным бла-
годаря поддержке администрации 
Краснодарского края и благотвори-
тельного Фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело». 

В рамках акции педагогами Шко-
лы-студии МХАТ проводятся прослу-
шивания талантливой молодежи Ку-
бани для поступления в ведущий 
театральный вуз страны. В 2006 го-
ду, когда школа впервые посетила 
наш край, в прослушивании приня-
ли участие 300 человек. Несколько 
наших земляков уже успешно окон-
чили школу-студию и работают в те-
атрах Москвы. 
В этом году в Краснодаре и Усть-

Лабинске дипломные спектакли пред-
ставит 4-й курс мастерской профес-
сора Виктора Рыжакова. Жители 
края увидят спектакль-концерт «Со-

временный концерт» в постановке 
режиссера-педагога Виктора Рыжако-
ва и спектакль «С любимыми не рас-
ставайтесь» по пьесе Александра Во-
лодина в постановке Георгия Сур-
кова. 

Студенты театральных факульте-

тов профессиональных учебных за-
ведений, педагоги театральных дис-
циплин, творческая молодежь края 
станут участниками мастер-классов 
по вокалу и актерскому мастерству 
под руководством педагогов Школы-
студии МХАТ Татьяны Пыхониной и 
Ильи Бочарниковса.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ 
В ШКОЛЕ-СТУДИИ МХАТ

28 мая 2016 года в Краснодар-
ском академическом театре драмы 
им. Горького в рамках культурной ак-
ции «Молодой МХАТ — Кубани-2016», 
проводимой Министерством культу-

ры Краснодарского края при под-
держке Фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело», состоится пред-
варительное прослушивание для 
поступления в Школу-студию МХАТ. 
Начало прослушивания — в 12:00.
Для участия в прослушивании необ-

ходимо пройти предварительную ре-
гистрацию до 27 мая 2016 года по 
телефонам: 8 (861) 992-60-07, 992-
60-08. Вас попросят назвать вашу 
фамилию, имя и отчество, год рож-
дения, место учебы и контактный те-
лефон.
В день прослушивания (28 мая 

2016 года) необходимо прибыть в 
Краснодарский академический театр 
драмы им. Горького (г. Краснодар, 
пл. Театральная, 2) к 11:00 и пройти 
регистрацию. Вам предложат запол-
нить анкету по установленной форме. 

С собой необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации 
и фотографию 3×4 см.
Возраст абитуриентов: от 16 лет до 

24 лет  — юноши, от 16 до 23 лет — 
девушки.

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

Для предварительного прослуши-
вания абитуриенту необходимо под-
готовить творческую программу, 
цель которой — выявить способнос-
ти к образному мышлению, особен-
ности сценического темперамента, 
степень эмоциональности, речевые 
данные, а также понимание смысла 
произведения.

Абитуриент готовит для чтения наи-
зусть басни, стихотворения, отрыв-
ки из прозы (не менее двух произве-
дений в каждом виде). Желательно, 
чтобы при этом были включены в 
программу произведения как клас-
сической, так и современной лите-
ратуры. Они должны отличаться друг 
от друга по содержанию и форме, 
быть различными по стилю и жанру, 
что даст возможность каждому по-
ступающему полнее проявить спо-
собности, широту своего творческо-
го диапазона.
Абитуриент, который заинтересо-

вал педагогов своими творчески-
ми способностями по результатам 
отборочных консультаций, прохо-

дит дополнительные вступитель-
ные испытания творческой и про-
фессиональной направленности в 
Москве.

Справки по телефону 8 (861) 992-
60-07.

Дополнительную информацию 
о Школе-студии МХАТ можно уз-
нать на официальном сайте школы: 
http://mxatschool.theatre.ru.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

На снимке: юные мхатовцы (мас-
терская профессора В. Рыжакова) 
в спектакле «Несовременный кон-
церт», показанном в Краснодаре в 
2015 году.

Молодой МХАТ — Кубани-2016
С 27-го по 30 мая 2016 года в восьмой раз в городах Краснодарского края — Краснодаре и Усть-Лабинске состоится культурная акция «Молодой МХАТ — Кубани-2016».

Мастера отбирали для созда-
ния наиболее интересные ме-
ханизмы, наглядно демонст-
рирующие принципы своего 
действия и используемые в 
наше время.
— Все изобретения Леонар-

до да Винчи, если разобрать 
их, состоят из простых меха-
низмов, которые изучаются 
в школе и хорошо знакомы 
физикам,— отмечает Алексей 
Якушечкин, один из авторов 
выставки. — Механизмы, соз-
данные по чертежам да Винчи, 
используются в автомобиле-
строении, авиаконструирова-
нии, в часовом деле и пр.
Из нескольких десятков ме-

ханизмов, которые демонст-

рируются на выставке, некото-
рые обращают на себя внима-
ние своим загадочным видом. 
Изначально крайне сложно по-
нять, для чего они предназна-
чены и как работают. К приме-
ру, прожектор со свечой похож 
на скворечник — квадратная 
деревянная коробка: внутрен-
ние стенки покрыты зеркала-
ми, в дверке «скворечника» 
посередине прорезано круг-
лое отверстие и вставлена лин-
за. Это изобретение предна-
значалось для фокусировки 
света на объекте при помощи 
системы линз и зеркал.
Посетив выставку, вы узна-

ете, что уже в XV веке Леонар-
до да Винчи изобрел и усо-

вершенствовал механизмы, 
которые и до наших дней не пре-
терпели существенных изме-
нений. Его работы легли в ос-
нову многих деталей, которые 
используются нами каждый 
день: это и домкраты, и под-
шипники, и редукторы, и про-
жекторы и прочие механизмы. 
Экспозиция будет дополнена 
репродукциями его живопис-
ных работ, анатомических и 
других рисунков. Все меха-
низмы можно трогать, крутить, 
можно с ними фотографиро-
ваться и внимательно изучать 
принципы их работы.
Выставка работает по 10 июля 

2016 года.

В мероприятии приняли 
участие известные деятели 
культуры Кубани, писатели 
и художники, преподавате-
ли ведущих вузов края и на-
учные сотрудники. В рамках 
научно-практической конфе-
ренции состоялись дискуссии 
по темам: «Художественные 
коллекции — память истории 
и культуры», «Дарители и кол-
лекционеры». Прошли темати-
ческие выступления у музей-
ных стендов. 
В музее имени Ф. А. Кова-

ленко сейчас работает выстав-

ка, посвященная 150-летию 
со дня рождения основателя. 
В экспозиции представлены 
произведения Василия Поле-
нова, Ивана Айвазовского, Ва-
лентина Серова, Ивана Шиш-
кина, Николая Рериха, Конс-
тантина Коровина, Бориса Кус-
тодиева, а также произведе-
ния кубанской школы графики, 
экслибрисы, фарфор. Специ-
ально для выставки было ото-
брано более 90 живописных, 
графических, скульптурных и 
прикладных работ коллекцио-
неров и дарителей.

Изучить механизмы да Винчи
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает 

выставка «Механика Леонардо да Винчи». На выставке 30 механизмов, вос-
созданных по чертежам великого итальянского художника, скульптора, архи-
тектора, инженера, гения мысли Леонардо да Винчи.

К 150-летию коллекционера
В Краснодарском художественном музее прошла научно-практическая кон-

ференция к 150-летию со дня рождения коллекционера Федора Коваленко.

Сотрудники ТО «Премьера» подума-
ли, как помочь любимым зрителям 
сэкономить в период кризиса и ре-
шили предложить им в сезоне-2016—
2017 посещения по абонементу. Уже 
восемь лет творческое объединение 
практикует продажу студенческих або-
нементов, но еще ни разу не предла-
гало эту форму посещения взрослым. 
Абонемент — это единый билет на 

несколько спектаклей и (или) концер-
тов сезона, и посещение по нему де-
шевле, чем по билету. Абонементы 
выгодны также театрам и залам, так 
как позволяют продать часть мест 
на спектакли и концерты заблаго-
временно. 

Покупка на Первой ярмарке 21 мая 
предполагает дополнительные бо-
нусы: выбор лучших мест в любом 
ценовом сегменте зала и ярмароч-
ную скидку 10 процентов (в допол-
нение к уже заложенной в абоне-
мент скидке в 10—30 процентов от 
цены обычных билетов). Выбирать и 
подсчитывать помогут консультанты.
Уважаемой публике «золотого» воз-

раста предлагается приобрести спе-
циальный абонемент «Гостеприим-
ный», цена которого рассчитана со 
скидкой 50 процентов от цены биле-
тов (на ярмарке — еще плюс 10 про-
центов скидки). Для покупки необ-
ходимо пенсионное удостоверение. 
Всего же новых абонементов семь.
Время и место работы Первой яр-

марки театральных абонементов: 
21 мая (суббота), с 11:00 до 16:00, 
фойе Музыкального театра (г. Красно-
дар, ул. Красная, 44).

Подробности по телефону: 
8 (861)262-99-10

Первая ярмарка 
театральных абонементов

Впервые ТО «Премьера» подготовило театральные абонемен-
ты для широкой публики. Продажа начнется в субботу, 21 мая, 
на Ярмарке абонементов, которая также состоится впервые.
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Около пяти лет тому назад в газете 
«Туапсинские вести» мелькнула ма-
ленькая заметка. Смысл ее был при-
мерно таким. Туапсинский пенсио-
нер, бывший учитель В. (фамилия 
не указывалась) на черном рынке 
перебирал старые книги. Неожидан-
но ему в руки попал сборник пушкин-
ских стихов, изданный в середине 
XIX века. Пенсионер раскрыл книгу 
и словно онемел. На титульном листе 
стояла пометка, извещающая, что эта 
книга принадлежит личной библиоте-
ке великого русского писателя Федо-
ра Достоевского. Продавец о насто-
ящей стоимости такой редкой книги 
понятия не имел, готов был уступить 
ее совсем дешево. Бывший учитель 
книгу купил и на следующий день 
отправил ее ценной бандеролью в 
Санкт-Петербург, в литературный му-
зей Федора Достоевского. 
После прочтения этой маленькой 

газетной публикации мне подума-
лось: сколько же нераскрытых тайн 
хранит наша жизнь? Ведь писатель 
Федор Достоевский никогда на Черно-
морском побережье Кавказа не бы-
вал, большую часть жизни провел 
в Санкт-Петербурге, там и умер в 
1881 году. Ну а каким образом кни-
га из его личной библиотеки могла по-
пасть на черноморское побережье? 
Потом эта история получила неожи-

данное продолжение. В Сочинском 
литературном музее во время встре-
чи местной интеллигенции разговор 
зашел о редких книгах, об автогра-
фах и рукописях. 
— Вы слышали, что в Туапсе на чер-

ном рынке продавали книгу из лич-
ной библиотеки Федора Достоевско-
го? — напомнила я. 
— Господи, да неужели же хоть что-

то нашлось! — охнула директор музея 
Людмила Зюмченко. — Мы уже от-
чаялись что-нибудь разыскать… 

Тут, разумеется, все потребова-
ли от нее подробных разъяснений и 
вот что узнали. В середине 60-х годов 
ХХ века экскурсовод Сочинского бю-
ро путешествий Герман Васильев ра-
ботал в Сочинском архиве. Неожи-
данно на глаза ему попался документ, 
датированный 1920 годом. Письмо 
было адресовано коменданту города 
Сочи. 
«На основании удостоверения ре-

волюционно-следственной комиссии 

от 1 марта сего года, освобожда-
ющего Филиппа Мурзу из-под стра-
жи, отдел народного образования 
просит вас, со своей стороны, если 
вы найдете это возможным, освобо-
дить Филиппа Мурзу и предоставить 
его в распоряжение отдела. Его пла-
нируется направить в командировку 
для обследования архива и библио-
теки писателя Федора Достоевско-
го, находящейся на даче номер 50 
близ Адлера…» 
Экскурсовод снял копию и явился 

с ней прямо в Сочинский литератур-
ный музей. Здесь все были крайне 
удивлены: о существовании в окрест-
ностях Сочи дачи писателя Федора 
Достоевского никто не подозревал. 
Да и как он мог купить здесь дачу, 

если продажа дачных участков на 
побережье началась уже после его 
смерти? Тогда же сотрудница музея 
Евдокия Привознова начала соб-
ственный поиск документов, относя-
щихся к этой даче, к писательскому 
архиву и библиотеке Федора Досто-
евского. Картина стала проясняться. 
В 1899 году на заседании Государ-

ственного Совета России рассматри-
валось предложение об учреждении 
на Черноморском побережье Кавка-

за двух новых городских поселений — 
Хосты и Романовска (ныне Красная 
Поляна). Города было решено учре-
дить, отвести в них участки для прода-
жи под дачи частным лицам. В районе 
Хосты было нарезано около 500 участ-
ков. Покупать земли стали известные 
в России люди: княгиня Елена Обо-
ленская, знаменитый ученый, созда-
тель первых в стране субтропических 
садов Андрей Краснов, академик Им-
ператорской академии художеств 
Николай Дубовской и еще многие 
тайные и статские советники, генера-
лы, артисты, художники. В этом спис-
ке значилось и имя проживающей 
в Санкт-Петербурге дворянки Анны 
Сниткиной (Достоевской), вдовы зна-
менитого русского писателя. 
По запросу Евдокии Привозновой 

из земельного архива Краснодар-
ского края была представлена ко-
пия купчей сделки. Оказалось, что в 
1913 году Анна Сниткина (Достоев-
ская) приобрела у государственной 
казны за 1359 золотых рублей учас-
ток номер 50, в который входило 
11 десятин леса и 2 десятины сада. 
(Тогдашние 13 десятин — это ны-
нешние 13 гектаров земли, чуть по-
меньше). Располагался 50-й участок 
южнее деревни Нижняя Николаев-
ка, между городскими поселками 
Хостой и Адлером, которые входи-
ли в состав Сочинского округа. Сей-
час Нижняя Николаевка стала боль-
шим курортным поселком Кудепста. 
В тех местах, где когда-то была про-
дана земля под дачу Анне Сниткиной 
(Достоевской), разместились терри-
тории военной турбазы «Кудепста», 
пансионата «Южный» и санатория 
«Известия». Все старинные здания на 
этих территориях в 50-х годах ХХ века 
были уничтожены. 

Очень обрадовалась запросу из Со-
чинского литературного музея автор 
изданной в 1957 году книги «Описа-
ние рукописей Федора Достоевско-
го», литературовед Вера Нечаева. 
Она сообщила, что в апреле 1917 го-
да вдова писателя со своей невест-
кой и двумя внуками действительно 
выехала из Санкт-Петербурга на свою 
дачу в районе Сочи. С собой она за-
хватила для работы несколько руко-
писей писателя, черновики несколь-

ких глав «Бесов», «Преступления и 
наказания» и «Братьев Карамазо-
вых». Взяла при этом и свою кол-
лекцию редких почтовых марок: 
она была страстной филателисткой 
и собирала почтовые марки разных 
стран более полувека. Тогда же на 
дачу была отправлена часть личной 
библиотеки Федора Достоевского. 
Однако из-за обострения политиче-
ской обстановки в районе Сочи за-
держиваться здесь Анна Сниткина 
(Достоевская) долго не стала, пере-
бралась в Крым. Следы взятых ею 
с собой рукописей писателя, книг 
из его личной библиотеки и коллек-
ции редких марок на этом терялись…

Вся эта переписка проводилась в 
60-е годы ХХ века. После этого лет на 
тридцать поиски зашли в тупик. Было 
найдено примерное место дачного 
участка, но самой дачи Достоевских 
здесь не сохранилось. Было извест-
но, что в доме были рукописи, книги 
и редкие марки, но, куда они делись, 

было непонятно. А самое главное, 
непонятно было, где еще можно ис-
кать хоть какие-нибудь сведения об 
архиве великого русского писателя. 
Удача постигла сотрудников Сочин-
ского литературного музея лишь в 
1991 году. Тогда происходило слия-
ние партийных и государственных 
архивов, во всех хранилищах доку-
ментов шли серьезные ревизии. И в 
Сочинском архиве было детально из-
учено административное дело жите-

ля села Каштаны Тимофея Овчара, 
датированное 1930 годом. Он обви-
нялся в незаконном захвате земли. 
Это, как всем помнится, были време-
на серьезных перегибов. 
«В 1913 году я поступил сторожем и 

садовником на участок жены Федора 
Достоевского в Сочинском районе. 
После революции, когда участок был 
брошен, я со своей семьей продол-
жал на нем жить и его обрабатывать. 
Таким образом удалось сохранить 
дом от расхищения и разрушения. 
Когда в 1924 году Сочинская Райзи 
взяла брошенные участки на учет и 
стала заключать договора с аренда-
торами, я оформил бывший участок 
жены Федора Достоевского в аренду. 
По распоряжению председателя 
Адлерского революционного коми-
тета Ивана Карпухина в 1926 году 
большая часть обстановки дачи, вся 
библиотека и бумаги были переданы 
мной Владимиру Чудову. Ему было 
поручено доставить всё это в адми-
нистративный центр Северо-Кавказ-
ского края — город Ростов-на-Дону. 
У меня имеется расписка Владими-
ра Чудова…»

Тут же была пометка комиссии, 
что расписка и впрямь представле-
на, но никакие вещи, книги, докумен-
ты с дачи жены Федора Достоевско-
го в город Ростов-на-Дону не были 
доставлены. Они были просто по-
теряны где-то на маршруте Сочи — 
Туапсе — Новороссийск — Крас-
нодар — Ростов-на-Дону. Впрочем, 
искать их никто в те перестроечные 
годы не стал: не до того было. 
Вот и всё. Прошло много лет, но, 

по мнению сотрудников Сочинско-
го литературного музея, книги из 
личной библиотеки Федора Досто-
евского, а возможно даже и его ру-
кописи, могут сохраниться на пыль-
ных полках архивов, в небольших 
сельских библиотеках, в городских 
книгохранилищах Туапсе, Новорос-
сийска, Краснодара или Ростова-
на-Дону. Возможно, в чьих-то част-
ных коллекциях хранятся редкие 
почтовые марки, принадлежавшие 
когда-то Анне Сниткиной (Достоев-
ской). Эти бесценные реликвии ис-
кали и ищут ученые в самых разных 
уголках страны, но никто и никог-
да всерьез не искал их в Красно-
дарском крае. Про сочинскую дачу 
жены Федора Достоевского знали 
немногие, про то, что здесь бесследно 
исчезли уникальные книги и рукопи-
си, тем более никто не знал. Право, 
есть смысл возобновить поиски. И сов-
сем не потому, что рукописи и книги 
из личной библиотеки Федора Досто-
евского сейчас очень высоко будут 
оценены антикварами, многие кол-
лекционеры будут готовы заплатить 
за них огромные деньги. Дело не в 
этом! Эти книги и листы рукописей 
являются национальным достояни-
ем нашей страны! И пока они рас-
сеяны где-то на Кубани…

Ирина СИЗОВА 
Фоторепродукции Андрея СИЗОВА

На снимках: портреты писателя 
Федора Достоевского и его жены 
Анны Сниткиной (Достоевской); так 
выглядел город Сочи в самом на-
чале ХХ века, когда жена писате-
ля покупала на Черноморском по-
бережье Кавказа участок под дачу. 

Где архив Достоевского?
Значительная часть литературного наследия великого русского писателя, 
оказывается, была утеряна на Черноморском побережье Кавказа.
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В 2014 году в Москве с 23-го по 29 сентября контро-
леры оштрафовали почти семь тысяч безбилетников и 
таким образом пополнили городской бюджет на девять 
миллионов рублей. В столичной подземке поймали более 
трех тысяч зайцев, а бесплатно прокатиться на наземном 
транспорте попытались около 3,5 тысячи человек. Поряд-
ка пятисот правонарушителей воспользовались чужими 
проездными документами.

КАК ЭТО БЫЛО

Есть зайцы серые,
Есть зайцы белые, 
А ты какого цвета, 

Товарищ без билета?
В Советском Союзе проезд в трам-

вае был три копейки, в троллейбусе — 
четыре, в автобусе — пять. Казалось 
бы, не столь дорого, но зайцев тем 
не менее хватало.
И существовали они не от хоро-

шей жизни. Зарплаты были низки-
ми, существовал дефицит практиче-
ски на все. Но рубль был стабильным. 
Что же можно было купить на рубль? 
Четыре билета денежно-вещевой 
лотереи, или сто коробков спичек, 
или десять стаканов с томатным со-
ком, или две пачки пельменей, или 
сто стаканов газировки без сиропа, 
или шесть чебуреков, или десять пи-
рожков с мясом, или 25 пирожков с 
картошкой, капустой, повидлом или 
с рисом. 
Один рубль — это 25 воздушных 

шариков по четыре копейки, четыре 
билета в кино для взрослых, 20-лит-
ровая канистра бензина АИ-72, пио-
нерский галстук, десять октябрятских 
звездочек. И так можно еще долго 
продолжать. 

Самыми распространенными зай-
цами были студенты, и боролись с 
ними весьма жестко. В те годы штраф 
выписывали по паспорту, указывая 
место прописки. Если студент жил в 
общежитии, то сердитые контролеры 
грозились сообщить о факте бесплат-
ного проезда в институт. И в отделе-
ние милиции могли притащить, хотя 
на это прав не имели.
Несмотря на то, что нередко в об-

щественном транспорте висел ло-
зунг «Совесть — лучший контролер», 
на него мало кто обращал внима-
ние. Привыкли. До начала шестиде-
сятых годов в салоне автобуса сидел 
кондуктор и продавал билеты, гром-
ко объявляя: «Граждане! Оплачивай-
те проезд!» Билеты — на веревоч-
ке, как бублики, на животе — сумка 
с выручкой. 
В конце семидесятых годов кондук-

торов сменили кассы-копилки. Поче-
му? Поверили в честность пассажи-
ров? Может быть.
Пассажир, входя в транспорт, бро-

сал в щелочку кассового аппарата 
деньги и затем крутил ручку бараба-
на, чтобы получить заветный билетик. 
Некоторые ушлые мальчишки пы-
тались «заработать» на мороженое. 
Становились у кассы и, когда пасса-
жиры передавали большую кучу ме-
лочи, копеечки просто присваивали. 
Таким образом за одну поездку по 
городу можно было «заработать» на 
несколько пломбиров, а то и на мо-
роженое в шоколаде. Естественно, 
способ нечестный, но такая удалая 
практика существовала.
Никто не контролировал, какую 

монетку пассажир кинул в автомат, 
и технику обмануть было несложно. 
Правда, существовала вероятность 
попасться на глаза сознательному 
пассажиру и быть пойманным с по-
личным. Но много ли было сознатель-
ных, когда всё кругом народное, всё 
вокруг — мое?
Деньги, брошенные в кассу, ссы-

пались в специальный мешок, откуда 
их доставали в трамвайном, троллей-
бусном депо и в автобусном парке. 

Спустя некоторое время появились 
компостеры для билетов. Купив на 
остановке или у водителя билет, пас-
сажир опускал его в компостер, кото-
рый работал по принципу дырокола. 
Нажимали рычаг и пробивали билет, 
на котором отпечатывались какие-то 
цифры. Компостировали.
Напомню коротенький анекдот.
В переполненном автобусе:
— Уши! Уши!
— Поздно. Уже прокомпостировали.
В салон заходил контролер, компос-

тировал на пробу бумажку и затем 
проверял билеты у пассажиров, сли-
чая соответствие дырочек. По ста-

рому билету проехать было можно, 
но рискованно. Нарушителю гро-
зил штраф и всеообщее порицание. 
Одним словом, позор.

Сегодня в трамваях, троллейбусах 
и автобусах кондукторы не дадут про-
ехать бесплатно. И стычки их с пасса-
жирами порой встречаются, и не толь-
ко в российских мегаполисах. 

Пять лет назад в Риге контролер 
Роберт Акерманис использовал ору-
жие в конфликте с безбилетниками. 
По его словам, на мужчину напали 
зайцы, и, чтобы остановить их, он вы-
стрелил из пистолета в воздух. В прош-
лом Акерманис работал в силовых 
структурах, имел разрешение на но-
шение оружия. 
Руководство предприятия посчита-

ло недопустимым применение ору-
жия и заявило, что контролер сам 
спровоцировал драку. Иного мнения 
был Акерманис, которого вскоре уво-
лили с работы. 
В прошлом году в Астане безби-

летная пассажирка выбила кондук-
тору зуб. По ее версии она заснула, 
а кондуктор ее не разбудил. Обиде-
лась и лишила его зуба.
В феврале этого года Рижское му-

ниципальное предприятие общест-
венного транспорта Rigas satiksme 
оштрафовало 7508 безбилетников — 
на 2140 больше, чем в январе. В ав-
тобусах — 3360 зайцев, в троллей-
бусах — 2642, в трамваях — 1506. 
Из общего количества безбилетни-

ков 1449 уплатили штраф на месте, 
6009 был выписан счет. 
И в европейских странах суще-

ствуют безбилетники. И так же, как и 
в России, с ними идет борьба. При-
чем одни из самых больших штрафов 
в странах Старого Света.
Россиян, впервые побывавших в 

Европе, удивляет, что во многих стра-

нах общественный транспорт ходит 
строго по расписанию. И садиться в 
автобус или трамвай с недействитель-
ным билетом никто не рискнет. А если 
его нет? Проблем никаких: его можно 
купить у водителя. Но только при по-
садке, пройдя через кабину водителя. 
В общем-то, в салон можно просо-

читься и без билета и его никто спра-
шивать не будет. Но только до тех пор, 
пока над пассажиром не зависнет 
фигура контролера. И здесь уже ника-
кие переговоры с ним не помогут. 
Душевные рассказы о забывчивос-

ти, тяжелом материальном положе-
нии тоже не помогали.
Никакой перепалки не будет. Конт-

ролер спокойно потребует у зайца 
удостоверение личности, на кото-
рое выпишет полагающийся штраф. 
Так что с определенной суммой, ко-
торая нередко весьма ощутима для 
бумажника, придется расстаться. 
Неминуемая расплата в виде штра-
фа за безбилетный проезд приучила 
европейцев неукоснительно оплачи-
вать услуги общественного транспор-
та. У нас же в стране, если говорить в 
целом, к этому еще не пришли.
В 2007 году администрация го-

родского общественного транспор-
та Праги объявила о новой практике 
борьбы с безбилетными пассажира-
ми. Всех контролеров общественного 
транспорта обязали пройти бесплат-
ные курсы обучения иностранным 
языкам. Причина в том, что более 
трети пассажиров общественного 
транспорта Праги — туристы. Более 
того, возникали случаи, когда граж-
дане Чехии, пытаясь избежать штра-
фа за безбилетный проезд, выдавали 
себя за иностранцев. По мнению чи-
новников, знание иностранных язы-
ков могло помочь ревизорам найти 
общий язык с пассажирами и избе-
жать конфликтных ситуаций. 
Во время курсов порядка 240 праж-

ских контролеров изучали англий-

ский и некоторые другие языки. 
Кроме того, с ними провели психо-
логические тренинги, обучающие по-
ведению в проблемных ситуациях.
Российские кондуктора прекрасно 

знают различные типы безбилетных 

пассажиров. К примеру, заяц в час 
пик умудряется проехать две-три 
остановки. Если кондуктор требует 
оплатить проезд, то ушлый пассажир 
долго роется в карманах, делая вид, 
что забыл деньги. Встречаются и ве-
селые молодежные компании, кото-
рые отказываются платить, шутят с 
кондуктором, но на конфликт не идут. 
В 2014 году в Москве с 23-го по 

29 сентября контролеры оштрафова-
ли почти семь тысяч безбилетников 
и таким образом пополнили город-
ской бюджет на девять миллионов. 
В столичной подземке поймали бо-

лее трех тысяч зайцев, а бесплатно 
прокатиться на наземном транспор-
те попытались около 3,5 тысячи че-
ловек. Порядка пятисот правонару-
шителей воспользовались чужими 
проездными документами.
В прошлом году в Кирове безби-

летный пассажир устроил скандал в 
троллейбусе, отказавшись оплачи-
вать проезд, и кондуктору пришлось 
вызвать полицию. 
Мужчина принципиально не хотел 

расплачиваться наличными, начал 
задирать пассажиров и предложил 
им скинуться ему на билет. Поведе-
ние зайца, естественно, не понрави-
лось пассажирам, и водитель остано-
вил троллейбус, после чего забияку 
забрали в отделение полиции.
В начале двадцатого века москов-

ским кондукторам изрядно потрепал 
нервы благообразного вида стари-
чок, который, благодаря своей хит-
рости, сумел несколько лет ездить в 
трамваях бесплатно.
Каждое утро, садясь в вагон, он 

протягивал кондуктору купюру — сто 
рублей. Сумма по тем временам 
немалая. Сравните: зарплата зем-
ского врача составляла восемьде-
сят целковых, проезд в трамвае — 
пять копеек. 
Естественно, ранним утром у кон-

дукторов сдачи и не бывало, поэто-
му старичок выходил из трамвая 
и садился в другой. Но и там сдачи 
не оказывалось. Таким образом, хит-
рец доезжал до нужной ему оста-
новки. 
Известный советский писатель 

Константин Паустовский в молодос-
ти работал кондуктором и прекрасно 
знал все уловки безбилетников. Он 
вспоминал, что все кондукторы трам-
вайной линии, которой пользовал-
ся старичок, наизусть знали номер 
предъявляемой купюры — 123 715.
И Паустовский решил проучить хит-

реца. Когда ловкач протянул ему 
банкноту, кондуктор отсыпал ему 
99 рублей 95 копеек. Надо было ви-
деть лицо прохиндея, который мгно-
венно пришел в ярость. Но цель была 
достигнута: не ожидал старичок тако-
го развития событий.
В середине 1980-х годов услуга-

ми Нью-Йоркского метрополитена 
были также не прочь воспользовать-
ся безбилетные пассажиры. Люди 
думали, что если кто-то не платит, 
то и они не будут. Проблема росла как 
снежный ком.
В 1990 году на должность руково-

дителя транспортной полиции был на-
нят Уильям Браттон. И что он сделал 
в первую очередь? Выставил возле 
турникетов по десять переодетых по-
лицейских. Они выхватывали зайцев, 
надевали на них наручники и выстра-
ивали в цепочку на платформе. Затем 
провожали под белы ручки в полицей-
ский автобус, где тщательно обыски-
вали, снимали отпечатки пальцев и 
«пробивали» по базе данных. У мно-
гих задержанных при себе оказыва-
лось оружие, у некоторых обнаружи-
лись проблемы с законом. 
«Для копов это стало настоящим 

Эльдорадо,— вспоминал Браттон. — 
Каждое задержание было похоже 
на пакет с попкорном, в котором ле-
жит сюрприз. Что за игрушка мне 
сейчас попадется? Пистолет? Нож? 
Есть! Да за тобой убийство!.. Доволь-
но быстро плохие парни поумнели, 
стали оставлять оружие дома и опла-
чивать проезд…»

Друзья деда Мазая
Найдется ли человек, который хотя бы раз в своей жизни 

не проехал бесплатно в общественном транспорте? Пожалуй, 
нет. Зайцы были и есть. Во всех странах.
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ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ

Каждый год во время фестива-
ля «Кинотавр» Театральная площадь 
Сочи превращается в огромный кино-
зал. Едва на город опускается вечер 
и над Черноморским побережьем 
Кавказа зажигаются крупные южные 
звезды, здесь начинаются бесплат-
ные показы российских кинолент, 
созданных в течение последнего 
года. И тысячи зрителей, среди ко-
торых встречаются гости из самых 
разных городов нашей огромной 
страны, с интересом смотрят отече-
ственное кино. Иногда люди грустят, 
порой задумываются, а то и хохочут 
от всей души. Проведение таких мас-
совых открытых показов кино на от-
крытой площади давно уже стало са-
мой прекрасной традицией лучшего 
кинофестиваля России. 
— Фестиваль «Кинотавр» сейчас 

стал экспериментальной площадкой, 
на которой всегда можно увидеть ис-
тинное состояние отечественной ки-
ноиндустрии,— подчеркнул недавно 
президент фестиваля «Кинотавр» 
Александр Роднянский. 
Необычный праздник кино поя-

вился в нашей стране в 1990 году, 
когда многим казалось, что отече-
ственный кинематограф уже прика-
зал долго жить. На создание новых 
фильмов не хватало средств, киноте-
атры закрывались, знаменитые рос-
сийские актеры уезжали за границу. 
Нам ненавязчиво и умело подсказы-
вали: дескать, бросьте вы занимать-
ся таким хлопотливым делом, как соз-
дание собственного кино. Покупайте 
по дешевке простенькие и незатейли-
вые картины великого Голливуда да 
и будьте счастливы! И еще: забудьте 
поскорей о том, что когда-то именно 
в России были созданы такие шедев-
ры, как «Баллада о солдате», «Война и 
мир», «Волга-Волга», «Летят журавли», 

«Чапаев», «Чистое небо» и так далее. 
В этой непростой ситуации в Сочи 
и появился фестиваль «Кинотавр»...
Как же тяжело было тогда, в самом 

начале девяностых годов, удержать-
ся на краю пропасти! С финансами 
было туго, новых картин снималось 
крайне мало, порой экран заполо-

няли просто гнусные подделки, пота-
кающие самым низменным вкусам. 
О качестве аппаратуры и киноплен-
ки все старались совсем не говорить, 
наше отставание от зарубежных кон-
курентов было просто разительным. 
Даже организовать приезд на фес-
тиваль «Кинотавр» любимых наро-
дом актеров было непросто, извест-
ных российских артистов на звездной 
дорожке фестиваля «Кинотавр» было 
мало, о приезде иностранных звезд 
никто даже и не помышлял.
И все-таки отечественное кино 

пробивалось сквозь терния к звез-

дам! То в одной картине творческая 
находка режиссера, то в другой — 
удачная роль. Один год, второй, тре-
тий... И вдруг стало выясняться, что 
разговоры о смерти российского ки-
нематографа оказались сильно пре-
увеличенными. На фестивале «Кино-
тавр» начали происходить настоящие 
творческие открытия. Вот вышел «Во-
рошиловский стрелок» Станислава 
Говорухина — серьезный успех! За-
тем картина «Брат» Алексея Балаба-
нова — отличное кино! За ними — ко-
медия «Особенности национальной 
охоты» Александра Рогожкина — 
весь зал смеялся, не переставая, 
два часа. И число таких удач с каж-
дым годом всё увеличивалось и уве-
личивалось.

Стала оживать и звездная дорож-
ка фестиваля «Кинотавр». Вначале 
на ней начали появляться актеры, 
уже создавшие славу отечественно-
го кинематографа: Георгий Жженов, 
Нонна Мордюкова, Олег Стриже-
нов, Олег Табаков, Вячеслав Тихо-
нов, Михаил Ульянов. Затем их стали 
сменять мастера нового поколения: 
Сергей Безруков, Федор Бондарчук, 
Олег Меньшиков, Евгений Миронов, 
Иван Охлобыстин, Константин Хабен-
ский. Начали приезжать в Сочи и за-
рубежные звезды первой величины. 
Список открыла великая француз-
ская актриса Анни Жирардо, и вско-
ре этот международный звездопад 
засверкал во всю силу: Орнелла Мути 
и Франко Неро из Италии, Жерар Де-
пардье из Франции, Жан Клод ван 
Дамм из США, Барбара Брыльска 
из Польши, Дольф Лундгрен из Шве-
ции. Представители знаменитых фес-
тивалей Берлина, Венеции, Канн, 
Сан-Себастьяна начали прибывать 
на «Кинотавр» с необычными зада-

ниями — выделять и приглашать на 
свои конкурсы лучших российских 
мастеров. 
В этом году фестиваль «Кинотавр» 

будет проходить в Сочи уже в 27-й 
раз. Председателем жюри стал зна-
менитый режиссер Николай Лебе-
дев, создавший прекрасные фильмы 
«Звезда», «Легенда №17» и совсем 
недавно вышедший на экраны «Эки-

паж». В главном конкурсе будет участ-
вовать 14 фильмов. Среди фаворитов 
значатся киноленты «Врач» Гоши Ку-
ценко, «Коллектор» Алексея Красов-
ского, «Огни большой деревни» Ильи 
Учителя, «Ученик» Кирилла Серебрен-
никова, «Чужая работа» Дениса Ша-
баева. Ожидается много дебютов 
молодых режиссеров. Как и всегда, 
будут разыграны призы за лучший де-
бют, за лучший сценарий, лучшую му-
зыку к фильму, за лучшие женские и 
мужские роли. Пройдет рынок буду-
щих проектов в области кино под на-

званием «Вечный двигатель». Будет 
много нового и интересного.
Главная же традиция фестиваля 

«Кинотавр» сохранится без измене-
ний. Как и всегда по вечерам, когда 
над Сочи начнут зажигаться крупные 
южные звезды, вся Театральная пло-
щадь будет превращаться в огром-
ный кинозал под открытым небом. 

И можно будет до поздней ночи смот-
реть фильмы, которыми уже сейчас, 
в наши дни, пополняется сокровищ-
ница российского киноискусства. 

Ирина СИЗОВА 
Фото Андрея СИЗОВА

На снимках: постоянный участ-
ник фестиваля «Кинотавр», актер 
Федор Бондарчук; зрителей привет-
ствует президент фестиваля Алек-
сандр Роднянский.

КРУПНЫЕ ЗВЕЗДЫ «КИНОТАВРА»
Знаменитый российский фестиваль «Кинотавр» в этом году пройдет в Сочи с 6-го по 13 июня. Вновь он станет праздником 

отечественного кино. На главные призы фестиваля сейчас претендуют создатели 14 новых российских фильмов.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Александр Андреевич Левицкий 

04.12.1925 г. р., участник ВОВ

До начала войны работал в колхозе, в 1942 году 
в возрасте 16 лет приписал себе возраст и ушел на 
фронт добровольцем. Воевал в 26-м стрелковом пол-
ку НКВД в районе ст. Крымской, на «Голубой линии», 
получил звание ефрейтора, был ранен, инвалид ВОВ 
второй группы. После госпиталя с частями Красной 
Армии дошел до Китая, с августа 1945 года воевал 
с японцами. А после освобождения Китая от япон-
ской агрессии служил на Курилах в пограничном фло-
те, был старшим матросом, командиром отделения 
рулевых на границе Советского Союза с Японией. 
В 1950 году демобилизовался.

Награжден медалями: «За оборону Кавказа»; 
«За победу над Японией»; «За победу над фашистской 
Германией»; «За боевые заслуги». 

Награжден орденом Отечественной Войны II степе-
ни, а также юбилейными медалями ко Дню Победы.

То, что пешехода надо про-
пустить, как только он поставил 
ногу на нерегулируемый пеше-
ходный переход, наверное, зна-
ют все. Но почему-то не выпол-
няют. Редко кто, сворачивая с 
дороги, притормаживает и про-
пускает переходящих проезжую 
часть людей. А ведь это тоже тре-
бование ПДД! Такая же норма 
действует и в отношении води-
телей, выезжающих на дорогу 
с прилегающей территории или 
поворачивающих на дорогу, ко-
торую переходят в этот момент 
пешеходы.
А помнит ли кто-то требование 

пункта 14.2 Правил дорожного 
движения: если перед нерегу-
лируемым пешеходным пере-
ходом остановилось или замед-
лило движение транспортное 
средство, водители движущих-
ся по соседним полосам машин 
могут продолжать движение, 
лишь убедившись, что перед 
притормозившим автомобилем 
нет пешеходов? Помнят и опять 
же не выполняют.
Еще неплохо бы помнить, что 

водитель обязательно должен 
уступить дорогу пешеходам, 
идущим к стоящим на останов-
ке маршрутным транспортным 
средствам или от них, если по-
садка или высадка производит-
ся с проезжей части.

ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! 
Очаги ДТП, связанных с на-

ездами на пешеходов, всегда 
находятся в местах массового 
скопления людей. Так что осо-
бое внимание — к рынкам и тор-
говым центрам. Если идущий по 
обочине человек шатается, обя-
зательно притормозите!

Приближаясь к пешеходному 
переходу, не обгоняйте и не опе-
режайте транспорт. Приближа-
ясь к остановке, перекрестку 
или пешеходному переходу, сни-
жайте скорость, если встречный 

автомобиль ограничивает обзор 
опасной зоны. При движении 
выбирайте скорость по принци-
пу: чем хуже обзор, тем меньше 
скорость. Успели разглядеть тя-
нущиеся из ушей молодого че-
ловека проводки — сразу же 
переносите ногу на педаль 
тормоза: внимание пешехода 

отвлечено громкой музыкой. 
Идущий даже по освещенной 
дороге пешеход выплывает в 
свете фар за считанные метры, 
когда порой предпринимать что-
либо поздно.

ПЕШЕХОД, НЕ ЗАБЫВАЙ!
Хотелось бы напомнить пеше-

ходам о том, что в темное время 
суток при движении по дороге, 
не имеющей пешеходных тротуа-
ров или дорожек, безопаснее 
держаться как можно дальше 
от проезжей части.
Никогда, даже днем, не будет 

лишней одежда со световозвра-
щающими полосками.
Не забывайте требование ПДД 

идти навстречу потоку транспор-
та: есть возможность отпрыг-
нуть.
Переходя проезжую часть в 

месте расположения пешеход-
ного перехода, помните, что 
пешеходный переход — это от-
резок проезжей части, обозна-
ченный дорожными знаками 
5.19.1, 5.19.2.
Переход проезжей части до-

роги должен осуществляться 
строго между установленными 
дорожными знаками, а не ря-
дом с ними: только в этом слу-
чае водитель обязан уступить 
пешеходу дорогу.
Владельцам улично-дорожной 

сети и лицам, выполняющим 
работы по содержанию улично-
дорожной сети, нелишним бу-
дет напоминание о необходи-
мости содержания пешеходных 
тротуаров, дорожек, пешеход-
ных переходов в соответствии 
с требованиями нормативов и 
стандартов.

ОГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару

Внимание, пешеход!
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�������: 17 
�� 2016 ���.
������� ���
1. D����!����� �������� ��	���, ������� ��(������
�� ("����
����) ��	����
-

�� ��;�
���.
2. ��
���������� ������� (� ��� 	�
�� ������� (��<�������) ����������) � ����-

�� ��;�
��� �� ����������� ��	������ ����
3. 3������� 	����� 
����� ��������� ��;�
���.
4. 3������� 	����� ����������� ���

�� ��;�
���.
5. D����!����� �������� ��;�
���.
6. /�������� �����( 
����.
7. /�������� �����( 
����.
8. /�������� �����( 
����.
9. /�������� �����( 
����.
10. /�������� �����( 
����.
���
� ��#, ���&;�( ����� �� �	�
��� � ������� ��;�� 
������� �#�������, 


�
������ �� ������ ���
��� �������#�� ������( #����( ����� ��;�
��� �� 
�-

�����& �� 20 ������ 2016 ����.

D
������ ������ ��;�
��� �� ���� 
�
�������� 
��
� ��#, ���&;�( ����� �� 
�	�
��� � ������� ��;�� 
������� �#�������, 
�
���� �� 12 852 515 (������#��� 
��������� ��
���
�� ������
�� ��� ��
�	� ����
�� ������#���) ����������( �-
#�� ��;�
���, ����������� 
�����
��& 1 ���.

����
�&;��� �#���� �� �
�� �����
�� ����
�� ��� �������� ��;��� 
����-
��� �#������� ����&�
� ����������� ������� �#��.

B#�������, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( ����� �� �	�
��� � ������� 
��;�� 
������� �#�������, ��������!�� 12 852 515 (������#��� ��������� ��-

���
�� ������
�� ��� ��
�	� ����
�� ������#���) ����
�&;�( �#�� ��;�
���, ���-
��
�����&;�( ����� ����
� �� �����
�� �������#�� �������� ��;��� 
������� 
�#�������. 

�� 
�
�����& �� 11 	 30 ���. 17 ��� 2016 �. ��� �	�
��� � 
������� ������
���-
������ 3 (���) ��#�, ���&;�( ����� �� �	�
��� � 
�������, �����&;�� 7 236 985 
(
��� ��������� ���
�� ����#��� $�
�� ��
�	 ������
�� ��
�����
�� ����) ����
���, 
	�� 
�
������� 56,31% �� ��;��� 	�
�� ����
�� 197 (
�� ������
�� 
���) ��#, ��&-
	����( � 
��
� ��#, ���&;�( ����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������. 

�� 
�
�����& �� 11 	�
. 30 ���. 17 ��� 2016 �. (������ ������� ��;��� 
����-
���) � 
������
���� 
 �. 1 
�. 58 %����������� ����� L208-%� �� 26.12.1995 �. «/� 
�#�������( ��;�
���(» � �. 4.10. «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������», �����!���-
���� ������� %�%� ��

�� �� 02.02.2012 �. L12-6/��-�, ������� ��;�� 
������� 
�#������� �������	�� (����� �����).

A B + " A " + C + 3 + � ; * A D
�����	 ���� ������� ���: �����!����� ���� �����, ���	 ������-

�����	 (/������	) �������� �(�����
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 
 
�	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ������ 
���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ����-


������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 	�
�� 
� 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
�����-
���$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&������� 
��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
D�������� ������� ��	�� ��;�
��� �� 2015 �., ������& ��(������
�& ("����
�-

��&) ��	����
�� ��;�
���
���	 ���� ������� ���: ������������� ������� (� �
 ����� ������� 

(�7�������) ���������) � ������ �(����� � ����������
 ������ ���
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 
 
�	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ������ 
���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ����-


������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 	�
�� 
� 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
�����-
���$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&������� 
��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
D�������� ��
���������� ������� �� ������ 2015 "����
����� ����. )�������� �� 

2015 ��� �� �����	�����, ����	����& � 2015 ���� ������� ��������� �� �������� 
� ��������� "����
����� 
�
������ �������� �#��������� ��;�
��� «����
�-
(����
������� "���� «������»

B����	 ���� ������� ���: �������� ����� ����� �������� �(�����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 64 262 
575 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 
 
�	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ������ 
���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 64 262 575 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������
��������$��
� ��� �	�
��� � ��-
;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 36 184 925 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
� ����� ������� ��� �������� ��
�������� ��������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:

J
�/�

$. A. +. ��������� 
� 3��� �������� �(�����

�������� ���� «��» 
���������

1 �������� 3���� '�
������� 7 236 985

2 ����������� '�������� '�������� 7 236 985

3 O����� B������ ��(������	 7 236 985

4 O����� ���! ���(�
���	 7 236 985

5 4�
���� B��
���� 3������	 7 236 985

����� ���� ��������� 0

�����!���� � ���
 ���������
 0
 

N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-
��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ���, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 
���, 	�� ��#���, ������$��� �	�
��� � ��;�� 
�������, �� ���� �����
��& ��
-
��������� ��������!��$�� �� ����
� ��!�� ���������� � 	���� ������ ����-
�����: 0 ����
��.

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
���-
�����$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&�����-
�� ��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
3������ ����� ��������� � ���	�
��� 5 	����� �� 	�
�� 
����&;�( ���������: 
1. �������� 3���� '�
�������, 
2. ����������� '�������� '��������, 
3. O����� B������ ��(������	,
4. O����� ���! ���(�
���	, 
5. 4�
���� B��
���� 3������	.
F�������	 ���� ������� ���: �������� ����� ��������	 �
����� 

�(�����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 11 425 
105 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

� ����������

 � ��������
��
 �. 6 ��. 85 «&��
�
����� 	��
��
� (���
���) ��-
(�����» 9���������� ��	��� ;208-9< �� 26.12.1995 �. «'� �	$
������# ��(�-
����#» �	$

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

 
$��, ���
���(
� ��!����
 � ������# �������
� ��(�����, 
�� ����� ����������� � ��������

 ��
 
�����

 ����� ���
�
����� 	��
��

 
(���
����) ��(�����.

N�
�� ����
��, ������ �� �	�������
� ��� ���������� ������ ����
������ �� 
�����
�, ��
���������� �� ����
������, � 
������
���� 
 ������������ �. 6 
�. 85 
«����������� ���

�� (�������) ��;�
���» %����������� ����� L208-%� �� 
26.12.1995 �. «/� �#�������( ��;�
���(»: 1 427 410 ����
��.

N�
�� ����
��, ������ �	�������
� ��� ���������� ������ ����
������ �� ��-
���
�, ��
���������� �� ����
������, � 
������
���� 
 ������������ �. 6 
�. 85 
«����������� ���

�� (�������) ��;�
���» %����������� ����� L208-%� �� 
26.12.1995 �. «/� �#�������( ��;�
���(»: 5 809 575 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������. 
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����
� 

���������: 3������� 3������� ����������
«G;» — 5 809 575 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� 

(� ��� 	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� ��������) �����
�����������: 0 ����
��. 
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����
� 

���������: ��! ;
���� L������
«G;» — 5 809 575 ���� (100%).
 «��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� 

(� ��� 	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� ��������) �����
�����������: 0 ����
��. 
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����
� 

���������: �������� 3������� :��������
«G;» — 5 809 575 ���� (100%).
 «��+BA�» — 4 234 ����, (0,07%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� 

(� ��� 	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� ��������) �����
�����������: 0 ����
��. 
N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
�����-

���$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&������� 
��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
3������ � ����������& ���

�& 
����&;�( ���������:
1. �������� �������� '���������,
2. 4��! B����� P��
����,
3. �������� �������� *�(�������.
����	 ���� ������� ���: �����!����� ������� �(�����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-

��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
�����-
���$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&������� 
��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
D�������� ��������� ��;�
��� /�;�
��� 
 ������	����� �����
������
��& «G����-

����
����
», ����
: 354200, �. ��	�, �. G������
��, ��. �������, 101.
M���	 ���� ������� ���: ������� ������� �����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-

��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
���-
�����$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&�����-
�� ��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
/������� ������ 
���� — ���&	���� ��������� �����
���� ���� ������ 

�� ��������� �	�
�� ��!�� ��;�
���� � *�
������ *����� ����������: ��-
����� L01-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 860 000 �., ������� L02-05/16 �� 
18.05.2016 �. �� 
���� 620 000 �., ������� L03-05/16 �� 18.05.2016 �., �� 
���� 
600 000 �. ������� L04-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L05-
05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L06-05/16 �� 18.05.2016 
�. �� 
���� 700 000 �. ������� L07-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 610 000 �. 
������� L08-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L09-05/16 �� 
18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L10-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 
600 000 �. ������� L11-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L12-
05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L13-05/16 �� 18.05.2016 
�. �� 
���� 600 000 �. ������� L02-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 620 000 �. 
������� L02-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 620 000 �. ������� L14-05/16 �� 
18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �. ������� L15-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 
740 000 �. ������� L16-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L17-
05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L18-05/16 �� 18.05.2016 �. 
�� 
���� 600 000 �.

3���
	 ���� ������� ���: ������� ������� �����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-

��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
�����-
���$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&������� 
��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
/������� ������ 
���� — ���&	���� ��������� �����
���� ���� ������ 

�� ��������� �	�
�� ��!�� ��;�
���� � *�
������ 3����� ��������	��: 
������� L19-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L20-05/16 
�� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L21-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 

���� 700 000 �., ������� L22-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 700 000 �., ��-
����� L23-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L24-05/16 �� 
18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L25-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 
700 000 �., ������� L26-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 620 000 �., ������� L27-
05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 700 000 �., ������� L28-05/16 �� 18.05.2016 
�. �� 
���� 600 000 �., ������� L29-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 700 000 �., 
������� L30-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 700 000 �., ������� L31-05/16 
�� 18.05.2016 �. �� 
���� 700 000 �., ������� L32-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 

���� 600 000 �.

���
	 ���� ������� ���: ������� ������� �����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-

��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
���-
�����$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&�����-
�� ��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
/������� ������ 
���� — ���&	���� ��������� �����
���� ���� ������ 

�� ��������� �	�
�� ��!�� ��;�
���� � /�������� B�������� ����������	��: 
������� L33-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 2 560 000 �., ������� L34-05/16 
�� 18.05.2016 �. �� 
���� 2 560 000 �.

#�����	 ���� ������� ���: ������� ������� �����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-

��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
���-
�����$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&�����-
�� ��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
/������� ������ 
���� — ���&	���� ��������� �����
���� ���� ������ �� 

��������� �	�
�� ��!�� ��;�
���� � /�������� G&������ *�(��������: ����-
��� L35-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 9 508 000 �.

#�����	 ���� ������� ���: ������� ������� �����.
N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ��&	����� � 
��
� ��#, ���&;�( 

����� �� �	�
��� � ��;�� 
������� �#������� �� �����
� ����
�� ���: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ���(����$�(
� �� ����
�&;�� �#�� ��;�
���, ������������ 

 �	���� ����!���� ����� 4.20 «����!���� � �������������( ����������(  ��-
���� ���������, 
����� � ���������� ��;��� 
������� �#�������»: 12 852 
515 ����
��.

N�
�� ����
��, ������� �������� ��#�, ������$�� �	�
��� � ��;�� 
������� 
�#������� �� �����
� ����
�� ���: 7 236 985 ����
��.

%����� �� ������� ������� 
������.
F��� ����, ������� �� ��!��	 �� �������� �������� � ����� 

������� ���:
«G;» — 7 236 985 ���� (100%).
«��+BA�» — 0 ���� (0%).
«�+G#%�I;C3D» — 0 ���� (0%).
N�
�� ����
�� �� �����
� ����
�� ��� ��;��� 
�������, ��
���������� �� ��-

��
������, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���������� �&�������� (� ��� 
	�
�� � 	�
�� ����
������ �� ������� �����
�) �����
�����������: 0 ����
��. 

N�
�� ����
��, ������ �� ���
	�������
� � 
���� 
 ���, 	�� ��#�, ������
���-
�����$��
� ��� �	�
��� � ��;�� 
������� �#�������, �� �����
������ �&�����-
�� ��� ����
������ �� �����
� ����
�� ���: 0 ����
��.

N�
�� ����
�� �� �&������& ��� ����
������, ������ �� �	�������
� ��� ���-
������� ������ ����
������ �� ��;�� 
������� � 
���� 
 ���, 	�� � ���� �&���-
���� ��
��
����� �����
� ��#� (����
�������� ��#�), ���&;��� ����� �� �	�
��� � 
��;�� 
�������: 0 ����
��.

$�
������� ������� ��)���� � �����, ���������
� �� ��������:
/������� ������ 
���� — ���&	���� ��������� �����
���� ���� ������ 

�� ��������� �	�
�� ��!�� ��;�
���� � F����!��
�� ������� '��������-
��	��: ������� L36-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 610 000 �., ������� L37-
05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 730 000 �., ������� L38-05/16 �� 18.05.2016 
�. �� 
���� 700 000 �., ������� L39-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 720 000 �., 
������� L40-05/16 �� 18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �., ������� L41-05/16 �� 
18.05.2016 �. �� 
���� 600 000 �.

$���&�� �����	 �
����� � ���������� � ���������
� ��. 56 $�������-
�� ����� J208-$G � 26.12.1995 �. «+� ��&������� �(������» ����-
��� ����������:

���� /��
���� ���
�������: B#�������� ��;�
��� «����
������ 4�1».
:��� ���!����� �����������: 350049, �. 4��
�����, ��. A��������, �. 107.
D�������	����� ��#� ����
�������: 
— *������� �������� '����������� (�� �
������� ���������
�� L�/� �� 

12.01.2015 �.)

������������ �(�� �������: �. �. �����������
3�������� �(�� �������: A. �. "������

+BF%B +' AB+";N "+C+3+�;*AD *; "+#+�+: +'O%: 3+'�;*AA ;�8A+*%�+� +B��PB+"+ ;�8A+*%�*+"+ +'O%3B�; «3%CQ3�+N+GDR3B�%**;D $A�:; «�+'%#;»
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Организатор торгов — ООО «Центр-
Инвест» (ИНН 2312197363, КПП 
231201001, ОГРН 1122312011546, 
350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, 
ул. Кирова, 200, почтовый адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, а/я 
3770, e-mail: centr_invest@list.ru, тел. 
8(918) 685-59-41), действующий по по-
ручению конкурсного управляющего 
ООО «РИТМ» (ИНН 2353014763, ОГРН 
1022304838632; адрес: 352700, Крас-
нодарский край, г. Тимашевск, ул. Про-
мышленная, 3) Шумского В. С. (ИНН 
231295493700, ОГРН 308231209400087, 
СНИЛС 127-177-847-81; 350000, г. Крас-
нодар, ул. Рашпилевская, 60, а/я 31, 
тел. 8(918) 230-11-21, e-mail: krd23au@
gmail.com), члена САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751, 
443072, г. Самара, Московское шоссе 18 
км), объявляет о проведении повторных 
электронных торгов в форме открытого 
аукциона (открытого по способу подачи 
заявок о цене, составу участников, фор-
ме предложения цены и принципу повы-
шения цены) по продаже следующего 
имущества ООО «РИТМ»:

Лот № 1. Семена сахарной свеклы 
Победа (1850 п. е.), начальная цена — 
2 201 186,70 рублей.

Место проведения торгов: электрон-
ная площадка ОАО «Центр развития эко-
номики» (В2В-Сenter) на сайте в сети 
«Интернет»: http:www.b2b-center.ru (да-
лее — электронная площадка). 

Заявки подаются в электронной фор-
ме на электронной площадке с 10:00 
до 15:00 по московскому времени в ра-
бочие дни в течение 25 рабочих дней 

с 30 мая 2016 г. К участию в торгах допу-
скаются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица, 
осуществившие следующие действия: 
а) регистрацию на указанной электронной 
площадке; б) подачу в электронной фор-
ме заявки, содержащей сведения, пред-
усмотренные п. 11 ст. 110 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и регламен-
том электронной площадки; в) заключение 
договора о задатке; г) внесение задатка. 
Ознакомиться со сведениями об имуще-
стве, регламентом работы электронной 
площадки, проектами договоров о задат-
ке и купли-продажи можно на электронной 
площадке и по адресу: г. Краснодар, Паш-
ковский пгт, ул. Кирова, 200.

К заявке установленной формы при-
лагаются копии следующих документов: 
выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 
юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени за-
явителя, документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Порядок ознакомления с имуществом 
- выезд к месту его нахождения по пред-
варительному согласованию. Задаток в 
размере 5 % от начальной цены перечис-
ляется на расчетный счет ООО «Центр-
Инвест» р/с 40702810600000007747 в 
ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар, к/с 
30101810600000000966, БИК 040349966.

Проведение торгов и подведение их 
результатов состоится 07 июля 2016 г. 
по адресу электронной площадки. Шаг 
аукциона — 5% от начальной цены 
лота, победитель аукциона — по наи-
высшей цене.

Договор купли-продажи заключает-
ся не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения победителем торгов пред-
ложения заключить договор купли-про-
дажи, с приложением проекта данного 
договора, в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предло-
жением о цене продажи. Оплата по 
договору купли-продажи осуществля-
ется в течение 30 дней со дня его под-
писания по следующим реквизитам: 
ООО «РИТМ», ИНН 2353014763, р/с 
40702810930160100101 в Краснодар-
ском отделении № 8619 ПАО Сбербанк г. 
Краснодар, к/с 30101810100000000602, 
БИК 040349602.

Торги, проводимые 13.05.2016 г. 
в  соо тветствии  с  извещением 
№77031777652 в газете «Коммерсантъ» 
№30 от 20.02.2016 г., стр. 32, по лоту 
№1, признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок.

Современный мир уже невозможно 
представить без социальных сетей. 
Общение через Всемирную сеть прочно 
вошло в привычку у жителей всего 
мира. Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Краснодарскому краю старает-
ся не отставать от современных тен-
денций и идет в ногу со временем. 

Так, на сегодняшний день специа-
листы фонда ежедневно ведут группы в 
таких социальных сетях, как Facebook, 
«ВКонтакте», «Google +», а также разме-
щают материалы об актуальных вопро-
сах пенсионной системы посредством 
блогов LiveJournal и Twitter.
Основными направлениями рабо-

ты Отделения ПФР по Краснодарскому 
краю в сети Интернет стали не только 

размещение информационных мате-
риалов по вопросам, находящимся в 
компетенции ПФР, но и консультиро-
вание пользователей.
Напомним: на некоторых ресурсах 

(Facebook, «ВКонтакте», «Google +») 
есть возможность обращаться к спе-
циалистам ПФР и получать разъясне-
ния в режиме онлайн по любым во-
просам пенсионного обеспечения, 
социальных выплат, расходования ма-
теринского (семейного) капитала.
Особенно это актуально для тех жи-

телей региона, кто ограничен во вре-
мени и не имеет возможности обра-
титься в территориальный Пенсионный 
фонд РФ лично или посредством теле-
фонного звонка.

Но стоит иметь в виду, что в социаль-
ных сетях согласно закону специалис-
ты ПФР не могут дать ответ на вопрос, 
содержащий персональные данные 
(в том числе Ф. И. О., год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положе-
ние, например о выплаченных суммах 
пенсии и др.).
Получить ответы на такие вопросы 

вы сможете, посетив ближайшую клиент-
скую службу территориального Управ-
ления ПФР в городах и районах Крас-
нодарского края или отправив письмо 
в ПФР через онлайн-приемную (http://
www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/) 
по защищенным каналам связи. Для 
компетентного ответа на подобный во-
прос специалисту необходимо видеть 
пенсионное дело человека, понимать, 
какая пенсия и какие дополнительные 
социальные выплаты ему назначены.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего 

собрания участников долевой 
собственности

на земельные участки

В соответствии со ст. 13, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Староминского сельско-
го поселения Староминского района 
извещает участников долевой соб-
ственности земельного участка сель-
скохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:28:0107000:104, 
расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Староминский район, 
СПК «Большевик» в границах, что 
05 июля 2016 года в 10 часов 30 минут 
в административном здании предпри-
ятия «Большевик» АО фирма «Агро-
комплекс» им. Н. И. Ткачева, распо-
ложенном по адресу: Краснодарский 
край, Староминский район, ст. Старо-
минская, ул. Петренко, 175, состоится 
общее собрание участников долевой 
собственности на указанный земель-
ный участок со следующей повесткой 
дня собрания:

1. Утверждение проекта межева-
ния земельных участков.

2. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

4. Избрание лица, уполномочен-
ного от имени участников долевой 
собственности без доверенностей 
действовать при согласовании место-
положения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового 
учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
в отношении земельных участков, на-
ходящихся в долевой собственнос-
ти, и образуемых из них земельных 
участков, а также заключать догово-
ры аренды данных земельных участ-
ков, и определение объема и срока 
таких полномочий.

5. Утверждение условий догово-
ра аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, 

Начало регистрации участников со-
брания состоится в 10 часов 00 минут 
05 июля 2016 года по месту прове-
дения собрания. Участникам собра-
ния при себе необходимо иметь до-
кументы удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право 
собственности на земельную долю, 
а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей 
собственников.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется АО фирма «Агрокомплекс» им. 

Н. И. Ткачева, (Краснодарский край, 
ст. Выселки, ул. Степная, д. 1, кон-
тактные телефоны 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07 доб. 166). 

 Работы по подготовке проекта 
межевания выполнены кадастровым 
инженером Великим Александром 
Евгеньевичем, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, ст. Староминская, 
Красная, 36 оф. 7; e-mail: velikiy.23@
mail.ru; номер квалификационного ат-
тестата 01-14-349; контактный теле-
фон 8 (928) 419-02-92.

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в те-
чение 30 дней с 05 июня 2016 года по 
04 июля 2016 г. по адресу: Краснодар-
ский край, Староминский район, ст. 
Староминская, ул. Красная, 36, оф. 
7, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00. Предложения по доработке 
проекта межевания после ознаком-
ления с ним принимаются в течение 
30 дней с 05 июня 2016 года по 04 июля 
2016 г. по адресу: по адресу: Красно-
дарский край, Староминский район, 
ст. Староминская, ул. ул. Красная, 
36, оф. 7, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.

По всем вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
можно ознакомиться в течение 30 дней 
05 июня 2016 года по 04 июля 2016 г. 
по адресу: Краснодарский край, Ста-
роминский район, ст. Староминская, 
ул. Петренко, 175, с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество

«ПМК-5»,
г. Краснодар, ул. Воронежская, 76

Сообщает о проведении годового об-
щего собрания акционеров в форме со-
брания.

Дата проведения — 23 июня 2016 г., 11:00.
Место проведения — актовый зал 

ОАО «ПМК-5»: г. Краснодар, ул. Воро-
нежская, 76.

Время начала регистрации — 10:00.
При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность (паспорт), или доверен-
ность, заверенную нотариально.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом собрании ак-
ционеров ОАО «ПМК-5»,— 16 мая 2016 г.

Повестка дня
1. Избрание президиума.
2. Утверждение порядка ведения и рег-

ламента собрания.

3. Отчет директора ОАО «ПМК-5».
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Отчет главного бухгалтера по ре-

зультатам внешней аудиторской проверки.
6. Утверждение отчетов, бухгалтерско-

го баланса, отчетов о прибыли и убыт-
ках общества, распределение прибыли 
и убытков.

7. Утверждения аудитора общества.
8. Избрание Наблюдательного сове-

та общества.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение решения Наблюда-

тельного совета общества о невыплате 
дивидендов по итогам 2015 г.

С материалами подготовки и прове-
дения годового общего собрания акцио-
неров можно ознакомиться по предвари-
тельной договоренности по телефону 8 
(918) 358-56-32.

Наблюдательный совет ОАО «ПМК-5»

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Диплом ВСВ 0029427, выданный КГУКИ в 2008 г. на имя Яна Ев-
геньевича Гусакова.

Проконсультироваться в Сети


