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�)���� 	��*�
— � +��# � ��#�"- �"�"��, � %�����/�� �" 

"�$��� � 2"�� ��4 ���7"�&� �+�-��&(�". 
� �� -"�# %�+�8� -��&/ ����9+��< � "�$�-
(����< �7. 	%"��$�& �"$�. �"�# & � �"$� �"-
�����<, � 9��$����< �9�"� ���9#, � �� +���<, 
�"%� -�� ������#� %�����/�> 9� �$��#-
>?�� -��&/8?

������� ��	
��, �������

� �"��"� "���(��� ���-���" ���"$�&-
>?�� "B&9���"��� ������$<�"�" ����%�"-
�� �
 «C"�� %�����$<�"�" ��-"��� ��4» 
�$��� ��)�*�D���:

— !��(�����, ��. &�� *������ �, ����*-
��, ��*��� �������� �(��( ����� �� ����-
������) ������ ���, ����2��
(� ��'��-
����(� �(��(  �2�� �����*��� ���(�����. 
3 ��('��, ���� ( �� ���� �����*������� �� ���2-
��� ����1� ���, ���	����, � /����� ����-
��� �������� ���� �� ����������) ������ �� 
��������� ����1� �����, �� �������'��  
������ «����'������ �(���» ��������) ���-
������) �����1�� ������ �(��(, �����(� � 
/����� ��������. 4�� ����*��� ������� 	(�(� 
��'������  �'�� ����2���� �����, ���� ���-
���� �����*�������, ��� ������������ �� 
������)2�� ����1� �� ���'��� �*�����'��/ 
��'������) �(��� ����� �� ����������) ��-
���� ��� �2��� ����
����. ���������, '�� 
�(��� ����� �� ����������) ������ ��'����-
���� �� ���'���: 5 �(	��) 32 ����)�� �� ���� 
��������) ���� �	
�) ���
��� ����
���� 
 �������������� ����.

�"��"�"-��"-8�$����& ��$��� 
�����"����%"�" %��& "�����9#�� 

B�9���--����> ���������-���$�� 
�����"����%"�" %��& � )���#B$�%# ��8- 

� �"��?����- IV 	��/��$�9��"����"� 
�8����%� ������87 ��7�"$"��� 

«���"E%��"��8-», %"�"��& ��"���� 
24—27 2����$& 2016 �"�� � �$��.

8���(���'���� ����������) ���������-
����� ���� � "���(	���� ����  ���*�-
2�/�� (�����/ ������ 	������ ������� 
������������ ����������� ��� ������� 
������-0������'����/ ����) �(/ �����-
��. !�����-������ ������� �� � �2�) 
�������� �������� ��(
�� �����������-
��� ����������� "���(	���� ����, ������� 
('�����  	�����-+��(�� «���� � �(	���: ��-
�� ����*����� ��� ������� ����(���'�-
���» — ����'�  +������ 323 � ���������-
�������� ����� ��� (���������� �����/ 
�������� � ������)2��� ������������� 
����(���'����, �������� � ������� ('����� 
 �����) ��������� IV 8��1����������-
��) ������ �������/ ��/������) «9���-
4��������». ��� ��������1�� �� ������ 
����(�1��, ����������) �� �(	���, �����-
������� ��������1�� ������������ ����-
�� �������������� ����.

;�����-�����2������ ������ ������-
�������� ���� ������2��� �� ��������1�� 
� ��������, ���������������  ������� 
����(���'���� � "���(	����) ����, ���-
���� ('�����  	�����-������.

#���� �� ('�����  	�����-������ �����-
������ �" 8 2����$& 2016 �.

&����	��� ��+����1�� � �����������, 
	����� ����� �� ('�����, �������������� 
��������� 	�����-������ � �������� ����-
������/ ���1������� �����
��� �� ��)-
��/ http://kuban.tpprf.ru/ru/ � www.b2b23.ru.

3 1755 ���(  ���� ������ ����) �('���1� 
;������ �  ���� ������ ������ ���� @(�-
��� �����)���� ���������1� �������� ���	-
���� ���2���� ���� @(���� � ��������� 
(��� �	 �������� ���������� (����������, 
���2��� ���������� 1������ �(����) ����-
���) �(���(�� � �	
�������) �����  "��-
���. 3����������  ����� �� +������) �����-
�� ������ (���������� 	��� ������� ������ 
1����� ����) �('���1� ;������, � ���� ��-
��� 	��� �	A����� ������������1�) ���� 
�����)����� ��(���'����.

3 60—70-� ���� XIX ��� ;������� ���� 
����������  ���+�1������) ��(���'����) 
��������. 8��'��� ��� ����'��� ������  
�����, � ����� �����1�� ���������������� 
� �� ��(��� ������ "�����, ��� 	��� ��2�� 
('�	��� ��������.

�+�1������� ���������� �'������� 12 ��-
���. � ������ (����� ���������� ������� I 
����������� ��� ��(����� 	��� ��������-
�� �� 25 ����� — ���� ���������� (���� �	 
�������� ���������� (����������.

�� �����1�� ( ��������� 	��� ��� ���-
��1�� � ���(���. 3 ;������� ���� (�������� 
�(�����. �� (��1� �/����� ������������ � 
���+���(��, ��(����� � ��(������ ��2�/ 
('�	��/ �������) — ������, ��'�, ('����� 
� ��(��� ������������ ����������1��. 8/��� 

����������� 	��� (����������: �	����, ��-
��	�� � ���+����� ����) �('���1� ;������, 
���*�������� ����������� ��� (��������-
��, ����� �����'����.

&���� 1917 ���� � ;��������� ��� ��	��� 
�� ������ �����������, ������  1990-� ���� 
�������� ���� ���(���. ������ �����1��, 
� ��*������, �� ��/��������. ���� ��(���-
�� �+�1������ �������� ������  2005 ���(: 
25 ����� ��������� 3������� &(��� �����-
��� (��� � ���� ���������.

8�����'����� ��������� ��� ��(���'����-
�� ���'��������� ���������� � ('�	��� ��-
��������: 25 ����� ������� ����������� 
��������� ���� 21-) ('�	��) ������, �����1�-
����� ���1�� 0�������1�����) ������ ���-
��� ��������, ����� ������) ����(���� ���-
��� ��(���'����� �����(��.

;����1�����  ;������� ���� ��� ��(����� 
�������(���� �������������� �����������. 
;��, �(	�����) ���(��������� +���'����) 
�(���(��, ������ � �(����� ������ �������-
���� ��� ��(����� ���*�������� ������-
��� � ����������� ����������� «E�(����(-
��». 8�(���'����) ���� /���� ����� ������ 
('�
�/��. &�������  �����)2�� ������-
��� (�� ���� ������*��� ��������, ��� 
������ ������ ���� �*������� � �������) 
�������� �������.

3 �(	������ ���(���������� (���������� 
��(����� ���������� � ��������( ���������-
���(� ��������( ����� E��	����� «E��� �� 
(��». ��� ��������� ��������� (�� �� ����-
��������) ��	��� ������) "������, ����� ��-
��������� �� ��� ;������ ���/����  �(	EF 
 ����) ���. 3�'���� ��������� �
� ���� 
��������, �����(� ������ «@(���� ������-
*����». ;��'����� ��������� �(	������� 
���(���������� (������ ���-�'�� � *��) 
�(����) � ���1���. &�����(����, '�� ������ 
����� �'��� ����(�  (�� ��	��) �����1��).

�� ����� ���2��	�� �������� ���� ��(-
�����  �(	������ �������� (����������. 
#���� ���������� ����'� � �������������� 
����������� �(/������ � ��(2������� 
�(/���) ��������� ���������������) � �(-
	�����) ����/��. � ���(,  0��� (�� �����-
�� ���*� ���� ����� ���) �����1��. ;�����  
;������� 	(�(� ���
��� ������ ��(���'����/ 
�	
�*���). 8������ ����) '���� (���������� 
�	
�*���� G9.

&���������� ��� ��(����� ��'����� �� �(-
	��� �
�  ���(2(� �(		��(. &� ���( ���� 
���2�� ����������� ��� ������� ��� ���-
��� «#������ ������( — ������ *����». ��� 
����������  ������ ����������� ������/-
�������, �����) 1���� ��1�� ����� ��������-
�� �������� �	���� *���� ����� ������*�.

8�(����� �������� 
;������� ����
���<&��� ���<, 4��< �"�����%"�" ��#���(�����, #����"�$�� � ��-&�< " -#(���/� ������8 )�-�%"�. 
K"�$� �"�������& � 1755 �"�# �-�������/�� �$�9����"� K���"��"� #%�9� "B #(��+����� �"�%"��%"�" 
#����������� ���<&��� ���< ���$ ���9��"���<�& ���(�$� %�% ���< �"+����& #�����������, � �"9���� � 
%�% ���9���% �"�����%"�" ��#���(�����. 	 2005 �"�� ���< 25 &����& � )"���� "2�/��$<�" "�-�(����& 
%�% 4��< �"�����%"�" ��#���(�����.
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3������� 3������)  ���� ������� �������, '�� (��-
��� �����(������  ����  ���(2�� ���( ���'������� 
��*� �����������)����� ����������: 1364 �����(������ 
�� 100 ����' *�����).

— &�����'���� �� 10 ���1���� (���'����� �	
�� ��-
��'���� ��������/ �����(�����) — ��'�� �� 39 ����'. 
"������� 142 �����(������, ����2����/ ����������-
��) ��(���). "�������� 	���� 2,5 ����'� ��1, �����-
2�/�� �� �����(���. �� ���	�� �������� �	����'���� 
0������'����) 	�����������,  0��) �+��� ������ 	�-
��� 500 �����(�����),— ���	
�� 3������� 3������).

3������� ��������� �������, '�� �� ������/ �(����-
��/ ��� ������� ��*�� ������������ ����(���.

— ���) 0�� �������� � ��������� ��*�  (�����/ ��-
������) 0������� 	��*��� �� 0�������� �� ����1��, ���-
���*���� ������ (��������, �����/ ����(�����,— 
���'����(� ���� �������.

E(	������� �������, '�� �� �'�� ������ ������� 	��-
*��� �*������ ����	�������� *���� ��� ('������/. 
3 ���2��� ���( 	��� �(����� 54 *���/ ����
���� �� 
�(��( 90 ��� �(	��). &� �����) ��������� 	��� �-
������ 209 ��� �(	��) �� ���+������'���(� ��	��( � 
(������� 	���	� � �����(�������.

— 3�L 0�� �� ���/���, � ����  �	����'���� ���	���-
����� � 	�����������  �������. 4������� ����*��/ 
������ �� ������������ ����1�� �� ������(����: ����-
������1�� ���� �'����� 0�( ��	��( �����������),— ���-
'����(� ���� �������.

3 /��� ��������� 	��� ��('��� ������, ���	(�
�� 
	���������������� ��2����. ;��, ���� ������� ���'���-
�(�, '��  ���2��� ���(  ������� �� 8,8 ���1���� �-
����� �����(������, �� 15,6 ���1���� ������� ���*�, 
������������ �������� ��'�� 35 ����' �����(�����).

— 3 ����2��/ ��������/ 0������'����/ (�����/ ���� 
�����(������ — 0�� �������������� �����*����  �	
�-
���. �� ���*�� ���	����� �� (���*�����. �(*�� �
� 
	���2� ������� (������ ���+�������� �����(�����),— 
����� 3������� ���������. &� ��� ������, ���	/�-
���� (������ ��	��( � ��1�������� ������: ������ 
����'���� ���������� ��*�� � ��������, ��	�
�-
�� ���������� � ���1������� «1����/ ��/������)».

— �(*�� ��������� ������� �����'��� ��1��������) 
�����, �����1������ ���*������� ���+�����, �-
��'� ������*�  0������������� ��������1��,— (�-
��� ���� �������.

;��*� 3������� ��������� �������, '�� ����1�� 
���*�� 	��� 	���� 	��������)  �����/ �������� ����-
����� ����), ���	���� �����, �����  ���) �����*��� 
����� �(�����.

&�����'���� ��*��� ������ �	��
���� ���*���  
����� ����������1�� ���� �������� ����������� �	���-
�� ���������. &� ����� �(	��������, ���� *��(����, 
'�� �� �/ ������� � ���, ��� ����(�� �����������,  ��-
��1�� �� ������(��. ����� *���	 �	 ('����2�/�� ���-
*�/, ���	����  �����1�/ � �� /(����/.

— #���� ������� ���*�� ����	������ ('�������. 
��  ����
� ����'���� � �	
���������. 8�)'��  
���� ��)��(�� 47 ����'��/ ��(*��,  ��/ ������� ��'�� 

�� ����'� 600 '�����, 1556 �� ��/ — 0�� ������-��(-
*������. 4�� �������� ����, �����()���� ��,— ������ 
3������� ���������.

��'������ ������� EF �3� ���	
��, '�� �*��(��'�� 
��� �	����'���� �/���� �	
��������� ������� ����)-
��(���� �� 50 ������-��(*������.

— 8�������� ��	��� �������� �����'� 400 ������-
�����/ �����), ����� 	���� 80 ����' ����������-
����/ �������(2���),— ����� ������ 3������� 
3������).

&����������� #8� 3������� !�����  ��� �'����� 
�������, '�� ����� ��*���� ���(������ — 0�� ����� � 
�������, � ������ ���(��(�� ������� �	����'���� 
� ������*���� 0��� �������.

— 3 2015 ���( (���'����� ����'���� �����(�����) 
����� �(������ � ����� ����2�2��� �����(������. 
#��'��, ���+������'����� ��	��� �� ���������'��� 
(���� � ���	/����� ��������� ��	��( � ����������, 
('�������, '��	� ����/ ��������/ �����) �� ��	��-
������,— ������*�� 3������� !�����, ������, '�� ��-
�(���� #8� ����� ������*���� � 	(�(� ������*���� 
��	��( �(	�����) ����1��.

�
� ���� ���	����, ������� ���(�� *�����) ����,— 
0�� 	���	� � ����(�1��) � �����(��������  �+��� 0��-
������. 3 2015 ���(  ���� 	��� ������ �� 7 ���-
1���� 	���2� �����(�����)  0������'����) �+���, 
'��  2014 ���(, �� 0�� ����� �� ����, '�� +����'���� 
����2�����.

— ;�, ��� ������� (
��	 0�������� ����, ��2��� ���-
������ ��	����� � ��������� 	�����(, «�������» ����-
��, (��������� �� (����� ������, �� ���*�� '(������ 
��	� /������� ����*���� � ��������� 	�����������-
��,— ����� 3������� ���������.

E(	������� ���*� ���'����(�, '��, ��
�
�� 0����-
���( �� ���������, ����(����� ������ �(������/ ��� 
���� �� ���*�� ���������  ���������. &� ������ ���-
� ����, ��������� ��� ����/ ����1�  ������/ ���*-
�� 	��� *������� � ������������, ����� �� �(���-
�� ��������.

3 ����2���� ��������� 3������� ��������� �� ���-
�� ����������1�� �������������� ���� �('�� 	����-
�������� ����(������ �3� �� �	���1��� ��������� 
��(*�	��/ ����'.

� 2015 �"�# � %��� ���%�8�" �"�&�%� 40 �8-
�&( �����#�$����. ��%�� ����8� B8$� "9�#-
(��8 �� ���������"- 9�������� %"$$���� 
L� ��4 )"���� �" �����"����%"-# %��>. � ��-
B"�� %"$$���� ����&$� #(����� �#B�����"� 
�����"����%"�" %��& �����-�� �"�����<��, 
����������$< *	� �$���-�� ��%��"�, ��(�$<-
��% %����"�" L� ��4 �$���-�� ������%��, �#-
%"�"����$� �"���9��$���� � ��(�$<��%� ���-
���"���$<�87 "����"� ��#������7 ��$.

!���2� ������� ���+�������� �����(�����)

3�����-��������'����� � ����-
����� ����������� ���)�(� � 
��/ ��)���/ ����. &�������� ��� 
� 1���� �	A�������� (����) ����-
�� �����, ����'��/ �	
���, �-
��������/ � �	
�������/ ������-
��1�), �����-('�	��/ �������), 
2��� �� �����-��������'�����( 
���������.

3 �����/ ����'����  ���� �(��-
1��������� ���)��� ������	�� �� 
������ 	���) ����, ��1�� «&��-
�����», �����-��������� ����, 
����(��� +������+�), ���(���, 
���/�, ���'����� +�������, �-
�����. !(�(� ����������� 0���(�-
��� �� ������ 	���) ���� �(	�-
��. !(�(
�� ��
������ ���'���� 
����(� ('�����  +������� �� ��-
����( �����(, �������(����  �(-
���) ������	� �� �������'����/ 
������,  	���	� ���	� � ��(��/ 
���/ ������.

3� ��/ �	�����������/ ('��*-
�����/ ������������ �������� 

'��� � (���� �(*����. ;��*� �����-
���� ��1������ ���'���� ��1��: ��-
������ �����(� ��������  (	��-
�� ������ � �����/ ���������).

— ��*��) ��� (���'������ ��-
��'���� ��������/ ��������-
��),  ���2��� ���( �/ 	��� 86,5 ��-
��'�, ('�������  �����������/ 
3,1 �������� '�����. 3�������-
�� ���� �(	������� ����'���� �)�-
��:  2015 ���( ������ ������ 	�-
��� 1200 ����������),  ������/ 
������� ('����� ��2� 50 ����' 
'�����,— ��������  ������ ���-
��������.

����1 �����-��������'����) ��-
	��� ���/����  ���� � 2007 ����. 
3 0��� ���(  ��� �����������/ 	(��� 
����)������ ��2� ���/ ������-
�� '�����, �� ��/ 	���� 800 ��-
��' ('�
�/�� � ��(�����.

#���2���� ����'��� 23 +�-
����. ������ ���
���� �� ���-
������ ����� ��������� ����) 
2016 ����.

#� ��(, �(	��� � ���'����
�" ���7 -#��/���$�����7 %��& ��(�$�& �����/�"��8� -��&/ "B"�"��"-
-���"�"� � �"���"-�����"��(��%"� ��B"�8 «*� ���#, �#B��< � 
��(�-
���"». � '�"- �"�# -��"���&��& B#�#� �"��&?��8 �&�# 9��(�-87 ���: 
75-� �"�"�?��� ��(�$� ��$�%"� 
��(�������"� �"��8, "��"B"+����> 
�#B��� "� ��-�/%"-2������%�7 9�7���(�%"�, 120-$���> �" ��& �"+��-
��& �"$%"�"�/� L�"���& �#%"��, 55-$���> �" ��& ����"�" �"$��� (�$"-
��%� � %"�-"� � ��#��7.

3 ���������� � �����������  ������-
��������� �	����������( ������������( (���-
�������� �����*�� ������ �� �����*� ����  
���� �	
�) ��	��������� �����������( ��1(; 
��������) ����; ����*����� ��(
����, ���-
�����*�
��� ������2����������( ���*����-
�( ��� ���*�����(, ����������( ������'���� 
��������	���, � ���*� ������, �������� � 
�������*����� ����*���� ��(
����� �� 
(�����/ ������������� (�������� ��� �����.

;��, ��� �����*� ����  ���� �	
�) ��	-
��������� �����������( ��1( ������1 ���� 
�	���� ��������  ���������) +���� ������-
��/ ('������� �����) ��	��������� � ��-
������� ������� ��� ���� � (�������� �� 
1��� � ��(��/ (����), �� ������/ ������� ��.

8����� �� �����*� ����  ���� �	
�) ��	-
��������� �����������( ��1( �����*�� ����-
��������( (����������� � ��*�� 	��� ��-
��2��� �� ����� '�� �� ����'���� ����1� 
�� ��� ���
���� �����1�� ���� ��������/ 
('������� �����) ��	���������.

3 ��('��, ���� ������(��� 	(��� (�����-
����, '�� ������1 ���� ��������� ���(���-
��, ������*���
�� ����� ��������/ ('���-
���� �����) ��	��������� �� ���(��� ���
����, ������ ��*�� 	��� ����2��� �� ����-
'���� 30 ���).

3 ���������� � �����������, �������-
��  ����������) ����� «� ���(����������
�������� ����*������», ����� ���������-
�� ('��� 	�������� ������������ ������(��� 
��� ����2���� �����������/ ��)���) ��-
�����, ��������  ���(���������) �������
����*������, �� �����'����� �����������
����� ����������  +���� ���(����� �� 	(-
��*��� ��������.

���) ����� ��� ��������� �  8���)��)
������ "����)���) ������1��. ;��, ������,
���� ���� �� �(��(�� ����2��� �����( � ����-
*�������  �����������) +����, ���	/�����
���('��� ������������ �������� ��(���� �(��(-
�� �� 0�( �����(. 3 ��('�� ������*���� 	����
�����2���� � ������� �	
��� ��(
����, ��-
*����� �(��(����, ���*�� 	��� ���*� ������-
����� (����������.

8������ �� �(	��� ��/���(� ����( �-
��
���� �����'������� �� ����� ���-
�������) �����1��, ������� '���� ����-
��/ ���������� �� ��������� "�����. 
����'���� ���
���), ��������/ ���'�-
�������� ��	������, �� ��������� 15 ��� 
����������� �����������. ���� �
�  
2000 ���( ��� 	��� ������ 50 ���1���� 
������/ ������, �� � 2012 ���� — ����-
2� 1 ���1����.

— 8/�*�� ���(�1�� � ����������� ��-
��� �(	�����/ ��	���� ��/����) �����. 
�� 2000 ���� �/ ���������� �������-
�� ������� 1500 ����, ��)'�� — �� 	���� 
1 �����,— �����  /��� ���
���� �1�-
�(	������� 9����) ����	��.

������� ���'��� ������ ������� ���-
������� ����� ��/����) �����  ���� — 
���*���� ������ �� ���'�������� ����-
�� 0��) �(���(��. ����� ����, ����� ���	-
��� ('������� ��(����� ����� �������� 
���	(� �����������-��/��'���(� 	��( 
����������), ��/���( ��'�������/ ��-
��� ����(����������	��/ ���'�����-
��/ ��	����, ������1�� ������) ��-
���1�����) 	���, �������+��������� 
/���)�� � �������) (����� �������  
��('��/ ('��*�����/.

8������ �����'���� ������������/ 
���1������� — ����� ����������� «��-
�������» �������, �'����� ('������� ��(�-
���� �����. 8���� ��������, ����������) 
�������� �9� «O����� 9���/��», (����, 
'�� ������������) ���) ��*�� ����� ��-
��� �� ��(���)2�/ 1����� �����1��  
"�����. ��� 0���� �(*�� �����'� �����'-
��/ 	����/������, �������  ������� � 
������� �����1�������� ������ 	� �-
���� ���) ���� �� 2—3 ����.

— &�'����-�������'����� (����� 
�������������� ���� �������� (���2�� 
���
���� �������) �������� ��/��-
��) �����,— �'����� 9����) ����	��.

&� ��� �����,  ������
�� ����  
���� �����	���� ������ ������������ 
«"������ �����1�� � ����������� 
�������/���)������/ �(���(� �� �����-
����� �������������� ����»  2016—
2021 ����/. �� �������� �� ���������-
1�� �����������-��/��'����) � ��/����-
��'����) 	��� �����1�� � �����������, 
(���'���� ����'���� ����� � ��	���� 
�(	�����) �����1�� � �	A��� �������-
��� �/ �����, � ���*� �� (���'���� ���� 
�����*� ����� �(	�����) �����1�� �� ��-
���������� � �����)���� �����/.

�"FEHP% 8;�H

�� ������� ��/����) ������� — 
1,4 ��������� �(	��)
� 2016 �"�# �� #$#(����� -������$<�"-��7��(��%"� B�98 �������&-
��� ��7���"� "����$� B#��� ������$��" B"$�� 1,4 -�$$����� �#B-
$��. E�� /�2�� B8$� "9�#(��� � ��-%�7 %�#�$"�" ��"$�, %"�"�8�
��"��$ ��/�-�#B�����"� �����"����%"�" %��& ������ �"�"B%�.

8�3�O9���

F'�����  �	�(*����� ������� �(������� 
�����/ ���������� �(����� � �(�����, ���-
�����/ ���(���, ������������ ������1�) � 
������� ������ � �������� 	������, � ���*� 
������������ ����������1�) �(������/ ���-
������), ����������� «�(	�����������» � ��-
���������� �� ��������������� �� Q*��-
�( +����������( ���(�(.

������� ���
����, 8����) 9��(/� ��-
������, '�� ������������) ���) ����������� 
���'��������� 	���������(�����, �������*-
����� ������/ ���������'���  16 �(��1���-
������/. �(	������ ����������� ��� �� ��-
�� 1���	��� ��)���� �� (��(���� ������ 
��������, � ��'�	��� ����� �	������ � ��'�	-
���, � �������'����� 0++������.

������ ��� 0��� �����1���, ������) ��-
*�� � ���*�� ����� 1������ �����*����  ��-
���� � �(�����, � ��������, �������(���� 
������ ��  ������ �	A���. ;��, �� ������ 
�����) ��('��-�������������) �������� 

«�(	�����������», �� �(	��� �� ���������/ 
38 �������*����) ����������/ �� 0����(-
����(���� ������� ������ ���1��� �����. 
3 ��� �'����� (��(�� �� 	������������� � 
�������'���� �������� ������  5,5 ���-
1���� �(	�����/ ��������� � ����������.

&� ����� 8����� 9��(/��, ����� �����-
��� ����� ����'� �� �����	���� ���������-
�� ����� ��)���) �� ���2������ �������-
��� 	���������(���  ���������-�(������) 
�������. ��� 0����  ���� ���(������(�� ���-
��� �� ����
���� ���(����, �����(� �/ ��-
��������1��.

— �� ���*�� �+��������� ������(�, ���-
���
(��� �� +���� � 0������'����� ���'�-
�� ��������� �������: ���������� ��2(, ��2( 
1���(� �(������� � ����� ������� �	-
����� ��������� ��2� ����*����� ��2�/ 
	�������(�����. &��'�� �� ������  ����-
��, �� � �� �(	�*��,— ������*�� �	�(*����� 
8����) 9��(/�.

!����������'����� �(�����: !����������'����� �(�����: 
���������� ����������������� �������
K" �"�#(���> �#B�����"�� �����-��� �"�����<��� � ����"�� ���� ��B"�� ��� 
«�"�"+�"� %���"�» �" ��9����> � '22�%����"-# ���"$<9"����> -�����$<�87 
� ���-�$<�87 ���"(��%"�. �����"� �"��?���� �" 2"�-��"����> ������$���� 
��������� ��"��$ � �����"���� 9�-������$< �$��8 %��& 	����� �$�#7"�.

"��������(�� ���� �� ��(
���� ��-����(
���#��$� � ��$# �"$"+���& C�����$<�"�" 9�%"�� "� 29.12.2014 �. N391 «
 �����-
��� �9-������ � "���$<�8� 9�%"�"����$<�8� �%�8», %"�"�8- ������8 �9-�����& 
� �"- (��$� � 2�����$<�8� 9�%"�8 «
 �"�#���������"� ��������/�� ���� �� �����-
+�-"� �-#?����" � ���$"% � ��-» � «
 �"�#���������"- %������� �����+�-"���».



�������, 26 	�
��	 2016 ��� 3
�"98���9" — �9@ �!O�% ���

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

3������� ����� ���'����(�, 
'�� �������� 	���2�� ��	��� �� 
+���������� ����������� ���-
���'���� �����������. 8 ��� ��-
��'����� ����������, ������)  
������
�� ���� ����  ������-
���� � A��*���  �����) 1���� 
�*������, ���	���� ����(*��-
����� ����� ����� ���)�� �����. 
� ���� �� ��2���)  0��� ��('�� — 
��������� ��������1�� ������'-
���� ����������� ����� �	�����, 
'��	� ����(�
���� �����	��� 
�� ��2��� ��*���� �����������-
�� ������,  '�������� 0�� �������� 
������/ �(��1�������/ �������.

#� �� ����  ���������� ���-
�	����� �����������) ����, � ��-
����� ��*�� ������� �	 ������-
�����/ (���/�/, �� 	��� ���*� � 
����������, �� ������� ��������) 
����� ��������� (������� 
����. &�0���( �� ����'� � ����) 
������� 1����� ������ ������-
������ ����� 0��) ��	���, �	�(��-
�� ���	���� � ��(������, ������-
*���� � ����'����, ������� ���(� 
 ����( 	(�(
�/ ��2���) �����-
���) �����.

3 ������� ('������� ���*� ��-
��������� ���� ���������� ����-
������ 8�������, �������� �����-
����� ������������ ����������, 
��������1�� ����*���� ��*�-
��� � �/���� ���(*��
�) ���-
�� ������) &���, ����������) 
�������� ��� «E�������� �����-
��» 9�����) !�������, ��'������ 
�E�!�� F�3� "� �� ���������( 
���� !��(�.

� ������� ������'���� ���-
��������  ���������� ��������� 
����������� ��������� �������-
����� ����������, ��������1�� ��-
��*���� ��*���� � �/���� ���(-
*��
�) ����� 3������� 9�/���. 
�� ��'�� � ����, '�� ����� ������ 
����������.

�� �������2��) ����  ��������-
�� ��������������� 	���� 440 ��-
��' �����������/ ������. �*����-
�� ��	�������� ������1�� (���'�-
��� �	
��� ����� �����	���) �� 
15—20 ����' �����1. &�� 0��� ���-
��1� �(	��� �������� ����� ���-
��  "����� �� ����'���( ���-
��	���) �� �(2( ��������� (�� 
1000 *�����) — 437 ���, ����� — 
417 ���). ����� ����,  ����� �*�-
����� A��*��� ����� 150 ����' 
�����	���).

&� ����� 3�������� 9�/����, 
 0��/ (�����/ ���	/����� '����� 
� ���������� ���� �� ��������1�� 
��*���� � ������� ����*��) ��+-
�����(��(��, ������� ������� 0+-
+������ 	������� � ���	���� �� 
�����*�) '����. ;���) �������� 
��� �����	����, �� ���'��� ���-
�� ������ �(����.

8���� ��/ — ��0������ �����-
��� ���������������) ������� 
(�������� ����*��� ��*����� 
(98F��), ��������(�1�� ������/ 
� ������������/ �����, ������-
��� �/�� ��*���� �� ��������/ 
('�����/ (��'��-����*��) ���� � 
 ��� '���� �������� ������/ �(-
��1�������/ ������� ��� (*� ��-
����������2�) ��	� ��/����� 
(���'���� ����(����) �����	���-
�� (��1 � ������������ ���������-
���� ������.

&�� ��������1�� �������� ���-
���'���� ����������� �(��1�-
������� ����� �	�������� � ���-
�( �����)���/ ������ � �����. 
�����'�������� ����������� ��-
�������, '��, '�� 	���2�  ������ 
	(��� ��������� 	��������/ �����-
	�����/ �������, ��� '�
� 	(��� 
������������� ��'��) ���������. 
!��������� ��������  1����� ��-
����, � ���*�  �����/ �������� 
�����*���� ���*��� ��	(*���� *�-
����) �����*��� �(�� �� ���/ ��-
2���/, '�� ������ ������)2�) 

���� �����	�����1�� �, ��� ����-
����, (���'���� '���� ������-
�/ ���(�1�)  1���������) '���� 
����������.

3����  ������
�� ���� �� 
(��'��-����*��) ���� �	(������� 
142 ������� �(��1�������� ���-
���� ����������� 5221 ��2���-
�����. 3 2016—2017 ����/ ����-
'���� ������/ ������'��/ ���� 
������(���� ������ �� 8000,  ���-
(� �'����� —  1���������) '��-
�� ������� 1�����. 3�� ������� 
�(��1�������� �����	������ 
������� �	��(����� ��������-
(�
��� ����*���� �������, ��-
����� ����*��) ��������, � ���*� 
����
��� ������'��� �	��(��-
�����.

��������1�� � 0����(���1�� ����-
��/ ������� �����/���� �� �'�� ��-
������. ����*��� ������� �� 0�� 
1��� �� ���������� 	��*��� �� �-
��������. &� ����'���� ����� ��)-
���� ������1������� �����2�-
��� �� ������'��� �	��(���-
��� � ����������� �	����'���� 
	(��� ��������� ��������  ��	-
��������� ������.

"������������ ��('��  ��-
�������� � ������1������ ��-
���2����� ��(
��������� ���-
�(�
�� �	�����: 90 ���1���� 
����*��/ ������ �� ������ ���-
���� ����(���� �������(  �'�� 
����
���� ������ �� ��������-
��� �	��(������ � ��� �����*�-
��� � 10 ���1���� —  ��������) 
	��*��,  '��������  ����*��) 
+��� ����������. #� ��� ������ 
�������1�� ������1������� ��-
���2���� — � ��� 2014 �� ����� 
2016 ���� �� ������������� ���-
���'��/ ���� �� ������) ����� 
�(��1�������� ����� ���('��� 	�-
��� 9 �������� �(	��).

3 /��� ����'� ����*��� ����-
�� ������ ��� ������ 3������-
�( �����( � ��(��� ('��������, 
�������� ��� ������ � ����-
'���� �� ��	��� ������/ �(��1�-
������/ �������  �����1� �(	�-
��. &������������ ��+����1�� 
� ��������
�) ����'� ���� ��-
���� � *������� �� �����) ���� 
�������������  �������/ ���-
���) ��+����1��. &�����2����� 
�� *����
��.

3 '��������, ���������1� ���-
���� � ���	/�������� ���������� 
��	��� ������/ �(��1�������/ 
������� ���� ��'�	��/ ('��*-
����), ����('��� ������*���� 
������� ��������� 0��(����� 
��� �����'���� +���� ���������) 
������� 	���� ������������/ 

������/ �������, ������*��� ��-
�������� ������� � ��������1�-
�) ����/�����
�/ ������� �� 
A����/  �����.

;��*� ���������� ����� � 
�������) ������� ��� ���*��� � 
������'������ ����*������� 
�������. 3������� 9�/��� ����-
���, '�� �� ��/ ������/ �(��1�-
������/ �������/ ������� �� ��-
��� 10 ���1���� ���� ��� �����-
��, �	����'����/ ��������(-
�
�) ��������), �������� ��� 
�����(���� 	��������. 3 ������
�� 
���� ����� 1173 ������'��/ 
�����2���� �� ���������, ����(-
��2�� �� �������)-�������, 
�� 	�������(� ������( �� ������/ 
�(��1�������/ �������/. 3����-
��� ����� ��� ���('���� (������ 
��+���������� ����*�� �� �(-

���(�
�� ������� �� ������(.

F��'���, '�� �� ����('�2�� 
������*���� ����� ��������-
�� �	��������� �����	�����, '��-
	� ������� ����'�������� ��2�-
��� �� ��*���( �� ��/. E����) 
���� ��*�� �+���(������� ���: 
������� �(��1�������� �����-
�� ���	/�����. � ���� ��������-
���������  ���, '��	� �/ (����-
2�������� � ('���� �����	�����) 
������ � ��� *�����).

��������:  ��(��� 2014 ���� 
���(
�� ��)� «E�������� �����-
�� ����������» — www.parkingkrd.
ru. �� �����*�� ��+����1�� � 
��)��(�
�/ �� ���������� ����-
�� � ������(���/ � �������� ����-
��/ �(��1�������/ �������/, 
� ���*� � 	��������/ �������/ �� 
(��'��-����*��) ����, �������/ 
��� ������-�������������/ 1���-
��/, ��������1��/, ('��*�����/ � 
�. �. 4�� ��+����1�� ��������� �	-
��������.

�� �������2��) ���� ������ ���-
���'��� ����������� ��������-
��, ���	��*����� �� ��)�� www.
parkingkrd.ru, ���'������ ��-
2� 47 ����' ��2���-����, �� ��/ 
5221 ��2���-����� — �� ������/ 
�(��1�������/ �������/, ����� 
2500 ��2���-���� — �� ������/ 
�������/ /���)��(�
�/ �(	A��-
��. 3 �	
�) ���*����� ����'�-
��� ������/ ������'��/ ���� �� 
���������� ������ �� ����2��� 
17 ���1���� �� �/ �	
��� '����.

3 ���������� ��)��(�� $���� 
(�������� �(��1��������� ���-
������, ������)  ��*��� �����-
���� ������ �����*���� ���(�-
1�� �� ��*��) �� �(��1�������/ 
������/ ������� � �������� ��(�-
���(��'�(� ����(�������(� ��-
��
� ��������.

#�� 	���� — #�� 	���� — 
��� ��/��� ��/
L$��� %����"�" /����� �$���-
-�� ��$��"� ���"��& �����-
��$�& � ��"���-��"-, ����-
�������$�- "B?�������"� 
"�����9�/�� «���� $>B���-
$�� B"%�� �"�"�� �����"����» 
�%"$��- �"�"9"-.

8��������� �	�(*����� 	(�(
��� ��-
��
���) �� ������'���� (��1 ������-
����)���) � ����� J�����. &���('�-
��, '�� ���	/����� ����������� ��	��( 
����� �	�����, '��	� ��� ����� ����-
������ �� *����
��: ������������ 
�	
�������) ��������1�� «������-
1�� 	���� ������ ����������», �����-
�� 	����, ������������ �
� �������-
��/ ��������/ ��������1�) — �� �� 
������������( ���+��(. F����� ���*-
�� 	��� ����������� ��� ��/, � ��� 
 �	���������� ������� 	(��� ������ 
��� ���������.

3� ����'� ���*� ������� ('����� ��-
��������� ���� ���������� ;������ 
8������� � �������� ���������� ��-
���������� �	�������� 9�����) 
�������.

��� ������� ������) �����, ����� 
(��	���, �����  1����� ������, '�� ��-
�������,  2����) ����(������, � ��� 
���/���� ���, ��� �� ��*�� �������� 
��	� �������  +�����-1�����/. ��� � 
������������) H��� ��	�����) 	���� 
������ ���������� �������(�� ������-
��1�� ��������� ������  ���������-
��� ���� — '����� ����  ������, ���-
�� ��	���, � 18:00 �� 20:00.

E��� ���������� �������, '�� ����� 
�/ ����'�  ���1� ����	�� � ���( �	-
�������� �(��������� �
� ���������/ 
�	
�������/ ��������1�) 	������, 
��������������/  ��������� ���-
������  0��� *� ����
����. !��� 
������� ��2���� ��� 0����) ����) �� 
��(
�/ ��������/ �	
�������/ 
��������1�) �(	�����) �����1� — ��-
����1�� 	���� ������ ���������� �� 
����/ (�����/ �������� ���+�� ���-
������ ���������.

&��'�� ��������� ��� ��/ ����-
��/ ���������� 	(�(� 	����������.

3������� ����� (��'���, '�� �� 
������ +����� 	(��� �+������� ���	-
/������ ���(�����1��, �������� ������, 
����� '���  ����
����/ ������(���� 
��������� ��������/ ��	��. 3�*��)-
2�� (������ ���	������� ��	��� 
��������/ ���1�) ������� ������-
��1�� ��'�������) � 	�����+������) 
��	���.

F*�  �������� +����� ����
���� 
	(�(� ������� ��� ������). E��+�� ���-
������ ���������, �����������) � 
������1��) 	���� ������ ����������, 
 �	���������� ������� 	(��� ��(	����-
�� �� �+�1������� ��������-������� 
����������1�� ����������.

&���
���� �� ������'���� (��1 
����������)���) � ����� J�����, 
��� ����2� ���������� ����������,  
������
�� ���� �������. &� ��+��-
��1�� ���������� ������������ �	��-
������, �	
�� ���
��� ����
���) — 
������� 420 ��������/ �����, � ��� 
��/������  ���������� (�������� 
�(��1��������� 	��*������ �	����-
��������� ('��*����� �������������-
�� �	�������� ����) «$���� �������� 
���'���� “8���(*����”». &���
���� 
	��� ��������  	����������� ����-
������ ���� «�	
�������� �����-
��� ������».

&������ ��������, '�� '���� ���
�-
��)  ���(2���� ������� 	��� ����-
����  �(	�����(. ����� ����, � ��'���-
�� ������ ������� ��������� ����� � 
������) �����	�����) 0������0������. 
3 ����) ��������1�� �� ������
����� 
���+�����. �������� �� ��������� ��-
������/ �����) ��)�� ������������� 
��2����, �(������� �	
�������) 
��������1�� �� �(���� ����������� 
���	����(� ��	��(. ������ ��-�� 0���� 
��)��(�
�) ������ � 	�� ��������(�.

���	/����� 
��������� 
��������1�� 
�������
L$��� %����"�" /����� �$���-�� ��$��"� �������$�& � �"�"+���-�, (�"B8 "B�#���< ���#�/�> � �$���8-� 
-#��/���$<�8-� ���%"�%�-�, %"�"�8� �"9��>��& � �����"���� �"�"�� � 2013 �"��. )�(< �$� ��%+� " 
�$���7 �" ��$<�����-# 2"�-��"����> ����"�" ���%"�"(�"�" ��"��������� � ��"$�/� �#B���.
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��� ���	
��� Krasnodar.er.ru,  �����/ 
������ ������ ('������� ��������� �	-
�(���� ������ ���������� �� ��������1�� 
� ��������� �	
�+����������� ����-
����������� �����)���� ���������� �� 
����������� ��������(� ��� ������(�
�-
�� ���*���� �����������  ���(���� 
E��(���������) �(�� ������������ ��-
	����� "����)���) ������1�� �������� 
�����, (������ ������� �	
��( �����-
�( � ����1���� ��������1�� � ��������� 
���1��(�� ��������������� ���������� 
�� �(	���.

— 3 ��'��� +�����  ����� ���)��� 
����) 0��� XV �A���� ������, �� ������� 
	(��� ��� ����� ��������������( �������-
��� �� ����������� ���������  ���(��-
�� E��(���������) �(��,— ������� ����� 
!�������. — ���������� ��� ('�����  ����-
���������� ���������� ���*�� ����� '��� 
������, ��������� «�����) "�����» ��� 
	�������)��) ���*�����. 4��� '����� �� ���-
*�� ����� �(�������),  ��� '���� � ����-
2����/, +�������/ ����� �� �(	�*�� 
� ���*�� 	��� ���� ���'�����  ����-
�(� ����(�����(� 	���	( (�� ���� ����� 
����������  ���(����  E��(���������) 
�(��). ��� ������������ ������ ������-
������ ������ ������) ������, ������/ 
«��������/» ��������� ��� «��������/» 
������  �������������� ���������� 
«�����) "�����» ��� � �� 	(���. ��������� 
�� ������������� ����������  �������) 
����(������) 	���	�, �����( '��  ������)-
2�� ��2�� ���������� �� ������ «������ 
"�����» ��������� ����*��� ���(� ����(-
�����(� 	���	(, �� (*� � �������������� 
��� �����(� �
� 14 ������'����/ �����). 
&�0���( ��� ��2�) ������ �����������-
��� ���������� — 0��, � ����) �������, 
����*����� ���������� ������)2�/, ��-
����� ����� ��������� �� «�����) "��-
���», � ���'��, ��� ������*���� �(��, ���-
�����) &���������� "����� 3��������� 
&(�����, � � ��(��) — 0�� �
� � ����*-
����� ������������� ������� ����'� � 
*�������, �	�(���� ��1������-0������'�-
��(� ������(, ���� ���	/������ ���A��-
�����, �	�(���� ������, ������� ��)'�� 
����) ���(��. ��������� 	(�(�  �	���-

������� ������� ��������� ('�����  ��-
	���/: 0�� ������� ���	����� ���������� 
�� ��������� ��������������� ������-
����. �� /����, '��	� ��� 	��� ����� 
� 0��) ����(������) 	���	�, ������� ����-
����� �� (*�  /��� ������) +��� ��	���-
������) ��������.

����( !������( ������*�� ��������� ����-
���������� ������������� ��������� ���-
��� «������ "�����», ����������� ������-
������ #��������������� 8�	����� ������-
�������� ���� ������) E��1����, ������) 
�������, '�� ���1��(�� ���������� 	(��� 
���/����� �� �����) ������, '��	� �����-
���� � ��	������� � ��/ �������/ 	���  
����/ (�����/. ;����� ��� ��*�� 	(��� 
�	����'��� ��������� ���/ ����1���, 
������� ������������ ��� 	�����: ����(-
���������, ���������� � ������������. ;��-
	����� � ��������1�� ��������������� 
���������� 	(�(� ����� *�, ��� � �� �����-
������/ �	���/. �	���������� ���	��-
��� ���*�� 	��� ��	������,  ��� '���� 
� �������� ����������� «�����) "�����».

3����) ����� ������� ��� ������� �����-
��1�� �����)���� ������� «��'���� *���� 
(#������)»  2016 ���(.

— 3 �����/ ������� �+��� ������/��-
�����  �(��1�������/ �	��������/ �� 
	(��� �������� �1���( ����1�����/ ('-
��*����) �� ����(�
�� ����1���: (����-
������������ �������, 0++��������� ��-
���������� ��������/ ������, ������-
��� �	��(������, (����� ��	��� � ��-
'���� ���������/ (��(�,— ����(������ 
������) E��1����. — 8�)'�� �� ���*�� 
�� ������ ������, '�� 	��� �������  �+��� 
������/�������  ������� ��*���� �(��-
1��������� �	�������� ����, �� � �����-
*��� (����� �� ���������� ��/ ��������-
��. J��	� �(	��1� ����� �����1���� � 
	�� ���	��� ����������� (��(���� ����-
1�����/ ('��*����).

� ���+��� � �����/ ��������� ����-
�������, ����'�� ������ ��� ��('���� 
�����	�� ����*��� '��� +���1�� ������ 
«������ "�����»  #8�, ������������ ����-
���� �� ������� ������/������� ����� 
���1��.

— "�	��� ������������/ ��(�� 	(��� 
����������  ��'���� ����, ������� ���-
���� ����(� �(����� ���
����, ������� 
�����(� ����������� ���������� ��2�-
��� �������/ ����������,— ������� ���-
�� 3��������.

3 �����/ ������������ ������ � ��-
	��� �����������) �����)��) 2����  
2016 ���( 	��� (���*���� ��������� �	-
('���� ��(2�����) �����������) �����)-
��) 2����, ����'��� ('�	��/ ��������� 
��� ������1������� �	('����: �������-
1�), 	��2�� �� ��1������-0������'����) 
��������, ������-������ ��(
�/ ������-
���� � *(��������.

#���������� ��������� ������������-
�� ������������� ��������� ������, �����-
������) ����������� �����)���� ������� 
«E��*������) (���������» �� ���������-
����( ����, ����(�
�) ��+����) ����-
������� � ������'������ (�������� �(	EF 
3����� Q�'���� ��������, '�� 1��� �����-
�� — �	����'���� ���������) � 0++����-
��) ����(����1�� ��*�( ������ � �	
�-
����, ���2���� (���� ������ � ������ 
� �������� ������*�� �����)����� ���(-
������, ����(����������	�����  (����-
�/ �����)��-������'������ ������	�����.

J��� �������(�� ������������� ������-
'������ �����, �������� "9��, ���+����� 
�(	E9F 3�����) �����1��) � ����� 3����-
�� Q�'���� ��	���, '�� �*��� 1��� ���-
���� — 0�� �������� ����(��������/ ��-
��) ��*�( �	
��������� ���������� � 
�	����'���� ����*����� ���('���� ���-
��)���� � ���*�������� ���������� ���-
��/ (����) ��������������� �	��������. 
"����������� �����)��� 2���� �������� 
������������ ��������) ���� ���*��� 
� +��������� ������) ����� ������.

— "����������� �����)��� 2���� — 0�� 
���
���� ��� ��������� ���������/ ��-
������. �� (*� ���� ���(����������� 
�������1�� �����)���� ������� «E��*���-
���) (���������» �� �����'��/ (����/. 
&��2���� ���+������������� (���� 
��2�/ �������� — ������ � (���2�� 
������(���� ����'� ������  ������-
��� ��������������� �����)���� ������-
���� � ��	���������) ��������,— ������� 
������) E��1����.

�(	������ ���������� �	�(���� 
���(������ ������ ���) ��	���
� ��-%�7 ��9��� ($��� ���9���#-� ����-
��$<�"�" �"���� ������ «�����& )"���&», 
����������$& /�����$<�"�" %""�����/�"�-
�"�" �"���� ��"�"���%"� ������, ��������-
��$& %"-����� L"�#���������"� 4#-8 �" ��#-
�#, �"/��$<�"� �"$���%� � ��$�- �������"� 

$<�� ����$��"� �"��"&$"�< 9�������� ���-
9���#-� ����"��$<�"�" �"$���"���� ����-
�"����%"�" ����"��$<�"�" "���$���& ���-
��� «�����& )"���&».

$��� ����� ����� !�������) �� �(	��� — �	�(*��-
��� ������ �	 ��������1�� ��	��� � ���� �����-
���������� �����)���� ����������. &������������� 
���������� ����� «������� ��+���», �������� ���(��� 
E���(��. ��� ���������, '�� ��������� ��� �����  ���-
1��(�� ��������������� ���������� ('������� ���-
��(
������� '���� ������, ������� � 	��� �	��
�-
���� 	(�(
�/ ���������  ���(���� �� «�����) "�����». 

— 8���� 	(��� ��� ����� ���1��(�� ��������������� 
�����)���� ���������� �� ����������� ���������  
���(���� E��(���������) �(�� �� ������ «������ "��-
���». 3 0��� ���( �� ����� �/���� �� ����� ���-
2��	��� �������������� ����������. 3����� �(�-
�������)��� ���)����� ��2� ������ ������  2006 ��-
�(. 8��'���  ��/ ��������� ('����� ������ '���� ���-
���, ����� 	��� ���(
��� � 0���( ���1���( ���������� 
� 	�������)��� ('�������. 3 ��������� ���� �� �2-
�� �� �	������� ������(� ������, ����� ��������� 
 ��������� �� *����
�� � �	����� ��	�������) 
��������������� �����)���� ���������� �� ������ 
'���� ������. 4�� �������� ��� �������� ������� 0+-
+��������� �������������) �(��������)��) �����-
���,— ���'����(�� '��� �������(�� �������� ������. 

3 ����
� ���, ��� ��2�� ('�������  �	���/, ���-
��� ���1������) ��������-������ «��������», ������) 
	(��� �������  ��������� �����	����/ �������) 
��/ (����). 

— 4��� ������ ��'�� ��� ��	��( � 7 ����	��,— ����-
��� ��������� �������������� ������������� ��������� 
������ «������ "�����», ����������� ������������ #8� 
������) E��1����. — �� ��)�� ������� �����
��� ���-
1������� �������,  ������) ��� ����'��� ���(�����, 
���	/�����/ ��� ('�����  �������������� �������-
���, � ���*� ��������� �������� ������� ��������� 
��������������� ����������. #���������������� 
�� ��)�� ���(� �� *����
��. �� ��)�� ����(��� +(��-
1�� �	�����) ����: ��*�� ������ �������(�
�� �-
�����, ���� ����*����� ����(�� � �	('��
�� ����-
���1���, ���������, 0���������� 	��2����. &���� 
��������1�� ��*�� ����)��  «H�'��) ��	����», ��� ��-
��(��� ���1��, ����, �����������, 	��2���. �	��-
����� �����/���� 2-3 ����  ������. &� ������ �	('�-
��� ��������� ���)�(� �����������. 8���(�
�� 0��-
��� ��� ��������� 	(��� (*� ���� �������������� 
����������.

&����� «��������» �� ������'�� �����)���� �����-
��, � 0�� ������ ��� ����(���� ��� ��/.

"(��������� +���1�� ������ «������ "�����»  #8�, 
������������ �(	������� ���������� 3������� !����� 
������*�� �� �������� ������ ��*� ����� �������-
�������� ����������.

3 ����2���� ��������� +���1�) ����� !������� ��-
������, '�� ������ — �	���� ������)2�/. �������� 
���*�� ���������� � ��	���������, ������� ('����� 
 ��	���/, 	��� ����������  ������'����) 	���	�. 
;����� �����, ��/��� �� 0����, ��	������� ���*�� ����-
��������, �� ���� ������ ��) �����.

��������-������ — 
 ����
� ����������
O$�� ���9���#-� ������$<�"�" �"���� ���-
��� «�����& )"���&», ����������$< /���-
��$<�"�" %""�����/�"��"�" �"���� ��"-
�"���%"� ������, ����������$< %"-����� 
L"��#-8 �" ��#�#, �"/��$<�"� �"$���%� � 
��$�- �������"� 
$<�� ����$��� ����&$� 
#(����� � �"�-����"- 9�������� 2��%/�� 
������ «�����& )"���&» � *	� � �"�"��%"� 
4#-� �����"����.

;���� �	�����, ��������
�� �������1�� ����/��/ ���-
��)  +����� 2016 ���� 	(��� ���������������� ������ 
�� ����������, ������� �� ��������� �� 30 �����	�� 
2015 ���� �� ��(
������� ��(��(� ������������. 4�� ���� 
�	(������� ���, '�� +��� ��(
�������� ��	��� (�����-
������� �� �������� ������) �������+�1��������� 
('��� &�" �� ��������� �� ��������) ���� ���������� ��-
'������ ������� ��� ��	���������), ������� �������  ���-
����*���� &�" ����� ��(
��������� �������1�� � 1 +�-
���� 2016 ����,— 0�� 30 �����	�� 2015 ����.

���� ��������� ��������� � ��������� ������������ ��-
�������, �� ���� ������� �� ('���  &�" ��� ������(�����) 
���������������, ������(�, ������ � �. �., ����) ��������� 
	(��� �'������� ��	����
��, ���� �� ������� �� ('���  &�" 
�� ��������� �� 31 ����	�� 2015 ����.

���� ��������� ��������� ��(��(� ������������ ���-
�� 30 �����	�� 2015 ����, � ������  ������ � 1 ����	�� 
2015 ���� �� 31 ����� 2016 ����, �� ��*�� (������� �	 
0��� &��������) +���. ��� 0���� ��������� ���*�� ������ 
 &�" ��������, ��������� ������*���
�� ���(���-
�� � ������
���� ��(���) ������������. &���� ���������-
��� �������� ���������( �� ����(�
��� ����1� ��'���-
�� ������ ����/��) ������ � ('���� �������1��. ;� ���� 
���� ��������� ��������� ��	����� (*� ����� ��������� 
�������1��, �� �� ����(�
��� ����� ������������ ��� ��-
������ ����1� �� 	(��� ���('��� (*� (���'����), 	����-

���� �������1��, ������ ����/��) ������ � +��������-
��) ������ � ��).

&�����*���� ������
���� ��(���) ������������  ��-
���� � 1 ����	�� 2015 ���� �� 31 ����� 2016 ���� � ����-
��� �������� � ��������(�
��� ���(�������  &�" 
���*����� ��*�� �� 31 ��� 2016 ����. &���� '���  0��� 
��� ���	/��������, ��������( �� II ������� 2016 ���� ��� 
��	���������) 	(��� ����� �*�����'��� (���
����� ��-
'������� � +��� ��(
�������� ��	��� 	(��� �������'���� 
������������ &��������� +����� �� �������� �*�����'-
��/ �����/ ��	���������), ������� 	(�(� ����*�����  	��� 
�������+�1��������� ('���.

&���� ���('���� � �	��	���� ��'�������, �� ������) ���-
�(��, '�� ��������� ��������� ��	�����, �� ��'��� ���(-
'��� ������ ����/��) ������ � ('���� �������1�), ���-
2��2�/ � ���� ��� ��	���. ���� ��������� ����� 0���� 
��� (�������� �� ��	��(, ������ ��� ����/��) ������ 
(����2�� �� 	(���.

J�� �������� �������1�� ����/��/ �����) ����	���-
�
�/ ����������,  +����� 2016 ���� ��� 	(�(� ���2�-
�� �� 4 ���1����. &����� �� ���(����������( ���������-
�( �	����'����,  ��� '���� ��1�������, 	(�(� ���2��� 
�� 4 ���1����  ������ 2016 ���� ��� �����������, ����-
����� �� +���� ��	��� (� ��	����
��, � ����	����
��).

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

�	('���� ��(2�����) ��(
��������� �� 
������'����� ������, ����'������� �� 
24 '���, � ����������� �� �'�� ������ 
������� 	��*���. ��� ��(2�����) ������-
����� �������, ��������� — 210 �(	��)  
�(���. &��*����� 	���������.

9���� ('�	���� 1�����: ������������) 
���), !��/��1��) ��)��, /(��� ������� 
���.

8 1���� ��������1�� ���1���� �	('���� 
������������ ��������� /���)��� � ����-
��	�����
�) �����2�������� ������-
�������� ���� (���*��� «E��+�� ������-
��� ���1�) �� 2016 ���»:

— «����� ��/������� ���
����� 1��-
��� 	��)���� � ���1� �� �)1�  H&U» � 08 
�" 10 2����$&, � 21 �" 23 -����, � 05 �" 
07 ����&B�&, � 19 �" 21 ����&B�&;

— «����� ��/������� ���
����� �(��) 
 H&U» � 29 2����$& �" 02 -����, � 23 �" 
25 -�&;

— «3���������� ��
��/ �(���(�  ��-
������ ��(��� � ����������� ���������� 

���2����  (�����/ H&U» � 25 �" 27 &���-
�&, � 01 �" 03 2����$&, � 18 �" 20 ����$&,
� 03 �" 05 "%�&B�&, � 14 �" 16 �"&B�&, � 
05 �" 07 ��%�B�&;

— «����� ��/������� ��������� �����-
��  H&U» � 14 �" 16 -����, � 12 �" 14 ���-
�&B�&, � 07 �" 09 �"&B�&;

— «3���������� ��
��/ �(���(�  ��-
������ ��(��� � ����������� ����������
���2����  (�����/ H&U» � 15 �" 17 2��-
��$&, � 12 �" 14 ��%�B�&;

— «8��������, ������������  H&U»
� 28 �" 30 -����, � 04 �" 06 ����$&, � 10 
�" 12 "%�&B�&;

— «����� ��/������� ������ ����'��-
�� � ������� ����������  H&U» � 16 �"
18 -�&, � 24 �" 26 "%�&B�&.

����������
����� ����� ���������	

 ����
����� ��������� ���	���
� ���-
��������� �������������� ������
���	 
���� �������� �� ���������: 8 (861) 
262-18-85, 262-42-34.

�������1�� �����)  2016 ���(
� �""��������� � �9-�����&-� � �����"��"- 9�%"�"����$<���� � 2016 �"�� ��B"��>?�� �����"���8 B#�#� �"$#(��< 
����7"�#> �����> � 2�%���"����#> �8�$��# % ��� B�9 #(��� �$��"�87 ����%��/��.

E"9��� &"�3�����W H��$�%
E!F�� «F'�	��-������'����) 1���� ������� H&U» �� 2016 ���

� /�$&7 ���$�9�/�� *�%"�� �����"����%"�" %��& "� 7 �>�& 2004 �"�� N721-�* «
 �"-
�#���������"� �"����+%� ��9����& $�(�87 �"��"B�87 7"9&���� �� ������"��� �����"-
����%"�" %��&» �"9���" L"�#���������"� B>�+���"� #(��+����� �����"����%"�" %��&
«�(�B�"--��"��(��%�� /���� ��9����& $�(�87 �"��"B�87 7"9&����».
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������� 0��) 	������) ��(��� ��'�����  
1991 ���(. �� ������
�� ��*����� ��������-
���� ������ ��('����� '(�� ���*�,  ����	�� 
1996 ����, ����� �� ������2���� ��������� 
«&�������», ��������� ������� "����� H�����-
�� E���� ����) ���  ��������� ����-
/�� �����) 	������)���� ������������ — 
E���) 8�1�������'������ ��(��, �������) 
������ 888", ��(���� H�������) � E��(���-
������/ �����) 888", �������� Q��) E��-
�����'. �� ������������ � 	������) ��(���) 
�	A�������� �, �1��� ���+������������ 
����*����� �� �������, ��� �������� ���� 
�� ��	� /(��*�������� �(������� &���� 
�(	������ +�������� 	����� � �������� ��-
��( �� 	����� �. @�������'� «#�����) ��», 
���� �
� �� �����������, '�� ���'����� ��-
��(���'���� � ���������� ;����� 	����� 
���������� ���*���� ����� ������*�����-
��� � �����������. &���) �(	�����) +��-
����� 	����� ���/���� � 18 �� 22 ����	�� 
1996 ����  �����/ ��*�(��������� +����-
��� «�. @�������' � ������ �(������-
��� �(���(��».

«F ���� 	��� ��(��,— ���������� ���*� 
Q��) E�������',— � � ����/�� ������ ����( 
�� “#������� ���”. W ���� /���� 0�� �������. 
8 +������� �. @�������'� �L � ��'�����. 
�� ��2�� �	
�) ���� � H. E. E����� — ��-
��������� ���������� “&�������”. 3 ����-
������ � ��	���� � ��� *� *�������, ����-
����� � (��'�����, '�� �  !���2�� ������, 

 &���*�, ������, �����������... ����2���� 
�� ��� ���������».

Q��) ��������' ������� ������ ������� 
+�������, �����2��� ��( �������� ��(��-
�����	����� � *������ ��	�����, � ���*� ���-
+�����������) �����1��� ������������/ ��-
�����.

�� &���) �(	�����) +������� 	����� 	�� 
������2�� � �������) ����*��, ����(*����) 
������ "8�8" 9�������� H������, ������ �-
���
�)�� 	��������� ������ ����*���� 
��*������� ����� �������������� ������ 	�-
���� Q��� E�������'�.

Q��) ��������' ������ ������*���� H. E. E�-
��� ��������  ���������� «H�	������ ���-
��». &������� ��������� ���������� 24 ����� 
1997 ���� �� �1��� ���1� ���(��� «&�����-
��». ������ ����� �������� ����� ������ 
	�����  ���������� Q��) E�������' �����-
����� ���� /(��*�������� �(������� ��(�-
��) � ��������  ���������� �� 	�����, ���-
������ ��  !���2�� ������. #� ���1��� ��� 
������ ��� �	�
���� ��������, � 	���� H. ��-
��	� «��������»  2013 ���( ������� ���-
�� ������ �� ������������) �1���! 3�� 0�� 
���� ����� � Q���� E�������'�� ��� ����� 
���������: ��������-���������� ����� 3���-
'���� � ����(*����) ������ "����� ���� "�'-
�����). 3 ���2��� 	������������ ������� 
!���2��� ������, ��� 
���� ������� ��������� 
��������� � ������� ���������� ���1���. 
�� �/ ���'� ��*���� 	���2�� '���� �������-

�'��) ��	���, � ���*� /������ �� ������*�-
��� ���(
��� ������(���.

8������  ������������� ������ 	����� 	�-
��� ��� '�����. �������� ��'�� ����������� 
�� �������'���(� �����1�� �(������ 	�����. 
!�����) ��	�� ���*���� ������(��� � ���-
�����+�����������) +���� — ������ ���� 
�� ��	� ���)�� ������. �	�'�� �� 0�� (/���� 
����. �� ������� ��(��� ��(������ �������-
�� � ����2����(����, �����(��� ���������� 
(���/�� ( �����'���������, � ���*� ( �����-
��) ����1��, �������, &���(�����, �������, 
W�����, �����, ;(�1��, 3�����	�������, 8@9, 
E�������, E��1�� � �����/ ��(��/ �����,  ��-
����/ ������������� ������������� �������.

3 ����� 2016 ����  '���� �������� �	���)-
���� ���� ��� ��������� �+�2� ������������-
�� ������ 	����� (*� ���2�� ��� ������ 20-��-
��� ������: «H������ � ��	�» 9. ������� � 
«H�	������ �����» &. J�)�������, «"���� 
� �*(������» 8. &����+��� � �����  ��'���� 
���� 	(��� ������� ��� ������(�� ;����� 	�-
���� Q��� E�������'�.

� �	���� ;����� 	����� ������������ ���-
*���� ��������, ����� ������/ ������� 
�����-���1���� � ����'� � ��������� �� ��-
�( �������������( ����, ���'����� ����'� 
� ���������� � ('�
����� 2��� ���(��� ����, 
������� �	���)���� 	(����� � ������ �����-
�� � ��� ����
�, 1��� �����������/ �������� 
«3���� 	�����» �� ������ «�(	���-24», �����-
�������/ ������������) «&�������», ������-

2���� �����) �� �����'��/ ������, �������� �� 
"����� �  E��1��  �����������) E�� �(���(-
�� ��2�/ ����� � ������-������ ��(���. �(��-
����1��) �	���)��/ ���*��� ������ ������-
����) ����-���1���, ����
����) 20-����� 
;����� 	����� �� �1��� �(���������� ������ 
15 ����	�� 2016 ����.

���� ���$%�& '�(��)�*

���(�-������� ��� �������)
�����"����%�� �%���-�(��%�� ����� ���-8 �-��� 
L"�<%"�" �"�"��� ���-<��# �" �%�#�$<�"� �"���-���"� 
�<��� �"��� L�$<������.

&����������, �������� ������) �� ���������) ��� � ����� 
�����������  2003 ���(, �� ��������� ��� �	�2�� �� ������ ����(, 
�� � ��� ���, �  2005-� «����� E���/�����» 	�� (���2�� 0�������-
����. 8 2011 ���� ����� ����� �������� ����1� �����)���) �(	��-
�� � ��2� ������� ��	������ �� ����������.

&���� ���� �+�� �������1��������) ��������, ��� �����/���� +�-
������) 0��� ��	��������� �� ���*����� ���-�����*���. � �����'��-
���( ������ ���/���� �� ����������. ����� *� �/ (�������, ����� 
����������, '�� ��	��������� 	(��� ��(�����. &�� 0��� 0�������-
���� ����� �� ����, ������� ����������� ���*������ � ����������-
���� �����	���, �L �������������� �� ���������( ���( ��/����. 
"�� �� ���� �(����� ��������� �L 	���� �	�(������ � 	��*�������-
��, � 	���2�) ���
��������� �����/���� �����(��1�� '����'����� 
���������, ������ ����� �������).

������� ��/�������� �� ���1� ���������, � �������� ����� ������-
�� ��2���, ��� �� ����� ������ ��	��������  0��) *������) �/���� � 
��*�� �� �� ����� ��	
�.

&� ������( ��*������, ������) «'������) �����» ���, ���������) 
��� �����
��  +��(�-������(, �(	���� ����� ('������ ��)��� — *���-
����, �����������, ����) 	��*���������. ���) ��������� ���������-
���) ����� — ����� ���� 0����������. ;���� ������������ ����*-
����� �������( ��*�����( ���������� ��� ������ �������  ����) 
���+�����������) ��	���.

&������
�� ��������� ����� 8����*���� — ��	����� ���������-
���) �1���, ��(������ ��*���������� +��(������ ;����������� ������(�� 
��. !. O(���� ��� E��(���������� �������'����� ������ ��. ��. 3�/-
������ (/(��*�������) �(��������� �(��� — �������) ������ "����� 
Q. �. ������), '��� ��	�'�) ��(��� ��*��������) ��	��������, ��-
��������) /(��*�������� �(���������� «��; — ;����� �����», 
�������� �������� "� H. 9. �������. 3 ��������� 8����*���� ����-
������ ��	������� ���'����� �����, �  +����� — �������.

3 ��������� ������ ��(
�� ������� ������: ����(*����) ������ "� 
���� ������, ����(*����) ������� ���(��� #�	�)��������� ���� Q��) 
3����, ����(*����) ������ �(	��� E�����) U���2���, Q��� "����-
1��, ������ !����, 9�����) ������.

&������� ��������� «����� E���/�����» ������������ �� 5, 6 ����-
�� 2016 ����.

8��"� &"��Z�"93P8;93�9

�����) Q����' $�	(��� ������� 
 1977 ���(  J88" ( ������ ������-
������). 3 1987—1992 ����/ �� �	(-
'����  ������) /(��*�������) 2����. 
3 1992—1997 ����/ — ('�	�  ���(�-
���� /(��*�������� ('���
� �� ���-
1��������� «*������». F'�	��� ��-
������ �����) $�	(��� ����'�� � 
����'���. 3 ������
�� ���� �� *��� 
� ��	�����  ����������. J��� ���'�-
����� 8���� /(��*����. �����*��� ��-
'������ ��������� � ���������. &��-
������ ������� ('�����  �����'��) 
������������:  �����'�������/ �����-
���/ � ��*�����������/ ������/.

U(��*��� ��	����� � ���(��, � 0�� 
�� ��� ������, ��� ��*�� ����������. 
�� ����) /(��*���, ��� �����), ��-
2�� � ������������� ������'����) 
��/���� ��������)��) �������) *��-
����, ����� ������) �� �������� (*� 
�� �����*���� �����/ ���. �������� 
������(, �������(� ���(� ������'���(� 
��/���(, ��� ������) �������������� 
������������ ���'��� ���(���, ���-
������, � ����� ���������, �����	�� 
������ �������� �����
�) ������ /(-
��*��� ��� ������/ �������/ �����-

��/ �� 0�( ��������(� ��	��(. ������ 
���(����� ���� �����, ��������( ���	��-
��������� 0++����, ���('����� ��� 
������������ ����) ��/����, ����*�-
�� ��	��*����.

����� ��2��), �����) '����  ��-
	��� ���� �������� ��	������ �� ����-
��) *�������) �(��. 4�� ���� ����*-
����� ������ �� ���, ��� ���2� ��� 
��� �� (� �	����, � ���, ��� ������ 
9. �. �����: «4�� ( ��*���� ���*�� 
	��� ����. 8����� �������������� 
���� ������  ����� ��	�… "�2�-
�
��  ���(���� ������� �� ������� 
������, � 0��1��������� ������� �� 
(��������».

$�	(���  *������ �������, ���-
���*���
�)�� �������'����) ����-
�� ������. "�������'����� �����-
�����  ���������� ���(���� /(-
��*��� �	��� �
� � ���� ('�	�. 
8��� ���'����� �� ������*��� 
������� �(����) ��������'����) *�-
�����, (������ ����(� �����1��� 
����
�/�� �������-������*��-
��. 8�� ������� ���� �(��� ������� 
������������ /(��*�������/ �	��-
�� �� ����������  ��/ ���������-

��, �����2�������, ����
��
��� 
��� � ���� ������.

���	���� ���� ������ ������ ����-
����  *���� ���/�����'������ ����-
����.

U(��*��� ��������� � ���(, '��	� 
���(*��
�� �	������� �������� 
������ ������� /������� �����, ��� 
����� �� ���� �� �(�� �����������-
������ �(/ �����'��/ *���� — ����-
���� � 	����) �������.

F��������� �� ��������( � ������-
�( *������ /(��*����. ��� �������, 
��� ��(����(���� �����, �� ���� ��-
���, �� (�������, �	���(*���
�� 
���������� � ��(	����(, �������'�-
����( ����������� ���(��. ���	���� 
�������� �����) �����	������ ��1� 
�����.

3 ��������/, 1�����/, ��������/ 
�� ���(���/ ��'�������/ ��	���/ �-
��*�� �(������) ��� ������ /(��*-
����, ��� '(��� � ����*�����.

3���������� ����������� �����-
��, '(��(�2� ����(� �(�( *�����-
1� � /���2�� �(���, 	�����������.

&���������� ������ $�	(���� 
����� ��������'�� � (�������.

8������ ��������������
� �����"����%"� 7#�"+�������"� ��$���� «���� L�$$���» 5 2����$& "�%�"���& ����"-
��$<��& �8����%� 7#�"+��%� ������& D8B#$���. 
� �����7�$ � �����"��� �9 ��%#��%�.

���1��� ��� �������������� ������ 	�����
83�% Q!�H�% 3 4;�� E��F �;��J9�; [��JF[��9 �"98���9"8��E� ;3�"J�8��E� �!\�������W «&"��Z�"9» ����� H. E. E9;�39 � 38�% �F!9�� — ;�9;" !9H�;9 Q"�W E"�E�"�3�J9!
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3 ��������� ����2����  *��/ 
���������� ���� ������1�� $� 
3�&(	), ��������  ������ 1925 ��-
��: «8������� ����� ��������� 
�	����� �������'����, � ��� 	(��� 
�������'����. 8����� ������ — ��-
�� �������) �����. &������ ��2�-
��� ������*��� �����������( ���-
������� �����	����� ������'����� 
����������� �� ����������� 	����-
��  2������ ���2��	� �� ����'�� 
�����».

3 ������������ ��������: «&��-
���� ������) ������ ����� 	���-
��/ ������, �����	� �/ ��������, 
��(
������ 	����
����) �����-
�) ������ �� ����2���� �� ��� 
�������…» 9 ��� 0�� 2�� ��'� � ��/, 
��� ���2���� �����1� "����� �� ;�-
/��� ������ � �����1 9+���������. 
;�/, ��� ����� 	�� �������/��1�� 
� ��
������� ���'����, ��/, ��� ��-
����� ��� ��	�����  �����'�����-
��/ �)��/, ������� ��� "����� � 
������, ;(�1��), @�1��), 9����-
3������) � E�������),  ��������) 
�)��. � �� ��/ ����/ ���*���) ��-
��'�� �)��� ������� ��	� ��(���-
���) ����). ����'�� �)��� ���-
���������� �� �������� "����� � 
���*��� �����1� ������ �� �����. 
&��������) � �(���) H� ;�����), 
�1����� ���� ����'����  ������� 
"�����, ������: «E����1� "����� ��-
*�� �� ����'��� �����».

�� ���� /������ ������ �� 	�-
�� �� 0���� ����. ��� �(��������-
���� ������(����� 1�����. 3����� 
 ����'���� ���� �������) ����� 
� ���������� � ���( ������������, 
�� ���� �� ����)2��� *������ ��-
����(��  ������� ������ � ��������-
�� ��)�� (�������
�� �	� �����-
�� ��2����, 	�� ���� � �������. 
�� �������, ��� 0�� ��������  	(-
�(
�� �� �(��	�/ ������ �� ���� 
������'����� ����.

!���2���� ��� ������ �� �����-
�����. �� �(*�� 	��� � '�� 	� �� 
�� ����� �*���. ��*� 1���) *���� 
����� ����' ���/ �����*���.

&�������  *���� ������1�� 
1925 ����, ������ ������*��� 
�������( (��'��*���� ����'����. 
����2�/��  *��/ ����� ���-
����  ����������, ������������� 
��� *���� ��)��� ������.

3 ��������/ ����/ ���(2��� 
���  �����1�� ������ «�(	��� ��-
�����» ���2�� ��*���� ����'�� � ��-
��������) ��������), /����2�)��, 
�����, ������ �����������. «4�� 
������� ��2��� ����, ��� ��� (��'-
��*���»,— ������� ���.

W '���� ������� � '(�����, ��� 
( ���� ���������� ��/���� � ��*�-
�� 	����� ����1�, ����� ���������-
��. W ������������ ����� ��*��) 
������1�, ��  ����/ '����� ����2�, 
'��	� /��� ���-�� (����������.

3 �������, ���������) ������ 
��'�����, �� ������� ��+����+�-
'������ �2�	����, 	�� ����/ 0��-
1�), '�� ������ ���������� �
� 
	���� �����'���, 	������������� 
������������� ��� � '��-�� �	�-
������, ��� �����'������(� ����� 
�������, ����) � �(�� ����� � 
��(���� ������� �(	�����/ ������ 
����� � ������ �� �����) ����� � 
�������  8�	���, ������� ����) 
��� ����2��� ������ �� �(�������, 

���������� ������ ����� ���(����-
�� � �������: «3�� �����,  ��)��, ��-
���� 	(��� �2 ���».

&����� (����� �������, ����� 
����, ����� ���	�� ��������. 3 	���-
2����� ����) (����� ��. 3�*�-
�� ��������� ����),  ������/ 	��� 
������� �(*'���. ��� �������� � 
�������� �(���� ����	���  ��-
����� ������2�) ����� ������-
��. ��� 	��� �����, � ��� — ����. 
�� ������ (������ ��*��) ����. 
� ���� �������� �� '������. � ��-
��/ ������) ����'�. ��� �
� *�(� 
����� �������1�.

3 1929—1930 ����/ ��'���� ���) 
0��� (��'��*���� ������. �� 0��� 
��� — �������'����� ������-��-
�������. � ���� �� F��� � �� ��-
�� �����(���� 02����� ��������/. 
3��������� �('2�� ������������, 
������������ � (�����, ���������-
'��� � ��(����	���.

�� �� (��'��*���� '���� ����'�-
���  ���1���� ���� ��� �����'�-
���� ������� �� �����'�����. ��� 
*���� ���� ��'����'����� ����-
����� ������� 1932—1933 ����. 
�������� ���������  ���/���, ���� 
�� *����� ��	�����. � ���( *� ����� 
	��� ������'���� ��'��. ��� ����-
���� — ��(��*�) � �����.

#� ����������� ����� /��	���-
������, ����������� ����'�� ���-
��1� ���������� �� «'����� �����». 
4�� ����'��� �	��'� �����1� �� ���-
��� ��������. &�������( �����-
���� ������� ���� � ��������, 
�����, ��� /��� '��-�� ��*�� 	��� 
����2� ����	����� �� ��/ ���, ���� 
�� 	(��� ������� ���� /��	�������-
��. 3���(� �����1 	��� ��������� 
����1�)���� �����, ������� ������ 
�� �����1 �� ��(�����. 3 �����1� 
��� ����2���/ ������� � ����)-
���/ ��	�����1�. ��'����� �����-
�� �������� �� ������. 3 *��/ 
��������� 10—20 ���1���� �����'-
����. 3� �����/ �����1�/ ������ 
��. �����/ 	��� �����( /�������. 
��� ��*���  ����/, �� ����/, �� 
(��1�/, ��� ������� ������. ������-
����)1� �������� �� ����	�-

� �� � �(�� �	������� �����/. 
�����/ �	�������  �����1�, '��-
	� �� ������ ��. ���� � /��� ���-
�(2�����, ���� � (��1� ��������� 
	(������.

F����), �������, �(2� ������ 
(	�����/ � ���('����/ �������!

3����� ���/�������, ����� ����/-
�� ����/�� 	���2�) �)��. � ����-
����, '�� ����'�� '���� 	��� ����-
�� ���)���� �� ����/ ���*���). 
� ������2�� �����) ������. #� ��-
������ �������� ���� �� �(
����-
����. ;�� �� �����, �������� �� 
�����'����� ('����� ������  3�-
����) ���'�������) �)��, � ��-
���  ������������ ����(2����-
�� �)��) /���)���, �������� �� 
�������� ���� ��������� *��-
��1�) � ������1�) ������, «#���� 
� ���	�����1�� ��������������/ 
������» ������� ������  ������-
��� ����!

#�'�� � ����� �	 0���? #����, 
'�� �� ���*�� ����� ��� ����-
���. &������, '�� 	���, �����( 
'�� 	���������� — �� �('2�) ��-
����. ��� �� ('�� �������� (���� 
�� ���2����, ��� 	���� ����� 0�� 

���2��� ������ ����� ���	� � 
��� �('2��� 	(�(
���. �� �� ���-
�, ��� �������, �'����� �� �-
�������. ��� �������� �� (�*���� 
�����������, ������������� � 
��*��) *����.

����'���� �� �����*���� ��� 
	��� (���2����� �(����) 1����-
��1��, 	�������� ����( ��	���-
��	��, �����������( 	��(, 	����-
�����( ����������(, �(���(��. ��� 
��(��� ����*������ � �
�� (���'��-
�(� ����������'�����. H���� ������ 
����'�� +���( � ����  �(�� ����)-
�( — ��(���� ��)�� ��� +�����+�� 
*����. �	 0��� �������� ��������-
��(�� 25 ��� ����������������, 
��� �� ���������, ��� ���������  
���������� ������, �
�, �� ��2 
�����, ������. �	 0��� �����2��-
�� � ����2�) ( ������ ����*��-
��� �(	������� ����'���� ��� ���-
�������) ������ 3������� E����: 
«3����� ���� �������� �� ����'�-
��� �	��������� �� �/���� �	
�-
�������� �������, �� 	���	� � ���-
������������� ���������, ��	��� 
�J8. 4�� �L �*�� � �(*��, �� ��� 
��(*	� ������������ �� ����2���� 
� 1���� � ����'�� ����'����. ����� 
*� ��� ��������� ������) �+���) 
������������ �)���, �� �L �����-
��� �����(���� ������1�� �����
�-
��� ����'����  ����� ���� “���-
1���������”».

�� ���� ��� ����������� ��� 
����)������� ��( �����. � ��-
�(*�� ����(�����, ����  ��	���-
��/, '�� � ��� ������.

���(�����, '�� �� ��/ ��� ��� ��-
�(���������) ���� ����'����. 
�	 0��� �� ��� � ������) ����� �(-
	�����) �����, ��������  �������, 
���� �����/ �����) � ���� � �(��	�/ 
� �(��/ ����'����, '��� 8���� ����-
����) "�����, �(	��1���, *�(
�) 
 �����, &��� ;��'����. 3 ���) 
������ «#�	�(��2���� �)���» �� 
��2��, '�� ��� ���*�� ���� ����, 
��� 0�� 	��� �� �����*���� ���, 
���*�� �+��������� ��� ������ 
	�������. ��)�� ��� ����( � 
��� �����(, �������, ��� �������, 
����� ��)��� (���������.

����� 0�� ������, ���� ������ 
�����) ������. ��*�� ������ (��-
���(��, '�� ����� ������ 	��� ���-
��	����� ������������ ���'���. 
3����*��, ��� �(*������  ����/-
�� (��'�����/. ��  1���� ��� (����-
��� �(�� ������� � ����(����)��� 
����'����  ������/ �(
���(�
�-
�� ������.

J�� ��2��� ����'���( �	������-
�� � ��)? �������� �����). 8��	�� 
�������'����� 	��� *����(����)��� 
������. �(*�� �	��������� ����-
��, � �� ������ �������. 9 ��� (/���� 
�� �)���. «�/ �������*����,— ��-
���� 3������� E����,— 0�����-
�� ����������������, �� �����-
�� �	�(2������ �� �����(�1�), 
�������, ���	����), �� ��/ ���	(-
�� ������*��� ������ � ��'���. 
#� ��) 0��) ���1�������) �����-
��) �������� 0���������� ������� 
����������… ������2�� ������� 
���� ����*����� ����'���� ����-
�����) ��(*���/ ����)».

)���� (�+-���),
�����������&� ���/������ ��0��

J����� �����
4���/��< (������"�" &����& 1919 �"�� B8$� ����&�� �����#���& ����%���� "��-
B>�" D� )�K(B) " B���"?���"� B"�<B� � %�9�%�-�, #(����"�����-� � �����"���-
�%�7 �8��#�$���&7, %"�"��& ��9�&9�$� ���"/�� �" "��"����> % %�9�(����#. ��" ��-
9#$<���"- ���$" B���"?���"� 2�9�(��%"� #��(�"+���� ���&�%"� �8�&( �"��%�7, 
����%�7, #��$<�%�7 � ��#��7 %�9�%"�, (�" �89��$" �"������& � B#��8 � %�9�(<�7 
����"��7, %"�"�8� B8$� �"���$��8.

�� ��Q &9�W;� &�H�;�J�8��U "�&"�88�% �9#9J�8;39 �;�E� E��9

�� ����������� ����'���, '�� 
������  �/���� �	
��������� ��-
����� �	A���� �����������) ��+-
�����(��(��, ��/���
�/��  ���� 
����������� �	��(*����� ����-
���������� HF �3� "����� �� �����-
�����, 	��� ����)������ 	���� 
���� ����' '�����. ��� �	��	�-
���� 	���� 40 ����' ������ ����-
���� ��������� � ������������ 
���	
����, ������*���� 	���� 
���/ ����'.

��'������ �������������� HF 
�3� "����� �� ����������, �����-
��� ����1�� &��� @���� �������, 
'�� �����������) �������� ���+�-
�����'����/ ����������) ������� 
�� 24 ���1���� ��������� ����'�-
��� �����(�����)  �+��� �����-
*�����/ ��������, �� 55,7 ���-
1���� — ��������� ����'���� ���-
��(�����), ����2����/  �	
�-

������/ �����/, �� 35,7 ���1���� — 
������� ����'���� ��*��/ �����(�-
����), ��'�� �� 20 ���1���� — ���-
���� ����'���� ��������������-
��/ ���* ��(
���� ���*���, ��-
��2����/  ������/.

&����� ����� ���
����, ����-
������� ��'������� F; �3� "��-
��� �� Q��, �������� �(������) 
��(*	� 8����) #���� ����� �1�-
��� ������������ �������������� 
HF �3� "����� �� ����������  
2015 ���( � �������, '��, 	�������� 
���+�����������( � ���������� 
��'���� ������ � (���2��) �����-
��1�� ����������/ ����', ������-
������� HF �3� "����� �� ��������-
�� �������� �����(�
�� ����1�� 
����� ���'������/ ����)��/ ���-
���������) F; �3� "����� �� Q��.

�����-��#�/� �������������� 
2� �)- "��� �� ����������

H����(�
�� ����1��

� �����"����%"- �� ��4 )"���� �� ������"��� �"�-
�����8 ��"�� ��B"�8 9� 2015 �"�. � ��B"�� �"��?�-
��� ����&$ #(����� 9�-������$< ��(�$<��%� �� ��4 
)"���� �" RC
, �"$%"���% ��#������� �$#+B8 	����� 
*8��"�, �����������$� ����""7������$<�87 � ��$"�87 
���#%�#�, � ��%+� ��-�������/�� �"�"�� �����"����.

&�"8��9HZ�9W 3P8;93�9

4������1�� ���'���  ��	� ���-
�� 70 *�������/ ��	��, �������-
��/ � 1980-�� �� 2006 ���: ��������, 
����������, ��)��*� � *������ 
�������1��.

U(��*��� �������  9���)���� 
����  1945 ���(. ������ ���� *�� 
 ���������, ��������� *������ 
�� /(��*�������-���+�'����� +�-
�(������ ��������'������ ������(��. 
3 1992 ���( �� �����/�� �� �(	���, 
��� �� 2007 ���� *��  ������ H�-
	�����. ������ �� ������������/ 
��	�� ����
��� ����� � �����-
�� �(	���. Q��) ������� ������� 
����������� /(��*����� �� ��� 

"�����, (���������� ���/ ������) 
"����)���) �������� /(��*���. ��� 
��� /(��*��������� ����� /�������-
�� 0���������, 	()��� ������, ����-

�����, ���*��� 1����� �����. 
«W ���  ��)�( ��������� ����, 
� ��� ��), ������) � ���('�� �� !���, 
������� ��� ����� /(��*�����. 
� ��� 0��� — �����	 �����2���� 1�-
���»,— ������ � ��	� ������.

"�	��� Q��� �������� ��/����-
��  ��	�����/ �����/ ����������/ 
� �����)���/ �(���, � ���*�  '���-
��/ ������1��/.

�8����%� B#��� ��B"���< �" 
14 2����$&.

«W ���  ��)�( 
���������…»

� �����"����%"- 7#�"+�������"- -#9�� �-��� C. �. �"-
��$��%" � 26 &����& -"+�" #�����< ����"��$<�#> �8-
����%# 9��$#+���"�" 7#�"+��%� )"���� R��& ��%�"�"-
��(� ��-�$��� (1945—2007).
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� ��!�� ������ ��"�� ������ ��!�� ��� ��������� #��-�� ����������, !�
�� ��
�������� �$�, � ������� �� ��#��� �� �����. � ��!�� ������ ��"�� ������ ��!�� ��� ��������� #��-�� ����������, !�
�� ��
�������� �$�, � ������� �� ��#��� �� �����. 

%�����	, �����, ����, �����, ��
���� �� 
���� ���	, �������� � ���� �������� — 
 ����������� ���������� �������
 «������ �����	».%�����	, �����, ����, �����, ��
���� �� 
���� ���	, �������� � ���� �������� — 
 ����������� ���������� �������
 «������ �����	».

����������� ����� ��� «8�9F�» (�E"� 1042600331300, ��� 
2636044631 ��'�. ���.: 355029, �. 8��������, (�. ���� 460/3, �+. 7, ���.: 
(8652) 94-82-38, e-mail: 948238@mail.ru) �� �������� ������� � ����(��-
��� (������
�� ���2����� �. 3. (����� ��� ����. 355029, �. 8����-
����, (�. ����, 460/3, �+. 7, ��� 263402419457,8��H8031-402-169-87), 
'��� �& «9�8"� 9F» (344011, �. "����-��-���(, ���. E����)���), 7, 
��� 6167065084, �E"� 1026104143218) ������� �������� 0�������-
��� ����� �� �����*� ���� ���	�����, ��������*�
��� ��� «��*-
E��E�8» (350038 �. ���������,  E�������� (�, 585, ��� 2310075627, 
�E"� 1022301598065) "�2���� 98 �� �� �� 10.06.14 �., ���� G932-
32595/2012, ����(����� ���������, ���� �������� ������� ���	����) 
22.08.2014. ���� ��������� 13.07.16 �. �� ����� ���������� ��(
���� 
��� G1, � ������: ���� ���	����� ��� «��*E��E��» � �9� «E��(�������-
��) ��������-�������������) ������(� ��������-���������/ �A���� ����� 
&. ". &����'�» (��� 7722789517, �E"� 112774772023), �. �����. &��-
� ���	����� ������*���� "�2����� 9�	����*���� �(�� ��*���������) 
�	����� �� ���( G943-18453/2012 �� 05.09.2012, ;��	�����  �����-
��:  1125840 �(	. �����, 30322,62 �(	. ��(���)�� � 24558,25 �(	. �����2-
����. ����� ��������� ����� – �������) �(�1��� �� ���2���� ����-
�����. ��'������ 1��� ���� G1 – 26555 �(	. ;���� ��������� �� 4;& 
«Q������», �� ��)�� http://www.utender.ru/. &�������� ����� � ����-
����� ����� ��������� 04 ����� 2016 ����  11.00  ���������� � �. 6.4 
&������ ���0������������ �� 15.02.2010 �. G 54 �� 0���������) �����-
�) ���
���� «Q������» �����
����)  ���� «��������» �� �����( http://

www.utender.ru/. @�� �(�1���� – 5% �� �$H. ����� �����'���� ������� 
� �������, ������ ����� � ��������� �����: �� 0���������) ������) 
���
���� «Q������», �� �����(: http://www.utender.ru/. &���� ����� � ��-
�(����� � 10 '��. 00 ���. 01.02.2016, �������������� ������������ 
� (������� �(�1���� � /��������������� �������� �����, �������� ��-
����� � ������� � �������� ������� �(��� �����*� ��������� �� ����-
�( ��������� ����� � 10 �� 16  ��	�'�� ��� � ������� ��(	�������� 
������
��� �	A������ �� 02.03.16 �., 16 '��. 00 ���. ���'�������. ;��-
*� ������������ � (������� �(�1���� � /��������������� �������� ���-
�� ��*�� �� �����(: �. 8��������, (�. ����, 460/3, �+. 7. &����������� 
���������� �����'����� � +���'����� ��1�, ������� ���(� 	��� ������-
�� ���(�������� �� ��������������( "�, ���������� ����2�� ����(  
���	/�����) +���� � ���� ���	/������ ���(�����, �����'�2�� ����-
�� ������� � ����'����2�� ������� �� �'��  ���� �� 02.03.16 �. ���-
'�������  ������� 20% �� �$H �� ���������: ��� «��*E��E�8» ��� 
2310075627 �&& 231001001 �/� G 40702810900110003407  +���-
�� «Q[�P%» &9� «!9�� F"9H8�!», �/� 30101810400000000700, !�� 
040349700. &���(������ ������� ������*������ ������) �� �'���. &��-
������� ����	������ ����(� ('������� � ������� �+�������� ��������� � 
��������� ('�������. ���� ����������� ('������� �(�1���� 02.03.16 �. 
F'������� ����� �+������� ����( � ����������� � ��) ���	/������ ��-
�(�����  ���������� � ���	������� �. 11 ��. 110 �# G127 «� �������-
���������� (	���������)». &�	�������� ����� ���������� ('������, ����-
��*�2�) �� �����/ ���	���� ����(� 1��( �� ���. ����� ����� ���������  

 ���������� � &������� ���0������������ �� 15.02.2010 �. G 54 �  
"���������� ��������� �������/ �����  0���������) +���� �� 0����-
�����) ������) ���
���� «Q������» �����
����)  ���� «��������» �� 
�����( http://www.utender.ru/.#������ ���'�����  ��������� ��(
����. 
&������2�� ����� ������� ����
�����  ��'���� 5 ��	�'�/ ���). &��-
����� ������� ��������� ��� �����'���� ������� �(���-�����*� ��	�-
������ ����� � ����(����� (������
��. 3 ��'���� �(/ ��	�'�/ ���) � 
���� ���������� ��������� � ���(������/ ��������� ����� ����������� 
����� ��������� ��	������� ����� � ����(�����( (������
��( ��-
��� 0���� ���������. 3 ��'���� ���� ���) � ���� ���������� 0���� �������-
�� ����(����) (������
�) ��������� ��	������� ����� ������*���� 
�����'��� ������ �(���-�����*� � �����*����� ������� ������� �����-
��  ���������� � ������������� ��	�������� ����� ������*����� � 
1���. 3 ��('�� ������ ��� (�������� ��	������� ����� �� ���������� ���-
���� �������  ��'���� ���� ���) � ���� ���('���� (��������� ������*�-
��� ����(������ (������
��� �������) ������� ��( �� ����
����� 
� ����(����) (������
�) ���� ������*��� �����'��� ������ �(���-
�����*� ��(
���� ('������( �����, ������� ������*��� ���	���� �-
����� 1��� ���� �� �������� � 1���) ����, ������*����) ��(���� ('���-
������ �����. ������ ��������� ���� ����������� ��	�������� ����� 
�� ���������: ��� «��*E��E�8» ��� 2310075627, �&& 231001001, 
�/� G40702810900110003407  ��H�9H»Q[�P%» &9� «!9�� F"9H8�!»,
�/� 30101810400000000700, !�� 040349700 �� ������� 30 ���) 
� ������� ���������� ������( �(���-�����*�.

[�;�%8�9W �8;�"�W

���� ����� ���*����: '�������-
��'��� ��������� �	���'�� �2( 
('����. ���( ������� ��'��: ������ 
��('����� ����2���� ���	����.
 &� ���)��) ����,  ���� ��('�� 
	��� ������ ���.

����(��� �'�� �����1�. #���-
2� �� ���� �� ��	���, �� ����'-
�� ��2��  �������. ��� ����������, 
������� *��� — '�� �(*�� �(����. 
����� �� ���	/������ ����(��� 
	��� ����(*���  	���*���, �����-
2�� ����).

8���)��) (*�� ���2�� �����-
1����� ���� � �����)��. 3 	����-
�������� �� �(���) ��
��) ��(�, 
������������) *���), ���� ��-
�(�(. ���  ��� �'����� ����� ��-
	����� ���*�( ��� ������, �� ��	�-
�� ������� �� ������� ��	���� 
�������, 	(��*�� � ���'��. � ���-
�(� ����.

— 4�� '�� �����, ��� 0��, ��'��? 
— (���2�� �  ������ ����(���-
���� �����.

[��� ���*���  ����) �(�� ��� 
	���� � ����(���� ���������, 
�  ��(��) — ��	���2�) �����'��.

— 9 '�� ���? — ����2���� ��-
������ ����� � ������) ����� 
� ����2��, '��	 ����������� ���-
��'��.

«H���. 8-918-976….» 	��� ������-
�� �� ���. &�������� 1�+�� �� '�-
������, ������ �������2�� �����-
���� �����)��) � ������( ��2���� 
 �������. &�'��� ���� ��).

— �� 	�� �������,— �� ���(��, ��-
���� �. — J�����, �� ����.

— �� ����2�?! J�����?! � 0�� �L, 
'�� �� /�'�2� ��� �������?!

4�� 	��� ��������� ����, ����-
��� � (���2�� �� *���  	��*�)-
2(� ������. 3��� ���� ������� 
���������, '�� �� �����, �� ����, 
���(�� ����� 0��� ����� ��	�����-
��, ��� �� �����. 8���� �������-
���, '�� �� ( ���, �� ( ���� �� 	��� 
	�����/ �������/ � ����� ������. 
���, �����, ����2� — ��*��()���, 
� H�� — ��*� �� ��	��� �� 	���.

&��2�� ������ «/������) �)��». 
�� ���� 	��� ����*��� ����� �(-
���� ����1��: ������ � ������ � 
������ ���.

3 �'������) ���, ������� �� ��� 
	���� ( *���,  ����)��) ������, 
� �� ������) �������(2��  ����, 
� ��� ��������� �������(��  
«'������ ���(��», '��	� ����	����-
��, ���(�� ��� ������  ������� 
	��� 0��� �(��1��) �����'��.

«&������� � (�����, ��� 0��, �� ��-
�(: ����� �������),— ����	����  
(�� �� ����*��� �������. — &�-

'��� ��). ;��, ��*��, ���-�� �� ��	�-
��, ��������, ������� ��'������(, 
� ��� �� ����� �� 	��� — �( � �����-
���� ���������� �� 0���( �����(. 
9 ��*��, �� ��) ��'���? ��� ��), 
������ ���������… 8���, ��'�����-
�( ������… ��'������…

� �(� ������2�� ��2�	���, 
�� ���'�.

— ����-�����,— ��� �� �����'�� � 
�� �������,— ����-�����, �������!

�, �����(� � ���, ����� ��(��� ��� 
	��� ��������, ���( ��������*�� 
��� ������('��) ����+����) �����, 
� ��2�� �������� �� ������� �� 
	(����. J��	 (���� ���� �� ������ 
����(. �� ���'�� ���, ���(��� �� 
�(/��, � /����������(, ��� ����� ��-
*�� 	�������� � �('��.

&� �(��, ����������, �������(� 
��������� ��(���. @(�, ���/��. 3���-
'�� �� �(/�� ��� � ���� *���� ��-
������� �L, '�� �������. 8�(��� 
���( ���(� ��'(����� ����) (���: 
 ������ ������ ������ *��� � 
������� ���� �������.

— �����, � �������!
�� *��� �� ��������� ���) ��-

�����.
— "������ ��2�2�?! 8�'������?! 

��� � ����� 0��� �����, ��? — �, ��-
���'�, ��	���� �� ������� �� ���-
��/: — [��(!

— �����, �( '�� �� �����… 3�����, 
�� �� �����, �� �����! 4�� ��'������, 
&�� 8�����', �L ���(���! 3 ������, 
�� ���(���, � � ��	��, ��	��, �(���! 
�� �������� ��)�� ��� ���( ������-
���� �� �����)����(. 9 ( ����  ���-
���(�� ��������� ���(������ ��� 
��� �� +��(������ ������� ('�����. 
&������  �������, � ��� ���� �� 
������'�1 — H���, ��� ���������, 
������ ��	�����. �( � ������� �� ��-
���. 9 &�� 8�����' '���� ���� ���-
���, '�� (*� ��2�� ����������. 3��. 
9 �����'�� ������� �…

— #��'��, ���,— ���/�( ����� 
� (*� �����)�� ����� ���  �����, 
������� *���. — ���(����, � ��-
�����. �� ���� ���� (�����. J��-
	� ������,— ��� ����� ���������-
�� ���������� ����,— ���������� 
���� �� H���, � Q��! ��� 3��! ��� 
8���*�! 9 �
� �('2�, �(��� ��) ��-
'������ ����� ��� �
�� ����( ��-
��'�( ����������!

�� ����, ������� ��  ����� *�-
�� ��� ���. [��
��� ��� — 0�� ���-
	�) '�����. 9 *��
���-*��� — 
��)�� ���	�). �� � ��/ ��� �����-
���  �������/ ������/ �����'�� 
�� ���*���.

��������� ��2�3��)

H����'�� �������
���"��& '�� �$#(�$��< �" -�"� $�� �&�< ��9��, �" �"$<%" ���-
(�� ����$ �����%�9��< �� �� B#-���. ���#� %"-# '�"� "�8� ���-
�"����& � +�9��. K"-%������ -���, -#+(���- �"(�" B#��� �"-
$�9�" �"(����<.

3 !��/��1��� ��)��� ���� ���-
���� ���������  ���(� ���(���-
���� ����� ������*� ��������� — 
��� ;������. &�0���( �� ��������-
��� ���2��2�) �(		��� ���2�� ��� 
������ «#������ ������( — ���-
��� *����». U���  ��)���(� ����-
������(  0��� ���� ���2�� �� *�-
���
��, �L *� ���	�� ������� 
��	������ ������/������� (����-
�� ���2�� � ��(2���. ��� ����2�-

��������� 2��� ��)��� � ��(����� 
��������+������� ��/���(�� 	��� 
�������� ���1�� � ������� �	-
���� *����.

F������� ����������� ������� �(-
���, ���� ������/ �������� �������-
�� '��� ���� ��(�����. 3�����) 
����  ���� ������� ����� �-
�������, ������� �������� ����-
������� 	(�����, ������� � �����-
��. ������� ���� �������������� 

#������ ������( 	���'�!
� ����- %��� ���#$&��" ��"�"�&��& ������� 
�����/�"��8-� ��� 9�"�"�<&. 
�� ��"�"�&��& � 
��9�87 �"�"��7 � ���"��7 �#B���. � -��"���&-
��&7 ���� 9�"�"�<& ������ �����-�>� #(����� 
���/��$���8 �"�#���������87 #(��+����� 
%����"�" ������������ 9����""7������&, %"�"-
�8� ���"$<9#>� � ��"�� �8�9��"� ��B"�� �"���-
-���8� -"B�$<�8� ���/��$�9��"����8� ���B"-
�8 � -����8. 	"�-����" � -����8-� -���%�-� 
%����8� ���/��$���8 ��"�"�&� ����� ����$���& 
��"2�$�%��(��%#> � ��"����������%#> ��B"�#.

#� 2015 ��� �� +����/ � ���������/ 	��� ������-
���� 109858 ���� ������ — �� 2268 ���� 	���2� �	A-
���, ���('������  2014-�. 8���) �����) ���������� 
�� �����( ���������( ����(�1�� ����� �������� ��-
�����) ����+���� «&�	���»: �� ������� 17602 �����. 
3 ��������������) «��(*	�» � '��	�����) «"�����» 
������������ 13828 � 13753 �����.

����) ������  ���'��� �� ��*�(� �� 16 ����' ���� 
������� 7037 ����������, '�� �� 145 ���������� 
	���2� (���� ������(
��� ����. 3�����  ������� 
��)��� ��������� ��������'��) �(	�*. �� ������-
������	�����
�� ����������� �������� 	���� 106 ��-
��' ���� ������.

3 0�� �������� ��� ��2� ��(���� � ����� �������-
/���)������� ����������� �*������ ��������� 	�-

��� 317 ���� ������ — �� 26 ���� 	���2� ���2�������-
��. 8������(��'��) ����) �� +(��*�(� ����( — 	���� 
20 ����������.

����  ��)��� � ������������: ��'�� 12 ����' *�-
����/. ��� �����*���� �� �(/ ���1������������/ 
+����/ �	
���� � ������'����) �������������� 
«�������) 	����» � ����� ��2(� ������� 	������-
'����) ��
���.

���� ��/ ����
�/�� ��� *�����/  2015 ���( 
��	������ +��� � ��������� ��)��� �������� ����� 
����� ����' ����. E���� ����2� 0��� ���������� 	�� 
����2� �� 397 ����. &�� 0��� �������(��'��) ����� 
�� ���
����� � ������� ��(����� �������� ����� � 
����) ���*� ������� (���'����.

��������� ��2�3��)

�� ������ «&�	���» ��	����� ��	��
� ������%"- ���"�� �"���$� ��"�� ��B"�8 �������&��� ���7 2"�- �"B������"�-
��, %"�"�8� ��"�9�"�&� ��"�#%/�> +��"��"�"�����.

� �������� �	��
����� � �����-
�( ���/����(-��������( ����� E��-
������� ;��	�1��). 9����� 
����(�������� ���2�) � ��(2�� 
��'-��������������� ������� 
�����'������ ���������� ����*�� 
Q����� !(������ � �� 	��/��1-
��) ������� 3����� 3������' 8(/�-
�(��.

3����  ��� ������� ������� ('��-
��� ��2� ����'� '�����. !��� ���-
���(�� 26 «����� �������». 3��-
'� � ��������� ��)����) 	�����1� 
���������� ���������� ���������-
���� �������, ������������ ��-
����� ����� ���� � (���� ������� 
����, 4�E-������������. 3 ���� 
������� ( 92 �	����2�/�� '���-
�� 	��� ������ �����'��� ��-
�������. 8�2� '�����/��� '����� 
���2�� ����������� (���� �����-
�� ���� � 0���������������+�'�-
���� �����������.

���% �3
��)�
���� ������

� 	����S: ���(� . �#�$�%"-
�� � �. 	#7"�#%"� %"��#$<���#>� 
��/����%#; -���/���%�� ��B"�-
��% -�"�"��"2�$<�"�" ��7��%#-� 
�. K��#7 9��%"-�� ��#����"� #(�B-
�"�" 9�������& � ��-&�%"� 9�"�"-
�"�" "B��9� +�9��.



�������, 26 	�
��	 2016 ��� 8

9�"�8 "��9�$��, 
FJ"���;�HW 
� �#�9;�HW:

350 000, �. ���������, 
(�. ��������, 468.
9���� 0���������)
��'��: kubanseg@mail.ru
8�)�: www.kubantoday.ru

;���* — 5000 0���������


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

EF
����GH � �����GH: 
��= «	EI��H !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. D. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

&�J;�3P� �����8P 
�HW &��&�8��: 

�[����3�P% 3P&F8� — 
�����8 31 300, 

3P&F8� &� 3;�"���9� 
� J�;3�"E9� — �����8 31 861,

J�;3�"E�3P% 3P&F8� — 
�����8 31 860

$��9 83�!���9W

�	A�� — 2 �. �., ��'��� �+������.
����� ��������  ��'��� 25.01.16,  16:00, 

�� ���+��( — 25.01.16,  16:00

#���� G323

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

������������ ����� —
���.: 8 (861) 267-15-15
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&�����2��� ��  ������-
��� ��'���) ���� �� ��'�-
�������� �������� ��
�) 
� 1��� ���(�����/ ����� 
� ��	���� ���������� �-
�(
�/ ���'�������/ � ���(-
	�*��/ 1����� �����1�� � ��-
���������. 8����� ���2�� 
������(  �E!F «"������/��-
1����», '�� ��������(�� �/ �-
���(� �/�*���� � ������� 
��'����.

����� �& ������ �&/���$ 
������ � �������-����0�� 

www.agrosemfond.ru
�� ����/ �������
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Ñåìåíà îò ïðîèçâîäèòåëÿÑåìåíà îò ïðîèçâîäèòåëÿ 04 ������ 2013 ����  10 '��� 00 ���(�  ������ ���� �(��-

�(��, �������*����� �� �����(: 352768, "�, ������������) 
���),  !��/��1��) ��)��,  �����1� !��(�������, (�. �������, 
38, �� ���1����� ('������� �����) ��	��������� ��1���� 
8������ ��������� ��������� �	
�� ��	����� ('������� 
�����) ��	��������� �� ��������) ('�����  �������/���)-
�������� �����'���� � ���������� ������� 23:04:07 01 
005:0022, �	
�) ���
���� 6941100 �. �, ���������*�-
���: "�����, ������������) ���), !��/��1��) ��)��,  ���-
��1�/  ����� ��������������� 	�2��� 8&� «�����», 	����-
�� 5 ���� 3 ('���� ('. 2); ���� 4 (('. 1-2); ���� 5 (('. 1,2,3); ���� 
6 (('. 1,2,3,4,5); ���� 7 (('. 1, '���� ('. 4), �������*������  
�����1�/ ('�����.

"�������1�� ('������� ��	����� ��'�����  09 '��� 
00 ���(� 04 ������ 2013 ����. ��� ��������1�� ��	����-
��� ��������) ���� ���*�� ����A���� ���(���� (��������-
�
�) ��'����� � ���(���� (���������
�) ���� �� ������-
�(� ����, � ��� ������������  ������������� ����������� 
�� ('�����  ��	�����.

K
��	��� 4� 
�T�L
 	
�)���
1. �	 (�����/ ������� G 2 ������ ���������� ('����� ��-

���� �������/���)�������� �����'���� �� ���*����������� 
��1 �� ������� ������������ �� 02.05.2007 �., ������������-

����)  �E"& �� G 23-23-45/020/2007-251, �����'������ � 
��� «!��(�������»: �����'��� ������*���� �������.

2. �	 ��	����� ��� «9���8���)» ��1��, (�������'����� 
�� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ����������� 
��)������ ��� ����������� ���������*���� �����1 ������-
��/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) ���������� 
('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
�-
��� � ���������� � ��������� ���(����������� ���������-
�� ('��� ��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� 
��(
����  ����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  
�����) ��	���������, � �	���(���/ �� ���� ��������/ ('���-
��, � ���*� �����'��� ������� ������ ���������� ('����� 
��� �����2���� �	 (���������� '������� �����(��  ����2�-
��� ������� ���������� ('�����,  ��� '���� �	 �	A��� � � ���-
��/ ����/ �������'�).

8 ���(������� �� �������, ���������� �� �	�(*����� 
�	
��� ��	����� ��*�� ������������,  ��'���� 40 (������) 
���) � ������� ��(	�������� ���	
����, �� �����(: 352768, 
"�, ������������) ���), !��/��1��) ��)��, �����1� !��(-
�������, (�. �������, 40, ������ ����������1�� !��(�������� 
��������� ���������, ��	. G 1, 0�. �����: baturadmin@mail.ru. 

���������% (��#������� ���$����� �������% 
(�4��������� ������

04 ������ 2013 ����  10 '��� 30 ���(�  ������ ���� 
�(���(��, �������*����� �� �����(: 352768, "�, ���������-
���) ���),  !��/��1��) ��)��,  �����1� !��(������� (�. ����-
���, 38, �� ���1����� ('������� �����) ��	��������� !���� 
9������ E��������'� ��������� �	
�� ��	����� ('������� 
�����) ��	��������� �� ��������) ('�����  �������/���)-
�������� �����'���� � ���������� ������� 23:04:07 01 
002:0032, �	
�) ���
���� 10922800 �. �, ���������*����: 
"�����, ������������) ���), !��/��1��) ��)��,  �����1�/  
����� ��������������� 	�2��� 8&� «�����», 	�. 1 �. 1-2 (('. 
1,2); �. II-2 (('. 1,2); �. III-2 (('. 1,2); �. IV-2 (('. 1,2); �. V-2 (('. 2); 
�. VI-2 (('. 1); �. VI-2 (('. 2); �. VII-2 (('. 2); �. VII-2 (('. 3); �. VIII-2 
(('. 1); �. VIII-2 (('. 2) �. IX-2 (('. 1) �. IX-2 (('. 2).

"�������1�� ('������� ��	����� ��'�����  09 '��� 
30 ���(� 04 ������ 2013 ����. ��� ��������1�� ��	����-
��� ��������) ���� ���*�� ����A���� ���(���� (��������-
�
�) ��'����� � ���(���� (���������
�) ���� �� ������-
�(� ����, � ��� ������������  ������������� ����������� 
�� ('�����  ��	�����.

K
��	��� 4� 
�T�L
 	
�)���
1. �	 (�����/ ������� G 32 ������ ���������� ('����� ��-

���� �������/���)�������� �����'���� �� ���*����������� 
��1 �� ������� ������������ �� 08.08.2006 �., ������������-

����)  �E"& �� G 23-23-45/018/2006-524, �����'������ � 
��� «!��(�������»: �����'��� ������*���� �������.

2. �	 ��	����� ��� «9���8���)» ��1��, (�������'����� 
�� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ����������� 
��)������ ��� ����������� ���������*���� �����1 ������-
��/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) ���������� 
('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
�-
��� � ���������� � ��������� ���(����������� ���������-
�� ('��� ��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� 
��(
����  ����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  
�����) ��	���������, � �	���(���/ �� ���� ��������/ ('���-
��, � ���*� �����'��� ������� ������ ���������� ('����� 
��� �����2���� �	 (���������� '������� �����(��  ����2�-
��� ������� ���������� ('�����,  ��� '���� �	 �	A��� � � ���-
��/ ����/ �������'�).

8 ���(������� �� �������, ���������� �� �	�(*����� 
�	
��� ��	����� ��*�� ������������,  ��'���� 40 (������) 
���) � ������� ��(	�������� ���	
����, �� �����(: 352768, 
"�, ������������) ���), !��/��1��) ��)��, �����1� !��(-
�������, (�. �������, 40, ������ ����������1�� !��(�������� 
��������� ���������, ��	. G 1, 0�. �����: baturadmin@mail.ru. 

���������% (��#������� ���$����� �������% 
(�4��������� ������

04 ������ 2013 ����  11 '��� 00 ���(�  ������ ���� �(��-
�(��, �������*����� �� �����(: 352768, "�, ������������) 
���),  !��/��1��) ��)��,  �����1� !��(������� (�. �������, 
38, �� ���1����� ('������� �����) ��	��������� "�������� 
9��������� 9��������'� ��������� �	
�� ��	����� ('�����-
�� �����) ��	��������� �� ��������) ('�����  �������/���)-
�������� �����'���� � ���������� ������� 23:04:0:0036, 
�	
�) ���
���� 17964300 �. �, ���������*����: "�����, 
������������) ���), !��/��1��) ��)��,  �����1�/  	�2�-
�� 8&� «�����», 	������ 3 ('����� 1.

"�������1�� ('������� ��	����� ��'�����  10 '���
 00 ���(� 04 ������ 2013 ����. ��� ��������1�� ��	����-
��� ��������) ���� ���*�� ����A���� ���(���� (��������-
�
�) ��'����� � ���(���� (���������
�) ���� �� ������-
�(� ����, � ��� ������������  ������������� ����������� 
�� ('�����  ��	�����.

K
��	��� 4� 
�T�L
 	
�)���
1. �	 (�����/ ������� G 5 ������ ���������� ('����� ��-

���� �������/���)�������� �����'���� �� ���*����������� 
��1 �� ������� ������������ �� 01.10.2005 �., ������������-
����)  �E"& �� G 23-23-45/037/2005-300, �����'������ � 
��� «!��(�������»: �����'��� ������*���� �������.

2. �	 ��	����� ��� «9���8���)» ��1��, (�������'����� 
�� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ����������� 
��)������ ��� ����������� ���������*���� �����1 ������-
��/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) ���������� 
('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
�-
��� � ���������� � ��������� ���(����������� ���������-
�� ('��� ��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� 
��(
����  ����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  
�����) ��	���������, � �	���(���/ �� ���� ��������/ ('���-
��, � ���*� �����'��� ������� ������ ���������� ('����� 
��� �����2���� �	 (���������� '������� �����(��  ����2�-
��� ������� ���������� ('�����,  ��� '���� �	 �	A��� � � ���-
��/ ����/ �������'�).

8 ���(������� �� �������, ���������� �� �	�(*��-
��� �	
��� ��	����� ��*�� ������������,  ��'���� 40 (��-
����) ���) � ������� ��(	�������� ���	
����, �� ����-
�(: 352768, "�, ������������) ���), !��/��1��) ��)��, 
�����1� !��(�������, (�. �������, 40, ������ ����������-
1�� !��(�������� ��������� ���������, ��	. G 1, 0�. �����: 
baturadmin@mail.ru. 

���������% (��#������� ���$����� �������% 
(�4��������� ������

04 ������ 2013 ����  11 '��� 30 ���(�  ������ ���� �(��-
�(��, �������*����� �� �����(: 352768, "�, ������������) 
���),  !��/��1��) ��)��,  �����1� !��(������� (�. �������, 
38, �� ���1����� ('������� �����) ��	��������� �������� 
9��������� 9��������'� ��������� �	
�� ��	����� ('�����-
�� �����) ��	��������� �� ��������) ('�����  �������/���)-
�������� �����'���� � ���������� ������� 23:04:0:0070, 
�	
�) ���
���� 8012500 �. �, ���������*����: "�����, 
������������) ���), !��/��1��) ��)��,  �����1�/  ���-
�� ��������������� 	�2��� 8&� «�����», 	�. 1 ���� III-1 
(('. 1); ���� III-1 (('. 2); ���� VI-1 (('. 1); ���� IX-1 (('. 1); ���� X-1 
(('. 1); ���� XI-1 (('. 1,2); ���� XII-1 (('. 2).

"�������1�� ('������� ��	����� ��'�����  10 '��� 30 ��-
�(� 04 ������ 2013 ����. ��� ��������1�� ��	������� ������-
��) ���� ���*�� ����A���� ���(���� (���������
�) ��'-
����� � ���(���� (���������
�) ���� �� �������(� ����, 
� ��� ������������  ������������� ����������� �� ('����� 
 ��	�����.
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�)���
1. �	 (�����/ ������� G 31 ������ ���������� ('����� ��-

���� �������/���)�������� �����'���� �� ���*����������� 
��1 �� ������� ������������ �� 08.08.2006 �., ������������-

����)  �E"& �� G 23-23-45/016/2006-626, �����'������ � 
��� «!��(�������»: �����'��� ������*���� �������.

2. �	 ��	����� ��� «9���8���)» ��1��, (�������'����� 
�� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ����������� 
��)������ ��� ����������� ���������*���� �����1 ������-
��/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) ���������� 
('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
�-
��� � ���������� � ��������� ���(����������� ���������-
�� ('��� ��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� 
��(
����  ����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  
�����) ��	���������, � �	���(���/ �� ���� ��������/ ('���-
��, � ���*� �����'��� ������� ������ ���������� ('����� 
��� �����2���� �	 (���������� '������� �����(��  ����2�-
��� ������� ���������� ('�����,  ��� '���� �	 �	A��� � � ���-
��/ ����/ �������'�).

8 ���(������� �� �������, ���������� �� �	�(*����� 
�	
��� ��	����� ��*�� ������������,  ��'���� 40 (������) 
���) � ������� ��(	�������� ���	
����, �� �����(: 352768, 
"�, ������������) ���), !��/��1��) ��)��, �����1� !��(-
�������, (�. �������, 40, ������ ����������1�� !��(�������� 
��������� ���������, ��	. G 1, 0�. �����: baturadmin@mail.ru. 
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9���������1�� F����������� ��������� ��������� H�	������� ��)��� ���
��� ('������� �	
�) �����) ��	����-

����� �� ��������) ('����� �� ������ �������/���)�������� �����'���� � ���������� ������� 23:18:1101003:76, 
���������*����: "�����, ������������) ���), H�	�����) ��)��,  �����1�/ 	�2�/ ������ 8&� ���/��� «#����», 	��-
���� G 3, ���� I-&8, �. (. 2, III-&8 �. (. 1, ���
���� 1715431 �. �, ������� ��������� «11» ����� 2016 ����,  11:00, �� 
�����(: ������������) ���), H�	�����) ��)��, ��. F������, (�. H�����, 203, ��� �(���(��.

K"����%� ��&
1. 3�	��� ������������ � ��������� ��	�����.
2. �	 (�����/ ������� ������ ���������� ('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������.
3. 3�	��� ��1�, (�������'������ �� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ����������� ��)������ ��� ��-

��������� ���������*���� �����1 ��������/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) ���������� ('�����, ��-
/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
���� � ���������� � ��������� ���(����������� ����������� ('�-
�� ��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� ��(
����  ����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  
�����) ��	���������, � �	���(���/ �� ���� ��������/ ('�����, � ���*� �����'��� ������� ������ ������� ������-
���� ('�����, �����2���� � ������*���� ������� ������ ��� �����2���� �	 (���������� '������� �����(��  ����-
2���� ������� ���������� ('�����.

9���� ����� ������������ � ���(������� �� ������� ������� ���: ������������) ���), H�	�����) ��)��, ��. F���-
���, (�. H��������, 18. 8��� ������������:  ��'���� 40 ���) � ������� ��(	�������� ���	
����. ��'��� ��������-
1�� ('������� ��	����� —  10:00, ���  ��	� ����� — ��'��) �������, ����������� � ���(���������) ��������1�� 
���� �� �������(� ����,  ������������� — �����������.

+���� ��������� ������������ ���$����� �������% 2�/������ ������ �. �. �"�)56���
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9���������1�� F����������� ��������� ��������� H�	������� ��)��� ���
��� ('������� �	
�) ��-
���) ��	��������� �� ��������) ('����� �� ������ �������/���)�������� �����'���� � ���������� 
������� 23:18:1103000:20, ���������*����: "�����, ������������) ���), H�	�����) ��)��,  �����1�/ 
	�2�/ ������  8&� ���/��� «#����», ���
���� 2710447 �. �, ������� ��������� 11 ����� 2016 ����, 
 13:00, �� �����(: ������������) ���), H�	�����) ��)��, ��. F������, (�. H�����, 203, ��� �(���(��.

 K"����%� ��&
1. 3�	��� ������������ � ��������� ��	�����.
2. �	 (�����/ ������� ������ ���������� ('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������.
3. 3�	��� ��1�, (�������'������ �� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ����������� ��)���-

��� ��� ����������� ���������*���� �����1 ��������/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) 
���������� ('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
���� � ���������� � ��������� 
���(����������� ����������� ('��� ��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� ��(
����  
����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, � �	���(���/ �� ���� ��������/ 
('�����, � ���*� �����'��� ������� ������ ������� ���������� ('�����, �����2���� � ������*���� ����-
��� ������  ��� �����2���� �	 (���������� '������� �����(��  ����2���� ������� ���������� ('�����.

9���� ����� ������������ � ���(������� �� ������� ������� ���: ������������) ���), H�	�����) 
��)��, ��. F������, (�. H��������, 18. 8��� ������������:  ��'���� 40 ���) � ������� ��(	�������� 
���	
����. ��'��� ��������1�� ('������� ��	����� —  12:00, ���  ��	� ����� — ��'��) �������, ��-
��������� � ���(���������) ��������1�� ���� �� �������(� ����,  �������������  — �����������.

+���� ��������� ������������ ���$����� �������% 2�/������ ������ �. �. �"�)56���

3 1���/ ����(������ ����������  ����� 
12687- �;&& �� 4;& ��� «�4;8»;  ���� ��-
������ — http:www.m-ets.ru �� �����*� ��(
�-
��� ��� «8����.E������)», ��(	��������� 
 ������ «����������» G220 �� 28.11.2015 �., 
���	
���� 61030244529, ������  �����-
�����: ���� ��'��� ������������� ����� — 
19.01.2016 �., 19:00, ����'���� ����������-
��� ����� �� ('�����  �����/ — 01.02.2016 �., 
12:00, ��������� ���(������ ����� — 02.02.
2016 �., 12:00, �� 1��� ���� 1786 665,14 �(	��.

•#�'����� ���*��, ������� ��4& �� ��� ���� Q����'� 
E��2���.

•8�(���'����) 	����, ������) �EF�� �� ��� 8����� H��-
�����'� !������.

•9������� � ������� �	�������� 8�@ G101 �� ��� 3������ 
3�������'� 9��2�����.
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��� ��	�������� ��������/  ����), ������-

���� ('����� � ���������� ������� 23:23:0101000:0310, � ���������  �	
��� ��	����� ('������� 
�����) ��	���������  �����1�/ 8&� «3��/��», ������� ���������  11 ����� 2016 ����   10 '���, �� 
�����(: ������������) ���), �����������) ��)��, ���� "(��, (�. H�����, ��� 3 (�� "(�������� �������-
�� ���������). 

&������ ��� �	
��� ��	����� (���� ��	�����): 
1. F���*����� ������� ��*����� ���������� ('����� �� �����(: "����)���� ������1��, ������-

������) ���), �����������) ��)��,  �����1�/ 8&� «3��/��», ���������) ����� ���������� ('����� 
23:23:0101000:0310. 

2. F���*����� ����'�� ��	�������� ��������/ ('�����, �	���(���/  ���������� � �������� 
��*����� ��������/ ('�����.

3. F���*����� ������� ����)  ���� �	
�) ��	��������� �� ��������� ('�����, �	���(����  ��-
�������� � �������� ��*����� ��������/ ('�����.

8 �������� ��*����� ���������� ('����� ��/���
����� �� ���������� "(�������� ��������� ������-
��� �� �����(: "����)���� ������1��, ������������) ���), �����������) ��)��,  �����1�/ 8&� «3��-
/��», ���������) ����� ���������� ('����� 23:23:0101000:0310, ��*�� ������������ �� �����(:  ��-
���������) ��)��, ������������) ���), ��. ��������, (�. �������, 67/11, ��	���� 1,  ��'���� ����1���  
���) � ���� ��(	�������� ������� ���
����. &�����*���) � ����	���� ������� ��*����� ������-
��/ ('����� ����� ������������ � ��� �����������  ��'���� ����1��� ���), ��  �����(:  �����������) 
��)��, ������������) ���), ��. ��������, (�. �������, 67/11, ��	���� 1.

#����'�� �����/ ��	��: ������ E������) ��������', �����: ������������) ���), �����������) ��)-
��, �. "(��, (�. �����, ��� 79, ���: 8(918)9751047

���������) ��*���� ��������/ ��	��: 9������� 3����� �����',  ��. ��������, (�. H(����, ���-
��� 6, ��� 10,  ���. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@dk.ru. 

3 ���������� � ����������� #������ G101-�# «�	 �	����� ������ �������/���)�������� �����'�-
���» �(����� 7 ������ 14.1, ������ ��1�, ��������2�� ���(�����, (���������
�� ��'�����, ���(���-
��, (���������
�� ���� �� �������(� ����, � ���*� ���(�����, ������*���
�� �������'�� 0��/ 
��1, ���(� ������� ('�����  ����������.

3��� ('�������� �����) ��	��������� ��� ��	� �����, ������� � ����������� � ���(���������) 
��������1�� ���� �� �����) ��������) ('�����.


