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ЮБИЛЕЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

С юбилеем организации от имени губерна-
тора края присутствующих поздравил Юрий 
Бурлачко.

— За эти годы организация выросла в мощную 
общественную силу, объединив в своих рядах 
более миллиона ветеранов. Особого внимания 
заслуживает ваше активное участие в патрио-
тическом воспитании молодого поколения, фор-
мирование позитивного отношения у молодых 
людей к российским Вооруженным силам,— зачи-
тал поздравление главы региона Юрий Бурлачко.

С приветственным словом к ветеранам об-
ратился председатель ЗСК Владимир Бекетов.

— Создание Общественной организации ве-
теранов было мудрым решением, чтобы и даль-
ше можно было использовать потенциал этих 
сильных и волевых людей. Они должны пока-
зывать пример в труде молодежи, научить их 
любви к Родине. На смену самым первым ве-
теранам пришли уже новые. Но радует то, что 
сохранилось главное — преемственность по-
колений с их ценностями,— отметил он.

Краснодарская краевая общественная орга-
низация ветеранов насчитывает более одного 
миллиона человек. Это 58 городских, районных 
и окружных Cоветов ветеранов, 2135 первич-
ных ветеранских организаций и 19 краевых об-
щественных организаций на правах первичек.

Юрий Бурлачко вручил представителям вете-
ранских организаций медаль «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» II и III степени, благо-
дарности губернатора и грамоты администра-
ции Краснодарского края. Также ряду руково-
дителей общественных организаций ветеранов 
было присвоено звание «Заслуженный активист 
ветеранского движения Кубани».

Ветеранов поздравили творческие и детские 
коллективы, а также курсанты Краснодарско-
го высшего военного авиационного училища 
летчиков.

Всероссийская неделя охраны тру-
да — это международная дискуссион-
ная и презентационная площадка, по-
священная новейшим тенденциям и 
перспективам развития деятельнос-
ти в области охраны труда, обеспе-

чения безопасных условий труда и 
сохранения здоровья работающих.

Это крупнейшее тематическое ме-
роприятие по охране труда, которое 
объединяет на своей площадке все 
стороны социально-трудовых взаи-

моотношений: представителей испол-
нительной и законодательной власти, 
первых лиц профильных министерств 
и ведомств, бизнес и науку, специа-
листов в области охраны и безопас-
ности труда, руководителей крупней-
ших государственных корпораций, 
производственных и промышленных 
предприятий, общественные и про-
фессиональные объединения, объ-
единения профсоюзов.

Оргкомитет мероприятия возглав-
ляет заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец.

Вместе с губернатором Краснодар-
ского края Вениамином Кондратье-
вым Ольга Голодец познакомилась с 
новейшими разработками в сфере 
безопасности труда и защиты чело-
века, осмотрела региональную экс-
позицию, представленную в рамках 
Всероссийской недели охраны труда.

Презентация Краснодарского края 
включала в себя четыре части. Ольге 
Голодец продемонстрировали сек-
цию, представляющую собой яр-
марку вакансий. Особое внимание 
зампредседателя Правительства РФ 
уделила мобильным центрам занятос-
ти — передвижным автобусам, кото-
рые используют для оказания полно-
го спектра услуг службы занятости жи-

телям отдаленных территорий. Как 
пояснили организаторы, мобильный 
центр оборудован семью рабочими 
местами. Здесь можно изучить пред-
ложения по трудоустройству, моло-
дым людям предлагают пройти проф-

ориентационное тестирование. По ито-
гам испытания школьников и сту-
дентов консультируют специалисты 
Министерства труда и социально-
го развития Кубани. С начала года 
42 мобильных центра занятости на-

селения совершили более 750 рабо-
чих выездов в различные поселения 
края, а услуги на их базе получили бо-
лее 27 тысяч кубанцев.

Кроме того, Ольга Голодец и Вениа-
мин Кондратьев осмотрели секцию 
государственной экспертизы условий 
труда. На стенде было представлено 
современное диагностическое обо-
рудование, с помощью которого про-
водится выездная оценка условий 
труда на рабочем месте. В среднем 
специалисты краевого Министерства 
труда и соцразвития проводят более 
650 экспертиз рабочих мест в год.

Также вице-премьер и губернатор 
Кубани посетили Международную вы-

ставку по промышленной безопасно-
сти и охране труда SAPE-2017. Здесь 
были презентованы новейшие сред-
ства индивидуальной защиты и сов-
ременные технологии в сфере обес-
печения безопасных условий труда.

После заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец и 
губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев приняли участие 
в стратегической пленарной сессии, 
где обсуждались нынешние условия, 
общие тенденции и перспективы в 
сфере охраны труда.

Ольга Голодец поздравила присут-
ствующих с открытием форума и зачи-
тала приветственный адрес от имени 
Премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева. В своем обращении к участ-
никам Всероссийской недели охра-
ны труда Дмитрий Медведев обратил 
внимание на то, что сегодня на пред-
приятия поступает сложное оборудо-
вание, которое требует от работни-
ков современных знаний и навыков, 
четкого следования инструкциям, 
соблюдения требований техники 
безопасности, пренебрегать которы-
ми недопустимо.

— В вашей деловой программе бо-
лее ста мероприятий, вам предсто-
ит обсудить актуальные вопросы по 
всему спектру трудовых отношений. 
Рассчитываю, что вы не только об-
меняетесь своими профессиональ-
ными идеями, но и сформулируете 
конкретные предложения для защи-
ты человека труда,— говорится в при-
ветственном адресе.

Ольга Голодец в свою очередь от-
метила, что на Всероссийскую неде-
лю охраны труда-2017 зарегистриро-
вались 11535 человек.

— Это абсолютный успех данного 
мероприятия. Такой уровень пред-
ставительства как российских участ-
ников, так и зарубежных партнеров 
свидетельствует о том, что этот форум 
необходим и работникам, и работо-
дателям,— сказала вице-премьер, 
подчеркнув, что в последние годы в 
России достигнуты хорошие результа-
ты по снижению производственного 
травматизма.

— В 2016 году уровень производ-
ственного травматизма, количество 
нечастных случаев с тяжелыми по-
следствиями сократились на 14 про-
центов. А если сравнить наши по-
казатели с 2012 годом, то уровень 
производственного травматизма 
снизился более чем в полтора раза,— 
акцентировала зампредседателя 
правительства.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, приветствуя 
участников форума, отметил, что 
безопасность труда постоянно нахо-
дится в зоне внимания региональной 
власти. На территории края регуляр-

но проводится мониторинг состоя-
ния условий и охраны — сегодня он 
охватывает 77 процентов работни-
ков всех организаций края. Кроме 
того, в регионе создано восемь от-
раслевых учебных центров по охране 
труда, проводится экспертиза усло-
вий труда.

— Самое главное и ценное, что есть 
в стране, в крае, на наших предприя-
тиях,— это люди, их здоровье, жизнь,— 
подчеркнул губернатор Кубани.

В рамках проведения недели был 
также изучен опыт работы региональ-
ной трехсторонней комиссии в Крас-
нодарском крае.

Как отметила вице-губернатор 
Краснодарского края Анна Минько-
ва, в регионе постоянно прожива-

ют 5,6 миллиона человек, но только 
половина из них — трудоспособного 
возраста.

— Именно они создают экономи-
ку, поэтому особое внимание уделя-
ем защите их интересов и требуем от 
работодателей нормальных и, конеч-
но же, безопасных условий труда,— 
заявила Анна Минькова. — Один из 
приоритетов — это легализация тру-
довых отношений и снижение уров-
ня безработицы.

Кубань традиционно входит в число 
регионов с достаточно низким уров-
нем регистрируемой безработицы. 
Он составляет 0,6 процента, что поч-
ти в два раза ниже среднероссийско-
го показателя.

Вице-губернатор подчеркнула, что 
ни в каком виде неприемлемо терпи-
мое отношение к теневой занятости. 
В 2016 году Кубань на 35 процентов 
перевыполнила установленный Рос-
трудом показатель по снижению 
неформальной занятости и заняла 

первое место в России. Выявлено бо-
лее 195 тысяч фактов теневой заня-
тости, и в итоге практически со всеми 
работниками были заключены трудо-
вые договоры.

Трехсторонняя комиссия также 
стала отправной точкой для приня-
тия Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате. Это 
позволило стабилизировать уровень 
среднемесячной номинальной на-
численной зарплаты. В 2016 году ее 
размер составил 28,6 тысячи рублей. 
По сравнению с 2015 годом она вы-
росла на 7,1 процента.

— Результативность трехсторонних 
переговоров между представителя-
ми власти, работодателями и наем-
ными работниками видна и в таком 

направлении работы, как развитие 
системы коллективно-договорных 
отношений,— отметила Анна Минь-
кова. — В Краснодарском крае кол-
лективными договорами защищено 
около одного миллиона работников. 
Как показывает мониторинг, рабо-
тодатели направляют на эти обяза-
тельства свыше трех миллиардов руб-
лей в год.

Благодаря конструктивному диало-
гу в рамках трехстороннего сотрудни-
чества, в крае с 2008 года отсутству-
ют коллективные трудовые споры. 
В завершение выступления вице-гу-
бернатор предложила федеральному 
Министерству труда и социальной за-
щиты провести семинар региональ-
ных трехсторонних комиссий для об-
мена опытом.

— Предлагаю распространить опыт 
Краснодарского края в адрес регио-
нальных комиссий всех субъектов 
страны,— подытожила Ольга Голодец.

Не стареют душой ветераны
В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образова-

ния Краснодарской краевой общественной организации ветеранов. Участие в нем приня-
ли вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко, председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, председатель краевого Совета ветера-
нов Евгений Шендрик.

Самая главная ценность в жизни — здоровье
Сегодня, 14 апреля, в Главном медиацентре города Сочи завершается III Всероссийская неделя охраны труда.

В 2016 году уровень производственного травма-
тизма, количество нечастных случаев с тяжелы-
ми последствиями сократились на 14 процентов.

В 2016 году уровень производственного трав-
матизма, количество В Краснодарском крае кол-
лективными договорами защищено около одного 
миллиона работников. случаев с тяжелыми по-
следствиями сократились на 14 процентов.

Кубань традиционно входит в число регионов с 
достаточно низким уровнем регистрируемой без-
работицы. Он составляет 0,6 процента, что почти 
в два раза ниже среднероссийского показателя.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Болеть за молодого спортсмена на Олим-
пийских играх в Рио готовилась вся страна. 
Но олимпийским планам Сергея Шубенкова 
не суждено было сбыться. Наряду с осталь-
ными участниками легкоатлетической сбор-
ной страны он был отстранен от участия в 
мировом празднике спорта. Сегодня чем-
пион мира не теряет надежды вновь вый-
ти на дорожку международных состязаний: 
он подал заявку на выступления в нейтраль-
ном статусе. О проблемах допинга, ситуа-
ции с российскими легкоатлетами и об от-
ношении общества к решению спортсмена 
Сергей Шубенков рассказал на форуме 
«Спорт Коннект», организованном группой 
«Интеррос» и Российским международным 
олимпийским университетом. В кампусе 
РМОУ, созданном компанией «Юниверси-
ти Плаза» в центре Сочи, собрались около 
двухсот профессионалов спортивной индуст-
рии из разных регионов страны.

— Сергей, как пережили отстранение 
от участия в Олимпийских играх Рио? Го-
ворят, обещали купить бутылку виски и…

 — Вот так и рождаются новости. Не виски, 
а красного вина. (Смеется) До последнего 
надеялся, что поеду в Рио в качестве спорт-
сменов. Всей командой подавали заявки 
на участие в нейтральном статусе. Заяв-
ки подали все члены российской легкоатле-
тической сборной, однако допустили лишь 
Дарью Клишину. Международная федера-
ция легкой атлетики мотивировала это тем, 
что в то время, как в России начались допин-
говые скандалы, Даша проживала в Аме-
рике, а значит, не имела отношения к гло-
бальным, системным сбоям в российском 
спорте. Поэтому на время Олимпийских игр 
превратился в вашего коллегу, комменти-
ровал соревнования на «Матч ТВ». Заме-
чательный опыт!

— Сейчас вы вновь пытаетесь полу-
чить нейтральный статус. Что он дает? 
Как окружающие относятся к такому ре-
шению?

— Специально просматривал опросы в 
социальных сетях, прессе. Как ни странно, 
но большинство либо абсолютно равнодушны 
к этому вопросу, либо поддерживают меня. 
Конечно, есть такие, которые «предателем» 
называют, обвиняют в том, что тренируюсь 
на государственные деньги, а выступаю под 
нейтральным статусом. Но это люди, которые 
совсем не разбираются в спорте. Когда выхо-
жу на дорожку, и не просто выхожу, а выигры-
ваю, все вложенные в меня средства отра-
батываю честно. Все вокруг знают, из какой 
страны я приехал. Хочу переломить мнение о 
российском спорте, что русские спортсмены 
сидят на допинге. Для меня это возможность 
показать, что в нашей стране есть добросо-
вестные атлеты, которые побеждают честно. 
К тому же выступления в нейтральном ста-
тусе для меня сейчас — единственный шанс 
соревноваться с сильными зарубежными со-
перниками, готовиться к возможным между-
народным стартам.

— Международные коммерческие стар-
ты являются для спортсменов одной из 
главных статей дохода. Как повлияло на 
вас отстранение в этом вопросе?

— Потери — серьезные. В течение сезона 
пропустил всю «Бриллиантовую лигу». Призо-

вой фонд за первое место в ней составляет 
10 тысяч долларов, за победу в общем за-
чете по итогам года — еще 40 тысяч долла-

ров. Естественно, что не добавилось у меня 
и спонсоров, как это обычно бывает перед 
Олимпийскими играми. Поэтому очень хочу 
поблагодарить компании, которые не разо-
рвали контракты и поддерживают меня до 
сих пор: Nike и Red Bull.

— Уйти из спорта желания не возникало?
— Нет! Планирую, что называется, бегать, 

пока бегается. А вообще, будущее спорт-
сменов по завершении соревновательной 
карьеры — больная тема. Конечно, если 
ты атлет мирового уровня, то устраиваешь-
ся чаще всего легко. Но есть масса людей, 
которые посвятили огромную часть жизни 
спорту, но больших результатов не доби-
лись. Поэтому рад был побывать в Россий-
ском международном олимпийском универ-
ситете, который призван решать проблемы 
адаптации бывших атлетов, их переквалифи-
кации в спортивных управленцев. 

— Как вы оцениваете всё происходящее 
со сборной командой России?

— Ситуация, в которую попала россий-
ская команда по легкой атлетике, не прос-
то сложная — она, можно сказать, уникаль-
ная. В истории спорта случались допинговые 
скандалы, но, чтобы была отстранена целая 
сборная, причем по индивидуальным видам 
спорта, такого еще не было. Именно поэто-
му сегодня никто не понимает, что делать. 
Спортивные юристы, например, надеются 
на судебную практику. Однако наши обра-
щения в суды никаких результатов не при-
несли. Связано это с тем, что в соответствие 
с решением Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций отстранены 
не конкретные атлеты, а вся национальная 
федерация, в которой и состоят спортсме-
ны. Суд же в свою очередь не рассмат-
ривает правильность принятого решения. 
Он решает, законно или нет оно было при-
нято. Вот и оказывается, что Международ-

ная легкоатлетическая федерация в соответ-
ствие с собственным уставом имела право 
исключить национальную федерацию и этим 

правом воспользовалась. А то, что это ска-
залось на спортсменах, лишь следствие. 

— Как можно объяснить появление так 
называемых терапевтических исключе-
ний?

— Когда начались все эти события, поин-
тересовался статистикой. По отчетам Все-
мирного антидопингового агентства получа-
ется, что в случаях с обнаружением допинга 
в крови спортсмена наказание и дисква-
лификация наступают лишь в 64 процен-
тах случаев. В остальных тридцати это либо 
обладатели так называемой справки, либо 
освобождение от наказания по иным при-
чинам. Вот и получаются какие-то двойные 
стандарты. Например, мои пробы чистые, 
но мне соревноваться нельзя, а у другого 
спортсмена — допинг, но его не наказыва-
ют и выпускают на старт. Свое мнение, я, 
кстати, высказал одному зарубежному ре-
портеру Мэтту Слейтеру. В итоге мою цитату 
использовал другой корреспондент, вырвав 
ее из контекста беседы. Еще и прокоммен-
тировав, что «Сергей Шубенков обвиняет 
западные страны в лицемерии, поддержи-
вая тон холодной войны». Теперь зарекся с 
западной прессой общаться.

— Получается, не зря всю ситуацию свя-
зывают с политическим давлением на 
нашу страну…

— Мне кажется это не разовая полити-
ческая акция, направленная против Рос-
сии, а общая геополитическая обстановка. 
Как ни странно, но за рубежом наша стра-
на до сих пор представляется как милита-
ристское, злое государство. Идет информа-
ционная война, которую мы, к сожалению, 
проигрываем. Выходит доклад Паунда (в но-
ябре 2015-го, еще до доклада Макларена), 
в котором говорят, что в стране работает 
целая допинговая система. И если сравни-
вать с США, где тоже случаются допинговые 

скандалы, то там это происходило в частной 
лаборатории, а у нас — на уровне государ-
ства. Тут же в газете Independent публикует-
ся статья с заголовком «В России выявлена 
масштабная государственная допинговая 
программа». Спортсменка Юлия Степанова 
рассказала, что всех заставляют употреб-
лять запрещенные препараты. Правда, по-
чему программа государственная и мас-
штабная и кто заставлял кого-то еще прини-
мать допинг, никто не объясняет. Уже потом 
по признанию Всемирного антидопингового 
агентства оказывается, что государственно-
го вмешательства не выявлено. Но статьи с 
опровержением никто не выпускает. А ведь 
люди, принимающие решения, те же функ-
ционеры Международного олимпийского ко-
митета, международных федераций, читают 
западную прессу, под ее влиянием форми-
руют собственное мнение.

— Однако наша страна официально при-
знала наличие проблем с допингом. 

— Естественно, говорить, что вся ситуация 
носит лишь политический характер, нельзя. 
Смотреть в зеркало очень полезно. Заду-
маться было необходимо еще в 2014 году, 
когда наши феноменальные ходоки начали 
«отваливаться» в дисквалификацию один за 
другим. И это явно был не заговор: по каждо-
му из них было проведено официальное рас-
следование, вынесено решение. Не было 
так называемой профилактики возможной 
ситуации — сегодня расплачиваемся все. 

— Лично вам когда-нибудь предлагали 
допинг?

— Мне нет. Но ни для кого не секрет, что 
сегодня спорт высших достижений без фар-
макологии не существует. У нас в группе, 
например, вся фармакология определяет-
ся тренером наряду со всем подготовитель-
ным процессом. Бывает, спортсмен сам ку-
пит что-то в аптеке, что-то съест — скандал 
обеспечен. Для тренера это реальная «под-
става». Получается, готовишь спортсме-
на, а результаты непредсказуемы. Поэтому 
всегда удивляюсь, если кто-то заявляет, что 
его насильно заставляли принимать запре-
щенные лекарства. Почему же об этом го-
ворят лишь после того, как их ловят? Непо-
нятны и невнятные объяснения о том, что 
«не знали, что какие-то препараты являют-
ся запрещенными». Перед крупными стар-
тами проводятся специальные обучающие 
программы, есть и такое понятие, как само-
образование.

— Сергей, будем надеяться, что рос-
сийский спорт всё же справится со все-
ми трудностями, ваши поклонники скоро 
вновь увидят вас на дорожке международ-
ных состязаний. А пока откройте для ре-
бят, которые только начинают трениров-
ки, секрет: как стать чемпионом мира?

— На вопрос о том, сложно ли победить 
на чемпионате мира, всегда говорю: лег-
ко! А вот тренироваться трудно. Поэтому 
малышам советую слушаться родителей и 
тренеров, ну а ребятам 15—16 лет — боль-
ше трудиться. 

Ирина СИЗОВА

Сергей ШУБЕНКОВ:

«ПОБЕЖДАТЬ ЛЕГКО — 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ ТРУДНО!»

С проблемами российского спорта кубанский спортсмен Сергей Шубенков знаком не понаслышке. В 2015 году 
на чемпионате мира в Пекине он стал первым российским атлетом, завоевавшим золото в очень престижной дис-
циплине — беге с барьерами на 110 метров.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

— На каких условиях в 2017 го-
ду банк выдает кредиты на про-
ведение сезонных работ?

— Россельхозбанк уделяет осо-
бое внимание финансированию 
сезонных работ. В настоящее вре-
мя банк снизил ставки по таким 
кредитам до минимально допусти-
мого уровня — 14,15 процента го-
довых. Кроме того, в 2017 году за-
пущен новый механизм льготного 
кредитования предприятий АПК, 
и банк, как ключевой участник дан-
ной программы, предоставляет кре-
диты по ставке не выше 5 процен-
тов годовых, при этом основная 
часть средств направляется именно 
на проведение сезонных работ.

В текущем сезоне филиал обес-
печит необходимые темпы и объ-
емы финансирования. Сегодня у 
нас есть все возможности для того, 
чтобы полностью удовлетворить 
платежеспособный спрос заемщи-
ков на данный вид кредитования, 
и мы выдадим столько кредитов 
на посевную, сколько будет нужно 
региону. Уверен, что это будет спо-
собствовать своевременному и 
успешному проведению весенней 
кампании.

— Каковы темпы кредитования 
сезонных работ в текущем году? 

— По состоянию на 1 апреля теку-
щего года мы уже выдали 3,6 млрд 
рублей, что выше прошлогодних 
результатов за аналогичный пе-
риод в два раза. При этом около 
1,6 млрд рублей предоставлено в 
рамках льготного кредитования по 
ставке не выше 5 процентов го-
довых. Кредитные средства в ос-
новном привлекаются на закупку 
семян, средств защиты растений, 
приобретение минеральных удоб-
рений, горюче-смазочных материа-
лов, кормов и сырья для последу-
ющей переработки.

Средства также можно направить 
на уплату взносов при страховании 
сельхозпродукции, на покупку зап-
частей и материалов для ремонта 
сельхозтехники, оборудования, гру-
зовых автомобилей и тракторов. 
Одним словом, банк предусмотрел 
все потребности своих клиентов, 
связанные с весенними работами.

Мы прогнозируем, что в I полу-
годии 2017 года филиал направит 
на эти цели еще порядка 2 млрд 
рублей.

— Какие виды обеспечения при-
нимает банк по кредитам для за-
емщиков АПК?

— В своей практике Россельхоз-
банк использует все виды обеспе-
чения, предусмотренные действу-
ющим законодательством, в том 
числе залог недвижимого и движи-
мого имущества, банковскую гаран-
тию, гарантию Корпорации МСП, 

государственную гарантию субъ-
екта Российской Федерации или 
гарантию муниципального обра-
зования. 

Несмотря на достаточно высокие 
риски, банк также принимает в за-
лог продукцию будущего урожая, 
имущество, обремененное правом 
залога банка (последующий залог), 
и земельные участки из состава зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. Учитывая, что всё это 
низколиквидные виды залога, как 
правило, они принимаются кре-
дитными организациями в качест-
ве дополнительного обеспечения. 
Россельхозбанк же берет их в ка-
честве основного.

Кроме того, если говорить об ин-
вестиционных кредитах, то суще-
ствует ряд продуктов, предусматри-
вающих приобретение имущества 
за счет кредитных средств под их же 
залог, без предоставления дополни-
тельного обеспечения.

— Проведение сезонных работ 
требует соблюдения оптималь-
ных сроков. Как долго рассматри-
вает заявки сельхозтоваропроиз-
водителей?

— В настоящее время в банке 
установлен сокращенный срок при-
нятия решения по заявкам на «се-
зонные» кредиты — не более пяти 
рабочих дней при представлении 
заемщиком минимального пакета 
документов. При этом уровень удов-
летворения заявок составляет прак-
тически 99 процентов от запраши-
ваемого объема — это значитель-
но выше, чем по другим видам 
кредитов.

Превышение нормативного сро-
ка возможно только в случаях обра-
щения заемщиков с тяжелым фи-
нансовым положением. При этом 
банк, в отличие от других банков, 
не отказывает заемщику по фор-
мальным критериям его несоответ-
ствия установленным требовани-
ям. В таком случае мы совместно с 
клиентом осуществляем структури-
рование кредитной сделки на осно-
ве индивидуального подхода. Также 
мы идем навстречу сельхозпроиз-
водителям и помогаем им в опера-
тивном порядке дорабатывать доку-
менты для получения кредита, это 
тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при 
решении самых сложных вопросов 
давно стал визитной карточной бан-
ка в регионе. В 2017 году Красно-
дарский филиал Россельхозбанка 
сохранит позиции лидера в финан-
сировании АПК Краснодарского 
края и предоставит аграриям необ-
ходимый объем доступных кредит-
ных ресурсов.

Тембот КУМПИЛОВ: 

«Мы выдадим 
столько кредитов 
на посевную, сколько 
будет нужно региону»
В Краснодарском крае полным ходом идут полевые 
работы. Эффективность весенней кампании и, как 
следствие, достойный урожай осенью напрямую за-
висят от слаженной работы сельхозпроизводителей, 
региональной власти и Россельхозбанка, обеспечи-
вающего кредитование посевной. Об условиях фи-
нансирования сезонных работ мы спросили у дирек-
тора Краснодарского регионального филиала РСХБ 
Тембота Кумпилова.

Именно 30 апреля 1649 года был 
подписан «Наказ о Градском благо-
чинии» царем Алексеем Михайлови-
чем. Это был указ о создании первой 
противопожарной службы в России, 
который устанавливал строгий по-
рядок тушения пожаров. Данный 
документ заложил основы профес-
сиональной пожарной службы, вво-
дилось постоянное дежурство, ну а 
пожарным дозорам предоставлялось 
право за нарушение правил противо-
пожарной безопасности наказывать 
жителей столицы. 

День пожарной охраны ранее от-
мечали 17 апреля, так как в 1918 го-
ду именно в этот день В. И. Ленин под-
писал декрет об учреждении регуляр-
ных частей пожарной службы в моло-
дой Советской стране. 

По старой традиции в поселках и 
городах страны проводятся массо-
вые мероприятия, на которых демон-
стрируют современное оборудова-
ние и пожарную технику, которыми 

в наши дни оснащены все подраз-
деления пожарной охраны. В этот 
день все желающие получают воз-
можность познакомиться поближе со 
всеми особенностями службы совре-
менных огнеборцев, могут получить 
консультацию по правилам противо-
пожарной безопасности, также мож-
но узнать условия приема на службу.

Да, со времен царского наказа и 
до наших дней Министерство по чрез-
вычайным ситуациям проделало дол-
гий и нелегкий путь. За это время по-
жарная охрана совершенствовалась, 
реформировалась и изменялась, 
но смысл их работы всегда оставал-
ся неизменным: спасать людей и их 
имущество от огня и прочих чрезвы-
чайных ситуаций.

Наши пожарные — это самоотвер-
женные и мужественные люди, го-
товые в любой момент и при любых 
обстоятельствах вступить в схватку 
с огнем. Невозможно переоценить 
значимость того, что они делают каж-

дый день и каждый час. На их счету 
тысячи спасенных жизней. Поздрав-
ляя своих близких с Днем пожарной 
охраны, остается лишь пожелать, что-
бы в реальной обстановке им как 
можно реже приходилось применять 
свои профессиональные навыки. 
Хочется также поздравить и ветера-
нов пожарной службы, многие из ко-
торых всё еще работают и передают 
свой опыт молодежи.

Также в этот день просто необходи-
мо вспомнить и о тех, кто, не жалея 
собственной жизни, спасал человече-
ские жизни и погиб при исполнении.

Страна гордится своими героями и 
бережно хранит в душе память о них!

Старший инспектор ОНДиПР ПО 
г. Краснодара УНДиПР
Главного управления

МЧС России,
старший лейтенант 
внутренней службы 

В. С. СТЕПАНЯН

Пожарной охране 368 лет!
Тридцатого апреля 2017 года свой профессиональный праздник отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб быстрого реагирования: пожарной охране 368 лет! 
День пожарной охраны появился благодаря указу Б. Ельцина в 1999 году. Истори-
ческие предпосылки появления пожарной службы весьма интересны.

Формальным поводом для встречи с работниками пе-
чати и телевидения послужил выход в свет биографиче-
ской книги создателя и первого руководителя творческого 
объединения Леонарда Гатова. Прекрасно оформленная 
книга была любезно подарена всем участникам встре-
чи. Но Татьяна Михайловна не стала сосредоточиваться 
на ней, понимая, что желающие смогут ознакомиться с 
нею в неформальной обстановке — дома или на работе. 

Т. М. Гатова предпочла поговорить о сегодняшней жизни 
тысячного коллектива «Премьеры», дав краткую характе-
ристику наиболее значимым коллективам объединения, 
охотно отвечая на вопросы журналистов.

Татьяна Михайловна напомнила знаковые даты в жизни 
коллектива. Он был создан в 1990 году и очень скоро при 
умелом, талантливом руководстве Леонарда Гатова, су-
мевшего привлечь в коллектив известных артистов и му-
зыкантов, превратился в большую театрально-музыкаль-
ную структуру, включающую 14 творческих коллективов, 
шесть театрально-концертных площадок, телекомпанию 
«Премьера», художественно-производственные мастер-
ские по пошиву и изготовлению костюмов, обуви, деко-
раций и реквизита.

В 2002 году в связи с особенностями финансиро-
вания, как сказала Татьяна Михайловна, коллектив 
«Премьеры» был разделен на два коллектива: регио-
нальное и краснодарское театрально-концертные уч-
реждения. Это было формальное, по ее словам, деление. 
«Премьера» фактически по-прежнему остается единым 
коллективом, цели и задачи которого остаются неизмен-
ными: художественно-культурное воспитание зрителей и 
слушателей, знакомство кубанцев с лучшими образца-
ми российского театрально-музыкального и танцеваль-
ного искусства.

Неизменным вниманием и любовью зрителей пользу-
ются постановки Театра балета Юрия Григоровича, Му-

зыкальный театр, Ансамбль казачьей песни, духовой ор-
кестр «Криница» , Концертный духовой оркестр и другие.

На вопрос о планах на этот год Татьяна Михайловна 
ответила скупо, видимо, не желая заранее раскрывать 
творческие секреты. Сообщила только, что в этом году 
намечаются гастроли Театра балета в Греции, где театр 
уже побывал однажды и вызвал широкий интерес греков.

Говоря же о том, что в советские годы была принята 
практика гастролей по стране, сегодня, заметила Татья-
на Михайловна, о них можно только мечтать. Дороговиз-
на переездов, оплата гостиниц, командировочных в боль-
шинстве случаев такую возможность исключают.

На встрече был поднят и вопрос о финансировании 
«Премьеры». Татьяна Михайловна сказала, что это слож-
ный вопрос. Если говорить о классическом искусстве — 
симфоническом оркестре, Театре балета и других, то они 
без государственной поддержки не выживут. Реально се-
годня не выживут и другие. « Да, мы стремимся зарабаты-
вать, поднимать качество концертно-театральных, музы-
кальных услуг, но на самофинансирование в нынешних 
условиях перейти не можем»,— заявила она.

По мнению участников встречи, одна из причин этого 
то, что многие интересные коллективы творческого объ-
единения недостаточно рекламируют себя. Этому менед-
жеры ТО « Премьера» могли бы поучиться у менеджеров 
Кубанского казачьего хора, на концертах которого залы 
неизменно полны. Не только благодаря высокому искус-
ству хора под управлением Виктора Захарченко, но и не в 
последнюю очередь благодаря грамотному менеджмен-
ту. Менеджмент — тоже искусство, и ему надо уделять по-
стоянное и серьезное внимание.

 
Виктор БОГДАНОВ

Творческий потенциал «Премьеры»
В Союзе журналистов Кубани прошла пресс-конференция генерального директо-
ра и художественного руководителя Краснодарского творческого объединения 
«Премьера», заслуженной артистки России Татьяны Гатовой.

В ходе совещания обсуждались 
не только результаты работы, но и 
вопросы повышения эффективности 
деятельности по противодействию 
преступности на объектах транспор-
та, личной и имущественной безопас-
ности граждан.

За отчетный период Краснодар-
ским ЛУ МВД России на транспорте 
проведен целый комплекс мероприя-
тий, направленный на обеспечение 
безопасности и общественного поряд-
ка, к которым по инициативе сотруд-
ников транспортной полиции были 
привлечены представители добро-
вольных общественных формирова-

ний, казачества, военнослужащих и 
работников охранных предприятий. 
Всего в охране общественного по-
рядка в зоне оперативного обслу-
живания было задействовано более 
четырех тысяч человек. Обработано 
более восьми тысяч поездов дальне-
го следования и пригородного сооб-
щения, сопровождено более двух ты-
сяч составов.

Начальник Краснодарского ЛУ МВД 
России на транспорте, полковник 
полиции Петр Шевелев отметил, что 
реализованный комплекс профи-
лактических мероприятий позволил 
сократить количество преступлений 

в сфере пассажирских перевозок, 
а также снизить количество преступ-
лений, совершенных в общественных 
местах. Подводя итоги совещания, 
заместитель начальника — началь-
ник СО УТ МВД России по ЮФО, пол-
ковник юстиции Виталий Елисеев от-
метил, что добиться положительных 
результатов стало возможным бла-
годаря профессионализму и стремле-
нию личного состава успешно реали-
зовать поставленные задачи.

Пресс-служба Краснодарского 
ЛУ МВД РФ на транспорте

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поставленные задачи успешно реализуются
В Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте подвели итоги работы за первый квартал текуще-
го года. В работе совещания приняли участие заместитель начальника-начальник СО УТ МВД Рос-
сии по ЮФО, полковник юстиции Виталий Елисеев, представители правоохранительных и силовых 
структур, а также члены Общественного совета при Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте.
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�� 	���� 
	�����	�#� 

 �������� �$	������
� ���$ �����-
"����, � ������ =���#�
"� �		��-
(��� � 	���� ����� ��
�� — 	���
"� 
��������	���. � ������� (��� '�-
���#���� )����
	�
�
 �����	��*� 
*�	��
��	
���� =���#�
�
 *���
-
�
 � ���%
"�& — *���& ����$, � ��-

"�����&, <����*

 ���, ��
 �		�
& 
��	���
" � ���#��� 
 ��	�
���

 ��-
����)
 
 ���*��-���*�� ��*��. ;
 
<��� �
���(�� �����)���$& ��� ��-
�(
� �� ���#�� =
����, �� 
 *���
-
��� 
		�������
�. E �	A )� *����$� 
�(��#����� ���'���"

 	���� ��
-
�
���#��� ���$�
� �
� �$	��� 
 
'�����, 	�������� ��)�$� �%�	��
-
��� '����. !����	�����$� 
 ���� 
	��)�$� ��"�		 ���*�����
 �����-

;��$� =�* � ��'�		
�
<����� ��	�� � �������������48 ����� A�� � �������� ��A�� ���������. � ��� 
�� �4��8� ���4������ ��	���� ����, ������� ���� ���4����� � ������48 ��-
�����8 ��	� ��� ���	� �4��? 
������, � ������������, ������������ ������-
��, ��������9 �����������9 � � ���	�� ��4	��, ��� ���A4���� 4�������4 ����-
���4. �� ���� ������ ������, ��� ��A� ������������ ��A������ ��� ���������, 
�� �����	�� ���	4� �������� 4�������. <����������E������ ��A��� � ����� ���� 
�� ������� ���� ����� �� ���� ������ � ������ �AF���. ���A9����� ��	������-
���, � �����, � 	��4����������� ���	�����, ����	�8��� ���������������� 
����� ���������� ��� �������� �4��.

�� �$� ��(��*�)��� ���$� � 	���� 
)
(�
 �$	������
�� � 	����& *���-
��*� ��(� �����
.

�	� �
	��	�����
� �����
�
 ���-
�$� �
	��		
���$� &����� ��-
��
��
�. ��'����#��� ������-
��� ��� 
����	��*� �����
� 	��� 
��'�-����. L��	# �%�	��
�
, %���$ 
)�
 
 *�	�
 �����)��
 ��	�)���# 
�(�
%�$� ���$, �$	��($���
 	��
 
�(*���$ �� 	��$�
� � �
� 
 	����. 
� ����& �����)����� �*��
(���-
��
 ��"

 «�������$� �
��'��» 
���*
� ����� 	��*�
 ��� �( ��-
��
�#	� �� �	�� �
	��	�����
�, 
�����
�#	� �$	���
 
 ���%�����
�-
�
. ;� ����%��

 ���'���"

 �	� 

�%�	��
�
 �$�
 ��*�)���$ �
���-
���
 
 ������$�
 �������
 — ��
-
*��
. ���(�
 	 	���� =���#�
�
 
 
&��=�� ��	����
�, 
 (��� �����-
��	�
 � 	���� ������� ��'�		
�-
���#��� ��#��.

 «B$���� �� �	��
 	%
����»,— *��-
	
� �		��� ��	���
"�, � '����#��� 
)����
	�
�
 ���?� ��)�$� 	�����# 
�
�
���� � 	��
 ��$ �%��=�
&
������"��. D��*���� ���$� ���$-
���, �
�������$� � ������� �-
����, ��)�$� 
( �
& �(��� � 	���� 
������� ��'�		

 *������: ��� 	�-
��� ��%=��.


�����( <+����


D����E�

!�
� ���� — 
���� 	��#��

+�����"���*� ��� � 	����& ��	����	��*� ����-
� ���$ ������ ���%�	�
� ��%� (�	��)����� 
��
	��
 ��		

 E��$ ������
%. B���$, �����
, 
����$� 	���� ��(������
� 
 ��)����
�, ��%���$� 
*�	�
 
 �����*
 
( �	�& ������ *���� — �	A <�� ��-
��� � %�	�# ��� �)���
� ������)�����, �	��
 
���
��� 
 ��%
������ E��$ I�������$. 

���	�� 	 �����*��
 �� 	"��� ��� ���	���
� ��
-
�
���#��� 
 �
*
���#��� 	"��
%�	��� ��
(����-
�
�, 	�������� 
( 	��$& ��
& <�
(���� 	��������� 
	� 	��
� �%�	�
��: «;����	�
� �����», «?�����», 
«C�����», «��� � 	���», «;
*���
��», «��		�», «C
��-
����� ����������». L
���� �$������ ��
���#��� 
��(��)��	�#: � ��
� ��%� 
 �� ����� �������� � 
������ ��� �"��
�# ������ ���
	$, ��J�� ���%�-
	��*� �
���(���, ����$� ��� ����
�, 
*�� � ��-
$���& 
( 	���=���� �(�$& �� )��� ��	�������. 

E��� I�������� — ���� 
( �����*
&, ��� �� ��-
��)��

 ����
%�	�
 ���
��	��
 ��� ������	� ��-
����$� 	��)
����� ��	����	��� 	"���. �� ���-
%�	�
� ���# — <�� ����J������� %�	�# 
	��

 
��	����	��*� ����� ���$.

��)�$� 
( ����� %�� 	�� ���
��	��
 	�(����$& 
�� &���)�	�����$& ���(�� 
	������ 	 �	��$� �%�-
����
�� 
 �	��	������	�#�, �������� )
(������ 
������. �� �������
� �� 	"��� �	�*�� �$($���� 
��	��* 
 ���%�� �*���$� �	��&.

����	��� ��(���� ��
�	� � 	��#� ��-
����	��)���*�, � ����"��� *���� ?����. 
� 1966 *��� �� ����%
� ��	����	��� &�-
��)�	������� �%
�
��, � 1969 *��� — '�-
���#��� )
���
	
 ��	���	��*� *�	���-
	������*� 
�	�
���� 
�. �. E. ��
����. 
S�����	� %����� ���(� &���)�
��� ���� 
	 1977 *���. !� (�	��)���$� ������# 
	-
��		�� �����
, ���
��$� �%�	��
� �	�	�-
�(�$&, �	����
���	�
&, (����#�$&, ���-
�$& 
 (����)�$& �$	�����. �������� � 
)���& �����
%�	��� �����(
"

, ���-
���, ���(�)�.

�$	����� ��)�� ��(���# ���	����
-
��� ���%�	��� )
���
	"�. L��	# ���-
	������$ ��)�� �	�*� ���(�)
, 	�(���-
�$� � �(�$� *��$. E����� � ���(�)� 
&���)�
� ��&��
� ��
����� ����$� ��(-
��)��	�
 � &���)�	������� ��������

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

��, ��
�
���#��� �(�����(
� �� 	�	���-
�
� 
 ��	���. L���%����#�$� �������, 
���
	���$� � ��%=
& ���
	�
%�	�
& ��-
�
"
�&, ���� (
����� ��	��� ����*� 
���, �����
�� �		��� *���
��
, �����-
���� ��(��&�� 
 "����� �����$ 
 ��
"$ 

���#��	�
& *�����. 

;������#�� 	 )
���
	#� &���)�
� (�-
�
����	� �	����"
�� 
 
(�%��
�� 	��-

��$& 
���. !����#��� %�	�#� <�	��(
-
"

 ������	� 	�
	�
 (�����
�$& 
���, 
���
& ��� «9�
"�» ����� �������, «��*�� 
L���$� ���	�» ���*���	��� =���$ �����-
�		��� 
�����
	
, ����
�
	��� D�*�-
����# 
 ��*
�.

T
���
	
 ����	���� ��(���
 �
	�-
�� 	�%��� <�����	�# ����. ���	�� 	 ��� 
���� �$�(
���#�� 
 ��	���%
�� ���-
	
� 	��� ����� � ��	�����
� ����� ��-
���	��� �
��$. 

�$	����� ����� ������# �� 9 ���.

����	����
�� ���%�	���

����������� ������ 94����������� �4�� ����� 6. $. 
�-
������� ���	������ �������� ����������48 �������4 ������-
������	� 94������� $��������� ����������� 
4�����.

���9E��/U C!��!?���EE

M�
����$� &���*�'
%�	�
� '��� ��-
����	� 20 ����� �������-'����	��*�
�� 
��	����	��*� ��($���#��*� ����� «��	�� 

 ��*�
��» � ��	������� ����	���� ��"��. 
;����)
�	� 28 ����� 	��������� ���*�)���-
�$& *�	��� '�	�
���� — 9���� ������ D�
	� 
I�'���� «��*��
� !��*
�» � ��	������� D�
	� 
I�'����. E (���=
�	� 30 ����� ���"����#-
�$� =�� ������)�$& �������
��� «9�	�-+���»! 

��)�������$� '�	�
���# 	��������� 
&���*�'

 ����$� ��=�� � ��	����� 
2013 *���. E (� <�
 *��$ �*� *�	���
 	���
: ����-
�� ��"
����#��� ������#��� ���

 «L������ 
��	��» — D���� ��*��
� ;��'
����, «�
�� ��-
���-�����» ���� ;���
���, �����
���*	�
� 
���� 	��������� &���*�'

 «;��
�"
-

��#�$� ���"$» 9��#��$ D�*������, ��	���	�
� 
������
%�	�
� ��($���#�$� ���� 
�. �. �. ���-
�
	���	��*� 
 �. E. ���
��
%�-+��%���� 	 ��-
	��������
 ��%� +���� 
 E)
 �
�
���, � ���)� 
�����
� 	��
	� D��#=�*� �����, (�	��)���$� 
��
	� ��		

 ����� ����#��, I�
�� D�<�� 
�
�%��� (/�	-���)���	, �>�); 	��
	�$ ������-
	��*� ������ ���
 ��
�
 (9��
�, S���
�) �*� 
����(�� (��	���); ������ ��)�������$& ���-
��	��, ������ ��"
����#��� ������#��� ��-
�

 «L������ ��	��» ����
�
 ������ (��
-

�	�
� ����, �����-;�����*); ��=�� +�&�� 
(����	���
�, �*
���) 
 ��*
�. 

8��� =��� �����;+4�

���		
�� �($��� 	��������*� ���"�
<��� ����4������� ��������� ���������� 9����	����� ������ � 
��������� � 20-	� �� 30 ����-
�� �� �E��� /4��������	� ������ 
%� «<�������» ����� G. I. I�����.
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!��", ���� �
&�����
%, �$� ��-
	����$�, �� )
�
 �����. F���$ 
�����
�# 	��#�, �� ��()�� �� (�-
�����
. 9��, � *���� ��������=� 
�����	��� ����	�
 �� ���
�	� ��-
����
��� ��=
�
	�� � �����(��� 
����, &��=� (�����$��� 
 �
	$-
��� ���#*
 	��#�. � � 1933 *��� ���" 
(���� 	��� 	$�� T��#��, � (���� 
 
�	� 	��#�, ��� ��� ����%
� ����
�. 

� ����� �
&�����
%� �$� ��-
��
�, ��� *���
�
 ��#=� — ��-
�
��$� ������
	�. � 1937 *��� �*� 
��	�����
. !��" �%��# ���)
��� 
	��%
�=��	�, 
, &��� � ���

 �� 	�-
	����, �=
� �����#	� 	 	��#�� � 
����� 	��� �� 9������
��.

T��� ��=�� � =���� (� �
 �
�����-
� �� 	���. L� %��$� *��� �%��$ 
	-
������ �� ���� ��� ������. � ���$� 
���		 ���� �$�� &��
�# �)� (� 	��# 
�
�������. �� �*� «��
��	
���$» 
(����%
�
	# ��%��#�$� ���(����
-
��. ��� 	��=���, ��� �
=��	# ��-
��*��# �� &�(��	���, �
	���
���# 
(� 	��=
�
 ���#��
 
 	�	���
. 
!� ��	 ����, �� �$��& ��(
� 	���, 
����, ��&�� (���� ��� �(
�$�, 	��� 
���	, *�%
&�, �)#.

!��" �(�
� ��(�� � ��
	��& �-
���$. �� ���
��, � *���� ����
-
�� (�$�� +���"�), �*� �
���
 	��-
	��� �� �������*
%�	�
� (����. 
� 1941 *��� ����%
� ����
� 
 �
-
	��� �$(�� 	��#�. ����
 	��
��# 
	����$� ��*�) � ���#-���*�. � ��	-
��	��#� ���� ���� �������� 
 
	��=
� 	$� ��*��
� ��=�
 	��# 
�
������� � �����$� "��� ��*�-
	��� ��� ������
 �������� � ���*�. 
�� ��(�� ����� �$�� ���*�, �	�-
����� ����
�
	# ����� %���*� �-
��������: ��%���	# �����! I�� �$�� 
22 
��� 1941 *���. ;��(��� � +���"� 
������$����	#. 

… L� 	���� �����
 ����$ ��� ���
-
���������� �����$. ��*��
� ���-
�
� ���
�	� �� 	��#	��&�(��	����-
�$& �����&. ��� ����
�
 ��=����, 
�� �&�)
��� (� �
�
. T��� �	��
� 
��&
��� ���	�� ������
� ������ 

( ��$ �
�$. !��%
� ��� ���#��, 
	�	�� — �	� &��
�
 � �����&. ;� ��� 
������� ���#�� ���	������# ���-
&�(� «��	�$� !����#» ��	
� �����-
�
 
 	���*
.

� ���"� 1944 *��� 17-�����*� ��*�-
�
� ���	�� 	 12 ����	��#%����
 �
-
��(�
 � ��������� ��*�	��� �� ���& 
�������&. T��� �
&���
� � (���	 
��� ������. L���� ���� �
��(�
 � 
��=��	�, *�� �$�� )���(��� ���-
*�. ;�*�(
�
 � �����$� ��*�� 
 �$-
���
 ������
. !'
"� �$��	
� �*� 
����
, ��*��
� �%��# )���� �� <��� 
�����. �� � 	���� �$�
 (���	�$�. 
9�*�� �� �� (���, %�� ���#=� �� �
-
���	� ��	
�# ����
.

� ������ 1944 *��� ��*��
� 
 
��*
& 	����� �
��(�
 � /��
�*��. 
!���
 �����	�#� � 	�����	��� '�-
��, �$���
 ������$� =��$, �����-
�
, =���
.

L�%
	�
�
 � ���	������� (��
�-
��� ������ �����#��*� (��
���*� 
����� K1804 �������
����� (�-
�
���� ��
���

. >��� �(�����-
	� �� ��
"� ?�"���, � (���� �����-
�
 �� ������.

������ ���%��
 	������ ���*����-
��, ����
� ������#	� 	 ������ ��&-
�
���. L����
� �����
� ��������� 
?�*��#. L���� ����
�� ��	���
-
�
 ���#
� ������ ��=�%��*� �	-
%���, 	�	�����*� 
( 	��
 %������. 
� �*� ���(����	�
 �&��
�� �$	���-
���# �� 37-�
��
������� ��=�� 	��-
�	�# 
 ���#��	�#. 

� ����� 1945 *��� �� �
��� �
-
	�*� 
 �$� ������� � ������� ��-
)�	���. � (���%� �����
 �&��
�� 
�&��� ��)�$& *�	���	�����$& ��J-
�����: L
���*� ���"�, ;���������-
	��� ����	�
, ��	��� �� ����.

� ���� 1945 *��� ��� �(���� ��-
���
 ������
 �� �
���	�
� ���-
(��. � 1 ��� �$���
 ������ '��� 
���)�$.

;���*� ��� 1945 *��� ������ 
�. �. ����
� ���	�� 	 ��*
�
 	��-
�����
 
 �'
"���
 �%�	������ � 
�����, ����$� �
�
��� �������-
��
� /��
�*��	�
� '����� ��-
=�� /. �. ?�����.

� +��# ;����$ �$� 	����, 
� �(-
�=
�
 	�����# 
( �
������. ���(�� 
;��	������� ;�(
�
��� ��&����-
*� ������ ���� �� 09.02.1946 *��� 
��*��
� ������
% ����
� �$� 
��*�)��� �����#� «L� ;����� ��� 
?����
�� � ���
��� !��%�	������� 
����� 1941—1945 **.». � /��
�*��� 
	��)
� � ���	������� ����� �� ��-
�� 1946 *���.

L���� �$� �������� � I	���
�, 
�� ��
� 
( �� �	�����, � 291-� ��-
���#�$� ��������$� ��
���
�	�
� 
�����#��. !�	��)
���
 ��=�
 �� ���-
��� ��*�. L��	# ��� �
*��
�	� ��-
����	�
� ��$� �&��� (� ��=��#�
 
�� 9������
��. +�����	# ��� 	��-
)
�# 
 ������ �� &����������. 
� 1949 *��� 	��)
� � ������� 
 ����-

%
� ���
���#	�
� ����. E ��*�� )�, 
� 1949 *���, �*� ������
 � ������� 
%�	�# K62569 — � ������� �(����� 
=�'���. � 1951 *��� ��*��
� ����-
��
% ����
� �����
�
(����	� 
( 
���� �����	��� ��

 
 	����	� � 
���$� ��	��, �� 9������
��. �� ��-
��
� ?
�� ��&���)�� �	&���
��� 
��	����	�
� ��� 
 �
*��	
� � 
	��� � *�	�
 — �� C����� ���������-
	��*� �����. L��	# ��*��
� �����-
�
%� �	���
�
 &��=�. ��� �����
-
��	# �
���, �
*������	# ��	
��� 
�����	��� ��(�%��. ��=��	# 
 ���-
�� — ���
����� 	���	���� � 	��
-
���#��� �*��
(�"

 «���*����	���» 
?��#���
%	��*� �����. ;���� ���-
��� =�'���, ��(
� *�����#��*� �
-
����� «���*����	���», 	������ 
������*� ���
���� �;��.

�� ��
�� — � ��
�����, ���#�� 

 	�	��� �)�*���� �
�()�� � *�	�
.

;� 	�����$� ��	������#	���� ��-
��&�� � ��	����. � 1979 *��� ��-
��� ��	����	��*� ��� ����� 
��	
�#��
% >
����� �
��� ���-
�
�� �� ����� =�'���. ������� 
 
�
 ������ ��� D�
	� E�����
-
%� �$��
����. ��(
� �*� �� 	��)��-
��� ������=
�� ?�L-24, � ����� �� 
?�L-31. +��$� 	����� �	���
���� 
=�'�. � 1987 *��� ����
�	� ���-
�
� 	 ��	#��� ����(�
 ���#��� )��� 
� ��	� ������	��. � D�
	 E�����
% 
	��(��: «D�
 „���*�” 
 ��(
».

� �$��
���$� �$�� �
���� ���-
���#, �� � 1988 *��� ����
�� �$�� 
(� =�	�#��	��, 
 �� ���
	�� (�����-
�
� �� ����#���
�, �� D�
	 E����-
�
% ��	
� ��� ��������#.

��*��
� ������
% ����
� — ��-
����, �%�	��
� ���
��� !��%�	����-
��� ����$ ��	�����*� �
($��. 
� �������� ��� �*� �	�*�� �
-
*��=��� �� ��(��
�
, �	������ �� 
+��# ;����$. !� ������� ���
� ��
-
���
�� 
 �������
. ;�&���
� 	�-
��*�, )
��� ��
�. /��
� �
���, 
%�	�� �$���� �� ��%�, ���
�	� 	 )�-
���
��. �� (����#� )�����	�: ��-
	����
� *��$ ������
� ��*�. � ��� 
�� ��������	� ���
"
�	��� �
���-
����, ���*� %
����. L��
����	� �� 
	
	���� ����&��� 
 ����)�$ ����-
�����. ����� 
 ����*���
��� (��-
��$� ���( )
(�
: �� ��
�, �� ����-
������ 	�
��$� ���
��
. ��	��-
�� ���
�
	�
%�	�
. � 	��
 ������	-
�� ��� ���, <��*
%�� — ����� )
(��-
���	��$� ������. �$� ��=�� �� �*� 
	�����: ������� ���
�����, &��� �)� 
�� ���	

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

+��*�� ��*��
� ������
%, ��-
(������� 	 90-���
��! !� ��=
 )���-
�� (����#�, ���*�����%
�, ���*���-
�
�, ����, �
�. �
(�
� ��� ������. 


����� >�>���+4,
���	 1�)�� ���	������� ������

;�	����
� �
($�
+�	��� 6�������� (������ ������� � A����� ����������� �����. '���, � ����-
��� �	� ����� ����, ��9������� � ����E��� ���������9 �� ������� ����	�. J��� 
A�� ������� �� ����.

;
��)��
� 
� ;������� K216 L�	����
� ������ 

����� «�����#����(���	��	�#»
�� 3 ����� 2017 *.

�%K+%
����� ��(���	��	�
 ���)��*� ��
)��
� 
 ���
�
��"

 ��	�����=
& 

�
 ���)��-���	����$& ��
	=�	��
�& �� ���*�& �����

����� «�����#����(���	��	�#» (� 2016 *��

��	�����E�����-�������� �����:
������ ���� «�����#����(���	��	�#» ���	������� 	���� �� 
������ 

%���	��� �������%�	��� �*��
(�"
�.
���� 	�(��� ;�	��������
�� ?���$ ���
�
	��"

 ��	����	��*� ��� 

K536 �� 24.12.1996 *. �� �	���� 	�. 118 ?�)���	��*� �����	� �� 
 	�. 7 ��-
����#��*� L����� �� «! �������%�	�
& �*��
(�"
�&».

D��� 6����:
���� ��	������ 	�"
��#�$�, <����*
%�	�
� 
 
�$� ����	������-����(�$� 

"��
 ����� ���*����
���#��*� '
���	
����
� ����
��
� 
 ;�*��� 
�� ���	��%��
� ��(���	��	�
 ���)��*� ��
)��
� 
 	�&����
� )
(�
 ��-
��� �� ���*�& ��	����	��*� ���, M*� ��		

 
 	������#�$& �*
����. 
���� �� 
���� 
(���%��
� �
�$�
 � ��%�	��� �	������ "��
, �� �	����-
���� ����%����� �
�$�# ��)�� �%�	��
���
. �	� �	������	� ��	�� �����$ 
����*�� 
 	���� �
�$�# ����� � ������ ��J��� ���������	� �� �=��
� 
�	����$& (���% �����.

<����� ������������:
���� ��(���	��	�
 ���)��*� ��
)��
� 
 ���
�
��"

 ��	�����=
& �
 

���)��-���	����$& ��
	=�	��
�& �� ���*�& �����
.
'���������� ������������:
«���� «�����#����(���	��	�#»
<������ �����:
350049, ��		
�	��� �����"
�, ��	����	�
� ���, *. ��	����, 

��. ���������,52, �'. 40 �/� 1329. 
/������9������� I���������	� ����������������� 6���� � 
��������-

���� ���� � ��������� �������:
350058, ��		
�	��� �����"
�, ��	����	�
� ���, *. ��	����, ��. ���-

������	���, 6/1, ���./'��	 8 (861) 2-12-57-54.
B��� 	��4���������� ��	�����E�� 6���� � ��	�����E����� �����:
04.03.1997 *., K6072, E�� 2311046227. 
'������� �A ��4������ 6����:
���� ������	� 	��	�����
��� 
����	���, �
��������*� 
�
 	�(�����-

*� 
� (� 	%�� 	��	�����$& 	��	��, ����%���$& �� ����
�
�����#	��� ���-
���#��	�
, � ���)� ��������*� ��� �%��
�����
, 
�$�
 *�)�����
 
 �
-
�
%�	�
�
 �
"��
 ��� �$������
� ������#��	�
, ����	�������� �	�����. 

�� ������ �%�)���
� ����� 11 ����� 1997 *��� �%��
�����
 ��(��(-
��(��� ������� ����� 
����	��� �� 	���� 58,3 �$	. �����.

�� 1 ����� 2017 *��� 
����	��� ����� 	�	���
�� 153038,0 �$	. �����.
?�������� A��	������������	� �������������� ���������� D�����9 

���	���� ��������� A����������� �������	� �������� � ���A�����E�� 
�����������9 � �������-�����������9 ������������9:

L� �	� ������#��	�# ���� �� ����%�� ���)����*� '
���	
����
� � ��-
��& '�����#�$&, ����$& 
�
 ��	��$& "����$& ��*��� �� ���	��%��
� 
��(���	��	�
 ���)��*� ��
)��
�.

E	��%�
��� 	��	�� ��� '��
����
� 
����	��� ����� 
 ���*����
���#-
��*� '
���	
����
� B����$& ��*��� ���$=��
� ����� ��(���	��	�
 
���)��*� ��
)��
� 
 ���
�
��"

 ��	�����=
& � ���)��-���	����$& 
��
	=�	��
�& �� ��
��

 ��� ��
�
	# 	��	��� �� ����
�
�����#	��� 
������#��	�
 
 	���	�	��� �����
. 

#��4������ ������������������ ������������ 6����:
;���
�
�����#	��� ������#��	�# ���� �	���	����� � ���)��-���	-

������ 	'�� � �
�� �������
� ������ ��&�
%�	��*� 	�	����
� ��������-
���	���� �
 ��&�)���

 �)�*����*� *�	���	������*� ��&�
%�	��*� �	���-
�, <�	������"

 	�����
 ��� &����
� ���	���� 
 	��%
 � ����� 
����	���. 

+�� ���	��%��
� ��
(���	������� ������#��	�
 ������ 	�(���$ 
 �����-
�$ � <�	������"
� 4 ;����� �� ��&�)���
� *�	���	������*� ��&�
%�	��*� 
�	���� ���	����$& 	��	�� (;9!) � *. ��	�����, �����		
�	��, 9���-
	�, �	�#-/��
�	��, � ���)� 	������ ��� &����
� ���	���� � *. ����
�. 

���� ����%
���� ����*
 � ������ ��J��� � 	������	��

 	 ���	�����
� 
(����������#	���� 
 �� 
���� ���
&-�
�� �#*��. 

� �(��#���� ����
�
�����#	��� ������#��	�
 ������ ����%��� 
20 657,0 �$	. ����� �$�%�
, ���	��� � ���)��$ �	�& ������ 5492,4 �$	. 
����� ����*�� 
 	����.

�� 1.01.2017 *. ���� 
���� 40 ���%
& ��	�.
?������������ A��	������������9 ������� 6����:
�� ����
��
� ����$& B����$& ��*��� ���	��%��
� D++ 
 ����
�-

�
� �����*
%�$& B����$& ��*��� ����� ��������� 2254,0 �$	. �����, 
� ��� %
	��:

— �� ;�*���$ ���*����
���#��*� '
���	
����
� ������#��	�
 � 	'�-
� ���	���	��� 	��	����
 ���	��%��
� D++ ��
%��-���)��� 	��
 *��-
��� 
 ������ ���, ���(����
�, ��	�����
� 
 ��	�
���
�, ����*���$ 
��(���	��	�
 ���)��*� ��
)��
�, ��'
����
�
 ���	��*� ���)��-���	-
�����*� ������
(�� 
 ���*�����
 ��$& 
�	������� ���)��*� ��
)��
� — 
691,3 �$	. �����;

— �� ;�*���$ ���*����
���#��*� '
���	
����
� ���
�
��"

 �%�	�-
�
��� ���)��*� ��
)��
�, ��	�����=
& � �(��#���� ���)��-���	���-
�$& ��
	=�	��
�, ��������-���	
����� ?ED++ 
 %����� 
& 	����, ��)��-
��
�	� � ��%��

 
 ����
��#��� �����
 — 1562,7 �$	. �����.

;�)�������
� �
�
%�	�
& 
 '
(
%�	�
& �
"-���*����
����� 
	���#(�-
���$ �� "��
 ����� � ������ ��J��� 
 ��	������� 	������	��

 	 ����
(J-
�����
��
 ��)�����������.

)����� 6����: 
��
�� ��	��	��
� ���)����*� '
���	
����
� 
 ��(��%
���#��*� ��	�����-

�
� ��(��(��(��$& ��)�������
� �� ���$=��
� ����� ��(���	��	�
 ��-
�)��*� ��
)��
�, �	������ (���%�� � ���� �
���%��
� ���*����
���#�$& 
'
���	��$& 	��	�� �	����	� ���#���=�� �(�
�
� ����
�
�����#	��� 
������#��	�
 �����. ;
�
��� ����� �(�
�
� �	��* �%�	��
��� ���)��*� 
��
)��
� � 	'�� ������� (� ��&�
%�	�
� 	�	����
�� ���	����$& 	��	��. 

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

�. 
. 8������, "�	����!	'( ��������

+�	������	�# ����$& ��%���, ��&*����	��*� �����	�, ��%��� � �
�$��& 
 
��$���& 
 ��%��� �� 
	���#(����

 ���*����
���#�$& 	��	�� ����� ������)-
���� (����%��
�� ���
(
����� ���
		

 ����� «�����#����(���	��	�#».

4. 3. 3������	, �����������! 3��������!���"� ������,
�. =. ;����	, �����������! �������		�( ��������

��/U9���


����������� ������ 94����������� �4�� ����� 6. $. 
�������� �������-
��� ���� A���� �4��� � ������� �� �	� �������8. <�������E�� A��� ���4����-
�� � 113- 	�������� �4���, ������� ���������� � ������. ���� �A��� ������� 
�	������� The ARTIVIST. ��	��������� 4������, ��� ���������� ����� ������-
��� �������� ������ 
��������� � �	� 	���� � �������� �������E���, ����� 
����������� � �A������������� �������� �4���.

�� ����� <���� (�����
���� � ��� %
	�� �$��	� �
����
 	����
��� �����"

 
	 ���$� '
����$� 	�
���, 	��� '�����(
�*���� ������

.

 — ���$� 
�
�) ��(���
� �
���%# � ��=
 	���$ ��� ��)�� ���#=� �����,— *���
� 
������
���# ��(�� ��%�	��� ���
	��. — �$ &��
� ����	���
�# ��	��
����� =
�-
�
� ��	��� � =������ �		��*� 
 �
���*� 
	��		���, ����$� &����	� � ��=
& 	��-
��&, �
���
�# 
& � ����	����, ���# 
� ����$� 
����#	 ��� ���%�	���.

��(�� ��������� — ��
�	�����$� &���)�	�����$� ��(�� � ��	�����, 	����=
� 
�� ������� �����(�, �� �$� ���$� � 1904 *��� ��� �����
����	��� ���
���� *�-
����. �*� �	�������# �. �. ��������� ����
� *���� 	��� ������"
� ���
�, ��
* 
 
�&����*
%�	�
& "����	���. !���� %
	�����	�# ��(���$& �������� — 12 800 ��
�
" 
&����
�. � ������"

 ��&��
�	� ��*���� ������"
� �		��*� ����*���, � ��� %
	�� 
«�������
(�» �. �. �����
%� 
 «D�	���������» �. �. ����
�	��*�.

���$� ���� ��(��



�!�
��, 14 �����! 2017 ���� 8

�+��� ��+��BEE, 
�F��+E9�/S 
E EL+�9�/S:
350 000, *. ��	����, 
��. ���
�
��, 468.
���	 <���������
��%�$: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

9
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�������������� ������������� �� ��!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# ��$%&�# 
'� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# (
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: �. 	��������, 
$�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. =����-
���������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, �������� ��8��$ 
«= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# (����* ��-
��8���. 
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 	 �. 2 	�. 14.1 101-�L �� 24 
��� 
2002 *��� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» 
(������ �%�	��
��� 
������� 	��	������	�
 (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� ������ 23:24:0601000:410, 
�	����)����*� �� ���	�: ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, L�! «��(�����	���», 
(	��"
� 6, ����� 118, 121), � �������

 ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	����-
��	�
 � 	������	��

 	 �. 2, 	�. 14.1 �L K101 �� 24 
��� 2002 *��� «!� ������ (����# 
	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�». 

+��� �������
� ����*� 	����
�: 29 ��� 2017 *���.
���� �������
� ����*� 	����
�: 14 %�	�� 00 �
���.
��%��� �*
	��"

 �%�	��
��� — � 13 %�	�� 30 �
���, ����%��
� �*
	��"

 — � 14 %�-

	�� 00 �
���. �%�	�
� � *���	����

 ��*�� �
���# ���#�� �
"�, ���	���
�=
� �������-
�$ ���	�������
� �
%��	�#, ��������$ ���	�������
� ���� �� (����#��� ����, 
� ���)� ��������$, ������)����
� �������%
� <�
& �
".

���	 �������
� 	����
�: 352064, ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, 	�. ��(�-
����	���, ��. /��
��, 7�.

� ����	��� ��� ����*� 	����
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��� ������� 	��	������	�
 ��	
� ����%
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�& ����	
���#�� ������ ��)����
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3) �� ����)���

 ������ ��)����
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�
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(�����
� � ���	�����
� ��*���� ����$ (����#�$& �%�	���� 
�
 	�*��=��
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�� �	��������
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���� � ����=��

 �����*� (����#��*� �%�	��� � ��� %
	�� �� 
��J��� 
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�;

7) �� ���%���

 �(���� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, 
� 	��(
 	 
(�����
�� ������
 (����#��*� �%�	���;

8) �� �	���
�& ��*���� ����$ (����#�$& �%�	����, ��&����
&	� � ������� 	��	����-
��	�
.

� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
� ��)�� �(-
�����
�#	� �� ���	�: 352040 ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, 	�. ;�����	���, 
��. ���	���, 292, ��������$� ����'�� 8 (928) 666-28-82, 	 14.04.2017 *. �� 29.05.2017 *., 
	 10:00 �� 12:00.

L���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ������	� ?�	�-
�� ����� ����
�
����, ��%���$� ���	: 352040 ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ��-
��, 	�. ;�����	���, ��. ���	���, 292, ��������$� ����'�� 8-928-666-28-82.

����	���$� ����$ �� �$���� (����#�$& �%�	���� � 	%�� (����#�$& ����� 
( (����#-
��*� �%�	��� 	 ����	���$� ������ 23:24:0601000:410, �	����)����*� �� ���	�: 
��� ��	����	�
�, ;�����	�
� ����, L�! «��(�����	���», (	��"
� 6 ����� 118,121) 
�$������� ����	���$� 
�)��� /$	�%���� �
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������
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���	������� ��	�� �
", �	���	������
& ����	����� ������#��	�# — 8761, ��%��-
�$� ���	: 352040, ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, 	�. ;�����	���, ��. ?�#��-
*�, 292, ���
��� K4, ���	 <��������� ��%�$: vitalij.lysachenko@yandex.ru, ��������$� 
����'�� 8 (961) 518-04-74. 

� ������� ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��������������� 
	&����*� (����#��*� 
�%�	���, �*��� ��	���*� 	����������
� ��	����
�, � ���)� (���(%
�� ����	���$& ���� 
��)�� �(�����
�#	� �� ���	�: 352040, ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, 	�. ;��-
���	���, ��. ?�#��*�,292, ���
��� K4, 	 14.04.2017 *. �� 29.05.2017 *., 	 10:00 �� 12:00.

;����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
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	 �
� ��������# �� ���	�: 352040, ��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, 	�. ;�����-
	��� ��. ?�#��*�, 292, ���
��� K4, 	 14.04.2017 *. �� 29.05.2017 *.
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 � *�	���	������� ��	�� 
�
", �	���	������
& ����	����� ������#��	�#,— 8761, 
��%���$� ���	: 352040, ��	����	�
� ���, ;�����-
	�
� ����, 	�. ;�����	���, ��. ?�#��*�, 292, ���	 <����-
����� ��%�$: vitalijlysachenko@yandex.ru, ��������$� 
����'�� 8 (961) 518-04-74, �$�������	� ����	���$� 
����$ �� �$���� (����#�$& �%�	���� � 	%�� (����#�$& 
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(	��"
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��%���$� ���	: 352040, ��	����	�
� ���, ;�����-
	�
� ����, 	�. ;�����	���, ��. ���	���, 292, �������-
�$� ����'�� 8 (928) 666-28-82.

� ������� ��)����
� (����#�$& �%�	���� ������-
��������� 
	&����*� (����#��*� �%�	���, �*��� ��	���-
*� 	����������
� ��	����
�, � ���)� (���(%
�� ����-
	���$& ���� ��)�� �(�����
�#	� �� ���	�: 352040, 
��	����	�
� ���, ;�����	�
� ����, 	�. ;�����	���, 
��. ?�#��*�, 292, ���
��� K4, 	 14.04.2017 *. �� 
16.05.2017 *., 	 09:00 �� 12:00.
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� � �������� ������ ��)����
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���#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��������# 
�� ���	�: 352040, ��	����	�
� ���, ;�����	�
� 
����, 	�. ;�����	���, ��. ?�#��*�, 292, ���
��� K4, 
	 14.04.2017 *. �� 16.05.2017 *.
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���
�
	��"
� ?�#��������	��*� 	��#	��*� ��	����
� ���������-
	��*� ����� ��	����	��*� ���, ������	����	# ������� 2 	���#
 12.1 
������#��*� (����� K 101-�L «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	����-
��*� ��(��%��
�», 	������� � ��(��)��	�
 �
(���
� (����#�$& ����� 
����� ������#� ����� 100 *�. ����	��������$�
, 
( ����$& �$� ��-

(����� �$��� (����#�$& �%�	���� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��-
(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������*� ��
(���	��� 	 ����	���$�
 ��-
����
 23:22:0301000:526, 23:22:0301000:541, 23:22:0301000:542, 
23:22:0301000:524, 23:22:0301000:525, 23:22:0301000:1654, �	����-
)���$& �� ���	�: ��		
� ��	����	�
� ���, ���������	�
� ����, � 
*��
"�& ;�� «
�. ���
�
��». � ��%��
� ��& ��	�"�� 	� ��� �����
����-
�
� ��	�����*� 	������
� �
"�, 	%
����
�, %�� �
�����)��
� 
� (�-
���#�$� ���
 �����	������� ����%��$ � 	�
	�� ����	��������$& �����, 
����� ���	���
�# � �
	#������ '��� 	��
 ��(�)��
� � ���
�
	��-
"
� ?�#��������	��*� 	��#	��*� ��	����
� 	 �
��)��
�� ���
� �����-
	������
����
& 
 ���� ���	�������
& ���������� �� (����#�$� ���
. 
��(�)��
� �
�
����	� � ���%
� ��
 
 ���%
� %�	$ �� ���	�: 353026, 
��		
�, ��	����	�
� ���, ���������	�
� ����, 	. ?�#��� D����, ��. 
?��)��� K 11/1.

[ ������%�	�
� �
���, �$����$� ���?�� �� 
�� �. �. ���
��-
�� (E������).

[ ������%�	�
� �
���, �$����$� ���� �� 
�� �. �. 9
=����.

;�����	� ��� 	 ����	����
 
�� �%�	��� 14 	����; *���	��� ���
	��;

 18 �� �� «��	��� ;�����
». 9�* ���	���. 
����)�� E�������, ���. 8 (918) 096-49-42

� <��� ���# ��	# ����	����$� ���� ��)�	�����, ��-
��%�� *������ 	��$�
� *���. ���)����	�# 
 �������	�# 
���
��*� ��	�� �� ���� 	������	� ��	��#�� 
 ���	�#� 
������� ;�	&
.

;�(��
� �� ;�=�
�	��� ������
 � 12 %�	�� ��� ����-
�� ��	�������$� �����	�
� ��(�%
� &�. L���� �� 	"��� 
�$���� ��	����# ��(�%#�� ��	�
 «�
�
"�». ���� 
	��	-
	��� �������	�
��� *����$� *�	�# ��)�	��� — �����#-
��-&���*�'
%�	�
� ��	����# «��	#» 
( *���� ����
�
�.

;����)�� ���"����� ��*���� �����
� 	���������#-
�$� �������
�$ ���. � (���=
�	� ��� �$	������
�� ��-
	������ 
 	��
	��� ������=�� ���"����� �*��
(�"

 
�*� ��		

 — ��	����	��� ������ '
�����

.

�"��� �� ������
 ����� �	����)��� ���, %���$ (
��-
�
 ���"��� ��*�
 �������#	� 	����$�
 �
�
��
 &��� 
����	���� ���	��*� 
 �*� �������
. E(���)��
� 	���� 
��)�� ����� ��
���# 
 �� ���#����& 	�������� ��	����-
	��*� &���)�	������*� �%
�
��, ����$� � ����& ��(��
-
�� ������� ���$�$� ����<.

L��	# )� �(�����	� �$	�����-����� 
(���
� �����-
�
���-�
������*� 
	��		��� 
 �����$& ���	��, ����� �-
�����# ��
��"
���$� �������
 ��� ����� 	 ���
"
���$-
�
 
*��
 
 (������
. ��(�� C���)�	������*� ��(�� 
���
 
��������� ��)�� ����� ��	�����# ��	��$� ���	������
� 
�����#�$& ������.

;�(��
� �����)
�	� �� 18 %�	��. �	A <�� ���� �� ;�=-
�
�	��� ������
 ����� ������# �����$ �
���
�.

������� C
	���� 
��	��	��
�

Q������E���	� ������ ���������E�� � 	���� 
	����� ���� ����������� �����������, �����-
������ '������4 =������4 (���������8.

� ��	����� 
��&��
� �����
���- 
��'
����
%�	��� 
����
��
� 
«+����� ��(���	��	�
»
( �� �����9 � 6-	� �� 15 ������ ����4����� I��-
����������E�� 
��������� �������� �����-
����������� ����������� �� ����4������-
��8 �������	� ����������� ����� �������-
����������9.

E�	�����$ ?ED++ �*��
(����
 �������	 ������
���#-
�$& ����
��
� �� ��	�%��
� ���=��
� ;��
� ���)-
��*� ��
)��
� =���#�
���
, � ���)� ���������
� ���
� 
	 �%�	�
�� �����.

;� 	���
	�
��, 	 ��%��� *��� �� ���*�& *���� (��*
	�
-
����� 32 +9; 	 �%�	�
�� ����� � ��(�	�� �� 16 ���, �
�-
"��# ����%
�
 ���%#�. E( �
& — 16 ��=�&���� 
 16 ��		�)
-
��, �����
�� 
( ����$& ��&��
�
	# � 	����� �������
�� 
��( ���	�
& ���)
����
& �	���	��. F��� �	�*� � ���
-
�& 	������ ��	���=��������
� � ��(�	�� �� 10 �� 14 ���.

!	���� ��
���
� �������	� �����(�� ��	���=�������-
�
& �����. 9��#�� (� %��$� ��� ���
"��	�
� �
�����
 � ��-
���	������	�
 ����� ����"��
 ���
�����, ����$� �����(
-
�
 �����#�
& ��		�)
��, ���=�� �������
� ;++.
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