
ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ КУБАНИ 
БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПРЕМИИ 

В РАЗМЕРЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Соответствующее постановление под-

писал накануне учебного года губерна-
тор края Вениамин Кондратьев.

Согласно документу администрацией Крас-
нодарского края учреждено 50 премий по 
15 тысяч рублей для одаренных учащихся 
и студентов образовательных организаций 
культуры и искусства. Премия учреждена 
«в целях поддержки и поощрения учащих-
ся и студентов, проявивших выдающиеся 
способности в сфере культуры и искусства, 
стимулирования роста уровня их исполни-
тельского мастерства и профессионально-
го ориентирования, дальнейшего развития 
системы выявления и развития талантли-
вых детей и молодежи, привлечения их по-
тенциала к решению актуальных задач сфе-
ры культуры и искусства».

На получение премии могут претендовать 
победители и участники сольных номинаций 
заключительных этапов краевых конкурсов, 
выставок, олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий, организатором которых являет-
ся Министерство культуры Краснодарского 
края, а также победители и участники меж-
региональных, всероссийских и междуна-
родных выставок, олимпиад и иных конкурс-
ных мероприятий по тем специальностям, 
по которым краевые конкурсные меропри-
ятия не проводятся. В 2016 году премии 
будут присуждены по итогам конкурсных 
мероприятий за 2014—2015-й и 2015—
2016 учебные годы, а с 2017 года — по ито-
гам мероприятий текущего учебного года.

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Одно из самых массовых спор-
тивных состязаний на Кубани Ми-
нистерство физической культуры и 
спорта края проводит уже одиннад-
цатый год подряд. Первые игры за 
главный трофей дворового футбо-
ла прошли в 2005 году. С тех пор 
число участников состязаний на 
Кубок губернатора края выросло 
в десять раз. 

— Если в первом турнире на спор-
тивных площадках и стадионах в 
городских и сельских поселениях 
края сыграли 25 тысяч ребят, то в 
этом году на первом этапе — в род-
ных станицах и городах на поле вы-
ходили более 280 тысяч детей в 
возрасте от 11 до 16 лет,— расска-
зывает начальник отдела по вза-
имодействию с муниципальными 
образованиями и массовой фи-
зической культуре краевого Мин-
спорта Анна Чижова. — Спорт — это 
тот оптимальный вариант, кото-
рый привлекает детей, который 
дарит им здоровье и занимает их 
на период летних каникул. Именно 
с этой целью и был создан дан-
ный турнир.

Краевой финал Кубка губерна-
тора по дворовому футболу про-
шел в Белореченске третий раз. 
Администрация района выделила 
для проведения детского турнира 
лучший стадион — «Химик» с нату-
ральным газоном.

Юрий Архипов, начальник Уп-
равления по физической культуре 
и спорту Белореченского района, 
который на протяжении последних 
лет неизменно в лидерах по разви-
тию физической культуры и спорта, 
уверен: этот турнир нужен. 

— Хотелось бы отметить, что тур-
нир проводится на хороших полях, 
в хороших условиях. Он очень ва-
жен, потому что прежде всего это за-
нятость детей в летний период. 

Есть статистика: в это время умень-
шается преступность и детские 
правонарушения.

То, что мы увидели на футболь-
ном поле, где в финальном матче в 
старшей возрастной группе сража-
лись за главный трофей команды 
из Лабинского и Кущевского райо-
нов, не могло не порадовать. Обе 
дворовые команды играли пусть 
не очень технично, но с азартом. 
Молниеносно переходили от атаки 
к обороне. Не катали мяч поперек 
поля, играя по счету, а бились до 
последней минуты матча. 

Кущевский «Сокол» за несколько 
минут до конца матча проигрывал 
лабинчанам — 2:4. Сколько мы ви-
дели примеров, когда профессио-
нальные команды Премьер-лиги 
в такой ситуации «складывали 
крылья». Но «Сокол» шел и шел впе-
ред, наращивал давление. И на по-
следней минуте нападающий Рос-
тислав Молчанов забил третий мяч, 
а в добавленную минуту он же срав-
нял счет! Он стал настоящим геро-
ем матча: все четыре мяча кущев-
цев на его счету.

В серии послематчевых пеналь-
ти точнее оказались «соколы» — 
3:1. Кубок губернатора у кущев-
цев!

На вопрос о том, как удалось 
сотворить маленькое чудо, у Рос-
тислава Молчанова есть готовый 
ответ: 

— Тренер нас настраивал, гово-
рил, что финал это важная игра, что 
второе место от нас никуда не де-
нется, а до первого нам остается 
всего лишь шаг. Вся команда спло-
тилась  и мы выиграли этот матч.

Капитан «Сокола» Сергей Боло-
тов добавляет: 

— Тренер нам дал установку, что-
бы мы брали их характером. Мы на 
последних двух минутах забили 
третий гол. И когда судья сказал, 
что осталась минута, мы поняли, 
что у нас есть шанс. И четвертый 
гол забили «на кураже».

Большую роль в победе над 
командой из Лабинска, считает 
капитан «соколов», сыграл тре-
нер Николай Полников. Он научил 
не сдаваться и верить в победу. 

Николай Полников, ветеран фут-
бола Кущевского района, когда-то 
один из его лучших игроков, не сом-
невался в исходе встречи. Свою 
главную задачу, говорит тренер, 
он видит в воспитании здорового 
подрастающего поколения:

— Двадцать первый век на дво-
ре — очень много информации, 
очень много отвлекающих момен-
тов… Все эти гаджеты, планшеты, 
телефоны… А соревнования — это 
как раз то, что ребятам помога-
ет расти здоровыми, целеустрем-
ленными, готовыми преодолевать 
трудности и побеждать. 

Наградить юных спортсменов 
приехала представитель Минспор-
та края Анна Чижова. Ребятам по-
желали новых побед, и не только в 
спорте. А за отличную игру вручи-
ли кубки, медали и грамоты. Каж-
дый футболист команды-призера 
получил в подарок от Министер-
ства физической культуры и спор-
та края футбольный мяч.

В младшей возрастной группе 
(2005—2006 г. р.) первое место 
заняли ребята из Мостовского 
района. Серебряные и бронзовые 
призеры — команды из Ейска и Бе-
лореченского района.

Победителями среднего возрас-
та (2003—2004 г. р.) стали дво-
ровые футболисты из Новокубан-
ского района, обыгравшие в фи-
нале сверстников из Абинского 
района. На третьем месте здесь 
юные футболисты из города-ку-
рорта Сочи. 

В старшей возрастной группе — 
Кущевский район — первое место, 
Лабинский район — второе место, 
Славянский район — третье место.

Евгений ГЕРАСИМОВ
Фото автора

Футбол воспитывает характер
Отшумели летние каникулы. Шестьсот тысяч кубанских детей сели за парты. Многие 
из них будут вспоминать футбольные баталии на пришкольных и придомовых площад-
ках. Незадолго до начала учебного года в Белореченске краевыми финальными со-
ревнованиями завершился Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых 
команд на Кубок губернатора Краснодарского края.
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Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 

необходимую информацию о задолжен-
ности по налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, выбрать 
наиболее правильную систему налогооб-
ложения, порядок и срок уплаты налогов, 
а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350007, г. Краснодар, 2-й 
Нефтезаводской проезд, 1.

Ответы на все поступающие вопросы 
будут публиковаться 

в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Где я могу узнать о наличии задолжен-
ности по имущественным налогам?

Сергей ПАРАМОНОВ, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— На сайте ФНС России — www.nalog.ru 
функционирует интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Возможности сервиса позволяют по-
лучать актуальную информацию об объек-
тах имущества и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат и задол-
женности по налогам, а также, не выходя 
из дома, оплачивать задолженность и на-
логовые платежи с помощью онлайн-пере-
вода средств. Для подключения к сервису 
необходимо обратиться в любую удобную 
для вас, Сергей, инспекцию.

Отмечу также, что о наличии задолженнос-
ти можно узнать и на портале «Госуслуги».
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���&��!�. ���������� ���+ $�-
���� � ���5����/ �� �������#��-
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� @?� ��!��/ �����#��� ���-
���/ ������ � ����� ��$�����-
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��������/ ��!�( $ ���%&���� 
������$����������/���� ����. 
� ����� ��!�������, ������ � 
�(������(�� ��������� ������-
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�(+ ����� ���" � ��!�� � ������-
����: �������#���(� $�����, 
�99��������/� $�#���� $ �(-
��%� ��5��&���" �� �������/���, 
�������� $������� �� ����-
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���5� ��9�� ���� ���������-
���� � ����. 
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$����(, �� �������� �� ����$-
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����� � ��+ $� $����)� ��!�-
����� ������,— $�%������ �����-
��� ������/��.

� ������ ����( ��!���, �����-
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$��%���. E�� ������� ����� %��-
� $��5(���/ ������ � ���$��/ �-
������ $�����, %�!( ������� 

�� ���������/ ��� ���/��,— ��-
#�������� �������� ����� ����. 

��� ������� �%������� 5�����-
���, ������ ��9���#����� ���-
���� �$�������� �������#��-
�(+ $����� ��+����� � ������ 
��5��!���. :�!������ ���� $��-
%�� 5����&��/ ��� ��!�� � ��%��� 
2017 ���.

+�/&% �3*% 345 �'68
�� ��!��� $������ ������ 9�-

�� �5����� �����������/�(+ �-
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��� �!)�� ��#�-��!������ 
@��" :��#���, ���%��� $�-
�����/��� �������� $��5�����" 
��"����� ���� $ $�#������, ���-
5���(� � �(��%�" ��5��&���" �� 
�������/���. � �� �����, ��-
� �����/ ����%/ $����� ���� 
5� �%�� $�(&���� ����� ��9�-
���������� $���$����������" 
� ����� ��$������/�" ������.

— D(�� ��5��!���( �������( 
$ ����" $�#�����: �(��%� ���-
��������/�(+ $����, $ ���� 
!>���� � ���$�����#�� � �. �. � ��+ 
����+ � ��"��+, ��� $������ 
5����$�/5����� � 5����"�� ��� 
$�������( � ����������, ��!�� 
����� !���%����/, ����� $�-
5��%�", ���������� ��"�� ���-
�����. �����/� ��� $�#��� $��-

�������� 5����&��/ � ����� 2017 �-
��,— �!)�� @��" :��#���.

�������� ������/�� ��#�����-
��� �������� �� ��, %� � 2017 �-
�� ����� !(�/ ��������� ���-
��� #��/: � ���+ ����#�$�������+ 
$����-�(��%� �����������/�(+ 
�������� ����� ��)�������/-
�� � ��������� ����, %���5 '?F.

	%������� ���)���� �������, 
%� $�� �)� � ��5�(+ ����+ � 
��"��+ ���� �(��%� �� �������/-
��� ����� ��5�(� 9��(, � ����-
� ����#�$������� $�$����( ��� 
���������(. � 2017 ��� ��!+��-
� ����/ ����(" !��5�# �5����� 
$�!�(+ ��������, �� $���� 
� ��!��, � ����� $5���� ������/ 
�����/ 5� �����5�#��" �����, $�-
%������ ����� ������.

9�3�4:;<&'5 � &+=
� 2017 ��� $����%���� � �����-

����� � ����������� ���� ��� 
!���� 9����/ � '?F. 8�%/ ���� 
 $����%����+ �)���/� � 
150 ���. 8�5��!���/ ���������-
�)�" ��+���5� $��%�� �������� 
������/�� � +�� 5�������� �-
������ $ ���%&���� �������#�-
��� ������� � ������.

� ����� ��!�������, ������/-
���/ ����������(+ ��$��" � 
���� ���5(������ �� �������#�-
��" $����������/���� ��!���. 

— *�"%�� $���$���������� $���-
��%���� �� ����" �����%� ��-
���  $�!����+ � ����������(�� 

��$�����. B ������ �� ��"-
�������/� ���/�5��� $�!����, 
����� ��� ��&��/. �� ��!�( 
����������(+ ��$��" 5������ 
�� ��/� $������� ��(+ �����-
���, � � ��$�&��� ��!�� ��-
)������)�+,— ������ �������� 
������/��. 

��� $�%������ $����� ���� 

���� �������, ������ �(����-
���� 9���( ������������� ���-
�������� 5���� �� 5����%���� 
����� ��+����%���� $���-
��������. ��!��� ���, $ ��-
��� $������, ���� �$�� #��( 
$�#����( $����%���� � ����� 
��������!�����. 
���� ����-
��� $�%������, %� 5��������/-
���� $���������� ��� ������-
�� ���%��� ������� $����%���� 
� �����������: $ $���������-
�" �)���� ��� $ ����� ��!-
+���(+ ��� ��� ����" ������-
$�����%�. 

— � !�/&������ ���%��� #��� 
$����������� ��� � �� �� 
!>����, ����%������� ��5�(�� 
�$�!���, ���%����� � ��5(. 
� �� ��� $���$���������� 5���� 
! ���, %�� � $�/5����� ������-
���!���)�� ��$����,— ���5�� 
$����� ����.

��#�-��!������ �����" ������-
��� � ��� %����/ ������, %� 
� ���� ��� ��!>���� ���� � 
������� $���$���������/���� 
$�� $���������� �)���/� � 
150 ��� ������� ���������5�����-
��� ������. E�� ��!�� ��!+��� 
9�����5���/, �����5��� $��-
���������� ������ $ $����%�-
��� � ���������� � '?F. 

— E� ���� $�� � $��� %��� 
���������/ ����� �(��%� ��+��-
%����+ �����". G��� ��� !���� 
�� �!�����, ��� ��������� $����-
�� � � ���, � � $���������, %� � 
5��%����/�" ���$��� $�������� 
����������(� ��$��� � �($�-
����� 5��������/���� � �5��(+ 
�� ��!� !�5����/���,— �(��5�� 
���������/ �����" ���������.

�������� ������/�� $��%�� 
5����&��/ ��!�� $ $�����%� 9���-
#�� $����%���� � ����� � '?F 
� 2017 ���.

����� ������������/ 5� ��!� � ��-
��" ���� '��/��� $��5���� � ���/� 
*��$���(+ �5 �����#( *������". 
�!� ������� � �������� $�&�� 
5��$���!���� �������, �5-5� ��-
� %�����(+ ����" �� ����� $�������-
�� � ���!�����#���(" #����. *�"%�� 
$������ �5������/. 	$�������� 
�#5�)��( ��"�� $����� ���/� � 
������ ��� � �!�� ����" � &�-

��. 
��� ���� ��+���� � 5����-
���/�� ������. *��$���( $��%��� 
$�����(� $ 5���� �($���(, ��-
�(� $�������� �����/ � ����� ���. 

G)� ��� ��� $������� ��5(����-
�� ������)�� ������� ����, ���(� 
����%��(���� �� ��/� �� ��������/-
�(� �($���(, � � � $����� %����/ �� 
��!�. H�� ��+ ��5��!��� � � 2015 �-
�� ��"������ �#���/�(" �������. 

— *#���/�(" ������� — �� ��� 
������������" �#���/�" $�-
)� ��� ������)�+. ����� ���/� 
����� $��� $��%��/ � 90 �(��% 
��!��" � ��$�/5���/ �+ ��� ����-
��(" ��$���� $�� �����5�#�� ��%-
�� $��!�� +5�"����, $���-
$���������/��" ������/���� ��� 
$���!�%����,— $����� ��$���-
�)�" !�5������ �������� ����� 

� �#���/�� ��5����� ���� *����" 
D��$�/���".

� ��%����� $������ � $����� 
��������� ���/� 8�5��� � +���� 
��$�������. � $�&�� ��� 
�� �������� �#���/�� �������� 
�� $��!���� ���+ ���. *����� 
$��%��� ���, ���� �� ��/-
� ��$�/5��� ��� ��!�, � � �����-
5��� �� +���� � � ������" �����#�.

���� � 2015 ��� �5�������� 
�#���/�� �������� ��$�/5��-
���/ �����/ ����" *������� ��"-
��, ��� �5 ��+ — �������(�. 

��� ������� ���� '��/���, #�-
�(" �$���� ��� �#���/�" $������� 
$����� �������(�, ������)�� 
��&��/ ����(� �$��( ����"�� 
��!���$��%��. ���, � ��� ��� � ���-
5� � ���%&����� �����#�� � *������� 
��"�� ���� � �%��� ����/ ����", ��-
+��)�+�� � �����" ��5����" �����-
#��. ���� �� � ����, !������� ����� 
����� $�������, !��� 900 ����" 
��5��&��� ��� $�!���(.
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�������� 
� ������

)���� � �������( �� ��-
��� �	�� 
������������� 

������ ���!�� ������. 
9�	���� ������ ����!��� 
������������ � �� ������-
������� ������, ������ 
� ��	� ����
������� ����-
����� � ������� ����	�� � 
��(���� 
��� ����-������-
��� %�	��( ����
�.

� ����(� �������/�� '����-
������� 5����+�������, � ������ 
������ %��� ������", !���)�+ ���-
����%������ 5�!���������. ���" 
�5 $��%�� ���, ��� ������� �%���-
���� ���)����, �������� ������-
�%��� ��!�� �� �����+ $ ���%�-
����� ��!�5��.

— *��! $������� ��!�� � ���-
$-�������" 5��, � %������� � 
��������� � *�������� ��"-
��+. ���/ ����� � ����5�(+ ���, 
�� ���/+5���/�+ ��!�5�� �(�-
�" $� ���� � �(&�. �� ��������� 
���� !��� 4,5 ��� �� 5������ ��-
!�5��",— ������ �����" ��!��.

��#�-��!������ �!)��, %� 
������� ��!%�� ���$$� ��%��� 
�(�5���/ � ��"�( � $������/, 
��� ���� !�/!� � ������. �� ��-
$���� ������ ����#�$�������, 
%� ����������(" $�� ��!�-
5�� ��+����� � �+ 5�� ���������-
����.

C���������/ ����( ���� ������, 
%� ��� ��� !�/!( � �!�������-
���� 5����/�(+ �%�����, ���(� 
«��5����» ��!�5��, ������ �-
����%�, �$��/ � �5>���� 5��-
��, ���� ����&���� !���� �������-
��%������.

� ��� %����/ 9������/�(" ��-
�$���� $ ������������ ���� 
�$$����� $���%�� $��������-
���� ���5������ � @?� ������" G�-
���� �!)��, %� �����#�� � ��-
!�5��" � ���� �� �!� ������ 
� $���%�� $������������ ���-
5������ � @?�.

� ����� 5���������� ������-
���� 8����/+5���5�� $ �����-
������� ���� � 8��$�!���� ��(��� 
������ ?���$���, ��/� 5� �%�-
��&��" ���/ � ������� $���$�-
� �����/ ���! �� 5����� ��!�-
5��, � �� %���� �5 H����� ��"�� 
� ���������.

�����" ?���$��� ������5��, 
%� 8����/+5���5� $ ���� $�-
��� 931 $������, �������� $�-
��( �(��%� $�����, �($���� 
&���9� �� 1,2 ������� ��!��". 
C������������ ��$����, %� �� 
������� ��������� 8����/+5-
���5� ����� $���%�� �5(���/ 
5���� � �������(+ �!��������� 
%���5 H�$�������� ���)�������(+ 
��&���" ����.

����� ��� ���)����, �����" 
��!�� ������, %� � ���� ��!+-
��� �(��!���/ �99������(" ���-
���� !�/!( � ��!�5��". G� ��5-
��!��" ��#�-��!������ $��%�� 
5����/�� �$�#�������� ������ 
'�����/+5�.

— ��� ��!�5�� ����� $�-
����/�� ��������. ���� ������-
5�����/ ��������� �� ��!!���-
��, $����%��/ �*�, ��*(, ����� 
�����/ � ����( ����������-
#�� ����#�$�������,— ��#�����-
���  �������� ��#�-��!������, $-
��%�� ������� $���� �� �����+ � 
8 �����!��.

'������ ���/���( ������� 
�-
$��� $$������������ �!���&�+-
�� � ��#� ��!������� ��������-
��� ���� ��������� ������/���, 
�(��5��� ������ �����/, %� ��-
!��/ �������� ���� �5 ��+ ������ 
�����(, ��� ��������� $��������/ 
!����"&�� ��������#�� � ��5��-
���/ ��������� ����������9�� � 
���+ ����#�$��/�(+ !��5�����+.

— � :� ����"��� ��� �( �(-
������ ���� !���������� ����-
����� � ���(� �$�#�������� 5� 
��!�/ � ���" $�9�����, � ���-
5�������, ���(� ����� � ��&�� 
����, 5� ���� � !���)�� ����"��� 
���. *$���! ���, ����� ���5/�, 
5� $�9��������5� � ��+����-
�(" ���� �� !��� ��&�" ���" �-
���( — ��!���! — !�������/ ���-
���� @�/���� � $%���(� ����� 
��������.

F������� ����������� $�����-
��� $��5 ���������/�� 9��/�� 
! ������ ���������� � ��5����� 
��� � 8���� � �� ��!���. ���$-
��5 !(� $���)�� :�� ����"��� 
���, ���(" ����� ��%�������-
�� 5������ �������$�(� �����-
#��, 9�������� � $��5���%�(� ��-
�$������.

D������������(�� �������� ��-
������ ���/���( ����������� 
���� !(�� ���������( �(���)��-
�� ���������� ��!���: :�����" 
:����/���% :�!���, 5��������(" 

��!���� ���/���( 8����, $�9��-
�� ����������� �����������-
�� ��������� ���/���(, %��� *�5� 
����������9���� 8����; ������" 
:����/���% ���)���, ��������-
���������������, $����������/ 
����������� ������ �������� 
� %��� $�������� *�5� �������-
���9���� 8?, ������� ��������-
��" ��������� ����� �. '����-
����; �������� �������% 8���, 
:��" ����� ��!���, 5��������(" 
��!���� ���/���( 8����, ����� 9�-
���/���� ����������)���� �����-
������ ������������� �������-
�� ���/���(, $�9����.

� ����� ����������� $���-
�� !(�� $������( ���� ������� 
«
�%&�" ����#�$��/�(" �������� 
����������� ����». � ������ 
������� $������ �%����� 30 ����-
#�$��/�(+ ��������5�#�". G� 
$�������� �$�!������ !>���-
�����, �������� � ����&�����-
����� ������#�� ��"����" ���-
�%�������" � !��5�����/�(��, 
������(�� �����������, �����-
�� �#���/�" 5�)��(, �����5�-
#���� $ $������%����� ��$�-
����� $�������)�� $������. 
� +�� ���%���� ���������� 
!(�� $������( $���/���(� � ����-
��%����� $��5( +����������(+ � 
�����#���(+ 9��/��, �����#�� 
� 9�������� ���, �����%� � ������-
���� �����" ���%�������" �"�( 

� �%��������� ����/�(+ �"�, ���-
������ ���/���(, ���������, ���, 
�$���.

�� �������+ $�)��� ��!��� !(-
�� �����5���( ���$��5( ����-
��%����+ 9��/�� � �����+ �#�-
��/� 5��%��(+ � ���/����-$5��-
�����/�(+ ���$������.

�$(� ����� �������, !�5����-
�, !��$�%�� %���� $������� 
�����" �����5�#�� ���!�����-
����� ��������� ����#�$��/�(+ 
!��5����" ����������� ���� 
� ������������� ��������5�#�" 
� !���)��.

� �����+ $�������(+ ������� 
!(�� �(!���( $!������� 2016 �-
�� $ ���� �����#�" � ���%����� 
����������)�+ ��$��� '����-
������� ���/���( ����������� 
���� � #���(+ $��5�. ���, :���-$�� 
� �����+ ������� «
�%&�" ����#�-
$��/�(" �������� ����������� 
����» $��%�� �������� «�����/» 
���� ������� (����#�$��/�� 
������� �%�������� ���/���( 
��������� ������ $������� 
��������� ��"�� «�������-
�(" #���� „�����/”», ������� — 
B. B. M��%���) � ���%����� $���-
#���� ������ � &������.

� �����#�� «C� ��%&�� �����-
#��» ���%�� �������� «8����» �-
��� ���$�� (����#�$��/�� ���-
���� �%�������� ���/���( «F���� 
��� � ����� «8����», ������� — 

�. *. B��&����). �!�������� � �-
����#�� «C� ��%&�� ������� ���-
$�������» ���� ���#���� «8��/» 
���� ��(���� ('D	 «�������-
5����)��» ��(���� ������ 
$������� ��(���� ��"��, �����-
�� — B. :. ����)�����). C� ��%&�� 
���$������� ��� ����" ����&�� 
$������ !(� ���%�� ���#���� 
«C����» ���� :��/����%� (����-
#�$��/�� ������� �%�������� 
���/���( «F���� ����� � ��� „C��-
��”» '� :��/����%���" ��"�, �����-
�� — G. �. D���). 
�%&�� �����-
���� !�/&�+ ���� ���� ���� 
«*%�» ���� *%� (����#�$��/�� 
�������� �������5����)�� 
$���$������ «*$�����» ���� *%�, 
������� — *. :. N5(����). ����� 
���� ����� ���������, ���$-
�����(+ � ������+ $�������+ 
����������� ����, 5���� ���-
����� «*�5» ���� �!����� (����-
#�$��/�� ������� �%�������� 
���/���( �!����� ������ $-
������� «�������� „*�5”», �����-
�� — 8. '. �������). *���� ���-
������, ���$�����(+ � ���/���+ 
$�������+ ����������� ����, 
$!��� �������/ «�����» �����-
#( �����5��" (����#�$��/�� !��-
����� �%�������� ���/���( «F���� 
��� � ����� „����”» �����5��-
� ���/��� $������� �����5��� 
��"��, ������� — �. �. D�!�����).


�%&�� � ���������
� ������ 
������	���
�( 
���������� 
�� "��( ��	��� 
��������� 
������������(
����� 
������������ 

�����	������ 
�������.

*��GO��BG

� ����� 5���������� ����( ������ @��� 
:��#���, ��"%�� ������� 5���%� — �"�� � $���-
���� ���$� �(��������� �%����� �� ����. B�-
�����( ����� $��!�����/ ��������� ��/� 
$��� ����������� $����� $�������� � ���-
�� ���������� $������� 5����$�/5����� � 
5����"��.

— ��� ����, %�!( ���(� �%����� !(�� �9�-
������( � $����������( �� ��������� $�#�-
���� �����%����/� � �%��� �����������/�(+ 
��� � ��5��)���� �#���/�(+ !>����. M��(, 
������� ���(, �����$����� � �������/��� ��-
9����������� — ��P ���� !(�/ $����/� $�����-
����� �� ����� 5����/�� �%�����,— $�%���-
��� 5���������/ ����( ������ @��" :��#���.

8��������/ !��� 9������� 5����/�(+ 
�%����� ?��� «8�*» :���� G���5���� $����-
��� $������/ ��� ����� �%����� �����/� 
$����� $��������, � ���(+ !���� �%���( ��� 
$�������. � ����" �5 ��������" — � �����-
����, *%� � ���$� !���� �5��� �����/� ��-
������ �+ ��$������ ������. *������ � 
?��� «8�*» � ��" ��!�� $����� �%����� ���-
��(� $�����(� �����5�#��, %�!( ��������/-
� �%���/ �����9�%����� �!������ $�� 5�-
���"��.

�� �����%� !������ �������( �5���� �-
����� �%����� �� ���#� H���!( � ���$�. ��-
)��/ ���" 5����"�� $���$�������� �� �(&� 
35 $�#����. @��" 8(��� $�%������, %� �� 

������/�� �����%���� ���� � ����-������, 
��� ��������/� !���� �+������ $������ 5��. 
������/��� �(�����/ 5����" ������� 8 �����" 
� $�������� � ����� ���.

����� �� ���)���� ���������� �$�� 5�-
���"�� �%����� � ���� 8�5��/�� � �� �����-
�" ����� D(�+� � *%�. ���� ��� �5��� 
������ ��������� �5�� $����� C�������-
� � ���������.

� ��� %����/ �����" ��������� ������, %� 
������ ����" �5 ��������", ���(� !���� �(-
�������( �� ����, �5��� ��/� $�� $��" 
!��$�%������ �+ ��������" ��9����������". 
�$��( �� $����������� !���� $���!��(���/-
�� �����%����/� � ��%��� 5����"��.

	����� �5��������
�������� ��������� �!���
�� +��	� «/@'» � ������	���, %���� � '�!� 
���	��� � 
�����( �	�����������. � ����� ��������� ������� �!����� 
����-���������� :��( A�����
� � %�	��( %��
����
�, ��
���	����� 
��	��������� +��	� ��	�(����� �������� ��������� �������������, 
��
���	����� ���������� 	������������ � ����
���� ����������(.
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«��/���% <C ��/6*���<» — 
*%D%, �E)%*'�%5!

C�� «��������" ��%�-�������(" ��-
!����» �������� ���� �5 �����"&�+, ���$��"-
&�+, � ������, �99������ ��!���)�+ $���-
$�����" $�����!��(���)�" $��(&������� 
����������� ����. ��5���" ����%�" � 
�����/� ��!����� �������� ������"&�� 
���)���� ���, !�/&�� �$��� $�/5�-
���� "����( � ��$��������, ��9��/�(� ��-
�� � ����(� ������ � &�����" ���5���, 
�������, �5��������� ���������(� �$�-
!�, ������� ����� � ����� ������ ����-
�(� ��%�(� $�����(. ��� $����#�� ��-
!����� �����%� !(��� 5������� ������ 
� ��!�/ $���!�����" � � ����%�"&�� ���� 
����� ������ $���� �� ��������� @��� 
9������/�� ����� 8?.

— H����� $��$�����", ������� ��!�/ — 
���� #���� ���������. ����!����� ���/ 
�� !����&/,— �%����� �������/�(" ������� 
�������� ��%�-�������� ��!���-
�� B��/ '���#��. — ������( ����� «�-
���� �5 �������» �������� $������ ����-
���/�(�� — � ��� ��&� ������ ���%��. � �+ 
������ ��� ��+� ���� � ����������, � � 
$�#���� $��5������ ���������� ���$ �����-
��5�#��. B���� $���� $�����( ��5(����-
�� «���(��», ���� ��!�/&" ��� ������. 
� ���%�� � ����+ ���������, �( ������ 
��#��� �� $�/5� �����, � �� �� �5����-
�� �+ ���� +�������.

�����#�� ��!����� ���%����� ���(�� 
�(����� ��������� �� �����(+ � �������"-
���+ �(������+. ������ ���%���� $��5� 
�� 5������� �� ��5��%�(+ �(������+-�����-
��+. *�"%�� ��!���� 5������� �� �5 ����-
���)�+ ���� � ���� $ $��5������ ��%�-
�������" � ��%�" $����#��. 

� �������� �����!�� 2014 ��� $��5�-
�����/ ��%�" $����#�� C�� «�����-
���" ��%�-�������(" ��!����» 5�$��-
��� #���� 9�!���� ������! *���&���� 
 �������/���� ��� #�+� !(� 5����%�� 
�� ����������� �������#���� 9���� 
«*%�-2013» ����� ��������� ��!����� 
� ����������#��" ����������� ����. �!)�� 
����� �������#�" �������� 700,8 �����-
�� ��!��".

— �� 9�!���� !(� ��������� ���� �-
�������� !�������� ��%�������� � 
��$���� $��5������. *�"%�� � ���� � 
���$�����#�� ��(+ �)����" $���$������ 
�($������ �� 14 �(��% ��� ���" $����-
#�� � ��,— ������5(���� B��/ '���#��. — 
*����� 9�!���� $��5���� 30 ����������" 
���� ������ — � ������%���� $��-
!��� � ��9��/�� � $�������� ������%���+ 
� ��5��%�(�� ��$��������� � ������ 
«H�� ���" ���/�» � ����"����+ � "������.

B��/ '���#�� ������5�� �����, %� ��-
!���� $������� �������%���� � ������ 
��������, ��� �5��!�"����, :��5��, ��5�+����, 
	5!�������, :�������, � 2015 ��� $��5�-
��� ����5�� � �������, �� 	������. � � �����-
�� $�&�� ��� �������/ $����� ����5�� 
$��!��� ����" ����� «����� �5 ���-
����» � ����".

— ����%�, %� ������ «����� �5 ���-
����» $��%�� �������, $����������)�" 
$��� ���$��� $����#�� � ��� �����( G��-
��5�. ���%���� �������� — $�#����� 
������/��� � $�����/� ������������. Q�!( 
$����#�� $���$������ !(�� $��5���� �����-
�����)�" �������������, �� $�+��� �)�-
���/��� $������. ��� �5�����, � G����-

5� ��"������ ������� ������, $��5������ ���-
�������/ ��%���� $����#��. 

B��/ '���#�� $���� ��� ���������� 
��������� $ #�+�� «�����"» 9�!���� ��%�. 
'����� — �� ������/�(" ������, ���(" 
���� ���, ��5������ � �5�����. ��-� ��-
!�� $��!��, ��-� — ����%�� ������ � 
������%���, � ��-� — �����. � ��  ��, ��� 
� ��������, 5���� �������.

��� ������5�� �����(" ���������, $��5-
����� ��!� ������ ��%������� � $-

��%���� �(�/�. *�����, $���$��)�� �� $��5-
�����, $�+��� �)����/�(" �+��" ���-
��/ � ��&�" ��!������. ���� ��� ��� 
��$����( ���&������� � ���������� � ��-
#�$���". H���� ����/ +�������, ��$���(�� 
$��&����, � $�� �� $���$��� � 9��5��, 
��� $���+��� �� $��!��5����� � ��-
����. B���� 9��5������� $������ ��-
����� ������, $�����%���, � ���� $����� 
��������#��.

B5 9��5��� ������ $���$��� � �5���, 
��� ��� $�������� 5������� 9���. ������-
���� � ������ $�#�� �������%���� �����-
������ ���������� $��%��. *�������� ������ 
5� ���, %�!( � ������� ������ !(�� �������-
�(� $��%��, $�� ������ �������� $ ��-

��"���. � ���� ���� 5������ !���)�� ����-
� �$��������� � ������ 5����������, ��� 
$���+��� ��� ��5(������ &���� 5���5-
��, !������� ���" ������ ��$�&� �-
+������ 9���, ��������#�� � ����. ���� ��-
� ����� $���$��� �� ���5�������: ��+���5� 
�������%���� 5�+���(���� $�#�� �����-
� 5� $��%�� � $������� �+ � &������� ���-
5��/. �� +�������� $������ ���5��/ !(��� 
5���(����, $���� ������ ���5� �$�����-
���� �� 5�$�"��. � ����"��� �$������� �-

����� $���$��� � ���������� #�+� � ����-
�(������ � ��!��.

…	������� �$�%�����! H� %� ��� �����/ — 
$��5��! � �� ���� ������ ������, ���-
����� ��/� %�! ���� �� $������/ ������. 
���������( $!��������� B��� '���#��� 
5� $��������� ��������� � �$�������/ � ���-
��#� ������������.

A4%�*�6 — G��4�A<;6'�%5 
)6C�9%'*�'HI!

� 2013 ��� �� ��������� ����#�$��/�� !-
��5����� ��������" ��"�, � �����#� ����-
������", �����5��� �������#���(" $���� 
«	������� $ $��5������ �����+ �!��� ��� 
!���� � �������/�(+ �������», �������� 

���� �(���$�� ��� «���$����-@�», �+��-
)�� � +����� «���$����» — ���$��"&�� $��5-
������� �!��� ��� !���� � �������/�(+ 
������� �� ��������� 8����. 

B������#��, ���(� «���$����-@�» ����� 
� ����(" !>���, ��������� �� 350 �����-
�� ��!��". ��$���� �������� ����������(� 
�������� ����� $�����, ���(" �����5-
��� 5� �%�� �!������(+ �������.

')���/ $���$������ — �� 50 �(��% ��� 
����" $����#�� � ��. ������ ���#������� 
�!���, $��5������(+ � �����#� ��������-
��", !(�� �������� � ����� ������� 20 �����-
�� 2013 ���.

— *����� $���$������ ��!���� � ��� ���-
�(, 5�$�)��( ��� $��5��������(� $�#���(, 
���$������� &��� �5 35 %�����, ��!���� ��-
!������, $������)�� ��%���� $����#��, 
�������( $������ �(�/� �, ������, �!����-
���� ��� �����%����� ���(,— ������5�� 5�-
��������/ �������� ��� «���$����-@�» *����" 
����%���.

�����#�� «���$����» — �� � ����� �-
!���� ��� !����: ��$��$�����9�����(, ��-
�(� $���������� � ��������� ������� 
�������/���� � $�� $��5������ ����5!��-
��. * $�)/� �!��� «���$����» ��� $��-
%��/ $�(&����� ����$���#�����/ � ��-
5��"���/ !���� �, ���������/�, $�(���/ 
�����%���/ 5����" � �������", ���� � �-
��. G��/ �)� �� ��"��� �!���: �� $5�-
���� ������/ #�����, $��%�� $�� ��� ���-
!����� $�%���/. Q� �������� �����%���" 
��������)�" 5���� � ����������� ����, 
� $��5������ ��$�/5����� ��+����� 5�����-
�� #����, ����� �� $����������� $������.

— ������+ �!��� � ����( �� $��5����-
��, ��� $����� �� !��5��� �� � ���, �� � �5-
��+� ������+ ����%����+ ��)����,— ������ 
*����" ����%���. — F���� $�����5��%�� ��� 
���������� � ��� � ���&������ ����� �-
!" ���(+ ��������)�+ �!��� ��� !���� 
� �������/�(+ �������. � ���/ $���+��� 
!(%�� ���&���� ��� ���(+ ��$�����.

…�����-��� � %�����" ��5 $��������: ����-
�������" ���" $��������� !�5���� ������/�(" 
�$���� �5������" ��� ������� ����� $���-
��%���� � ���+ �9���+ — � $���$�����" ���/-
��� +5�"���� � $�����!��� � $��(&���-
�(+ #�����.

8�!���)�� �� ��������� ������ �99�����-
�(� $��5������, ���(� ����� ��)������-
�(" ����� � ������� ��!���,— ��5��/���, ��-
�(" ������ ��� $��5(���� *%�����" 9���. 

�� ������&��" ���/ $������� ��!�� $ 
�������5�#�� �������#���� $��9��� ����. 
��� ������5��� � H�$��������� �������#�" � 
��5����� ���� � ������� $���$���������/-
����, � 9���� ����� $��������� �� $����� 
�������#���(+ $��������" $�����%���� � 
���+ ������+ �������. E� $���!����(� 
$�)���� � $����(, � �����%������ ���%���-
��, ���(� ����������� ���������� �#���/-
�-�����%���� ��5����� ����, ���������� 
����������/�� $����������, !��$�%���(� 
��������" � �����$���" ��9����������".

������� �������#���(+ $��������", 
9�������(+ � ����#�$��/�(+ !��5�����+, 
�������� �� ���#��/�, � ����" ��������)�" 
%���/� $��������� �������#���� $���-
#���� ����#�$��/�(+ !��5����" � ������ 
� #���.

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

E99��������/ �������#���(+ 
$�����
������( 3���������� ���������( � ���-
����� ������ � ���	���� ���	�������-
�������� ������ �����-���, � ��	� 
�����-
�� ���������� 
������ ���	��� �������( 
���������� �������� ����
� ��������-
�� C%� «��������
�( ����!��-
��������( 

������» � ��� «9��������-:�», �������-
������� � ������� 9���������
�( �������-
�
��� ��(���. �� ���	������� — ����$�� 
������������� �������������� ����
��, 
���	���������� �� �������������� ����-
�� � '�!� ��� ��	� ����	.
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�� ���5��, %� �� ���$������ 
$������� ��� ��, %�!( ������/ 
��������� ����������� !��-
5�����, !5��%��/ �����(� $�!-
���( � 5���%�, �������/ $��� �+ ��-
&����. �!��5����� ������ #���-
�� — ��%&�� � ������, � � ��� 5�-
����� $������.

��������� '�+��� $!�������� 
�+ 5� �!�������(" ����, 5� ��-
!�/ � ����� � ������ ������/ �5-
!������ ���� ��� ��� ���( � ���-
��. H!����, %� ������� !��5��-
��� ��������� — ����� !�/&�� � 
���� � %��������/ �%�)�+�� �� � 
��� ������. 

��&�� ��9����#�� � F������/-
�� ��#����� 5��� $ ���#� ����-
�", 5. � �� ��!�� ����� $����-
�� �%����� $����������/ �����" 
H��( ��������� ���� :���&�, 5�-
��������/ �������� !��5�����, 
����� � ������" $������ ����-
������� ���� G���� ��!/���, 
5���������/ ����( ����#( ��!�-
�� 
������ G����, ������� H�-
$��������� !��5����� ������" 
�������, $����������/ �����" 
����������/�" �����5�#�� ��9-
��5� ��!����� ������ !-
��5����� � ����� 8? ������ S�-
�������, �������� &�� � ������+ 
����, $������, $������������ �-
�����/���+ ������� — ���� �� 
�(��%� %�����.

��� �!)�� ��������� '�+���, 
� �����&�� �%�!�� ��� ���%�-
��� �%�)�+�� � &���+ ��������� 
������� !��� 100 �(��% %�����. 
�� $�%������, %� $�������� ��� 
����������#�� �������� !��$�%��-
���/ ������� � !��5�����/�(+ �%-
��������+ — ��� � &���+, ��� � ���-
���+ ����+. 

��������� '�+��� ��$����, %� 
� $�&�� ��� � �&��/�(+ !��-
5�����/�(+ �%��������+ ������ 
#����� !(� ���� !��� 10 �(��% 
����, � ��!�� � ��� ��$�������� 
$���������: �5������ ��(� 5��-
��� ������+ ���� � $�����"�� � ��� 
��)������)��, � ����� ����/�(� 
$�����"�� � !)�!��5�����/-
�(� �%���������.

���/ �����" ����(" �� 400 ���� 
$����� �� ���������+ &�� 
T38, 50, 62, 93 � 94. H ��#� 
��� !���� $����� �)� ��� �-
����. ��������/� ������� �5��-
����� ��$����/�(+ $������� � 
&���� T61 � 66.

��������� '�+��� $�%������, 
%�, ������� �� ��$����� ���-
��%����� �����#��, 9���������-
��� ������ ������: !>�� ������� 
9������/��, �������/�� � ��-
��#�$��/�� !������ � ��� ��� 
����� 10,9 ��������� ��!��". C��-
%����/��� %���/ �������, �(����-
��(+ �� $������� ������ �5 �-
����� !������, ��$��������� �� 
��$����/�(" ����� &��, �+ $��-
���� � ���� �%�!��� ���. ���� 
�� ��� #��� �(����� !��� 166 ���-
���� ��!��" �5 ������ � ����#�-
$��/�� !������, � ����� ��$����-
���+ �������.

�����/� � ���� �(���$����� 
��������� '�+��� ��������� �� 
�$���+ ��������/�" $������� 
$������.

	�%���, %� �%�����, $��&��&�� 
� &��( � $���!���&�� ��� ��, 
$��%��� $ 25 �(��% ��!��". '�-
�(� $������ — �%������� �����-
��, ����( �����#���(+ $���-
��, ����)�� ����� � ����������� 
� ��+��� ��$������ ����" � ���-
���)���� � �#���/�" $�������, 
$!����&�� � �������+ «	%����/-
���� ����(», «�������%����� ���-
�(», $��%��� ����� � ��5���� 50 �(-
��% ��!��". G����� ����� �����( 
$��%��� $��/����� �%�����", $��/-

��9��� ��9��� 
�%��/ � �%��/���%��/ � �%��/��

� ������� ����� ���$�� 
���	�������� 
���������
�� 
���������� 
��	�����!��
��� �
���� 

������� ������, 
������ 
������ ����������( 
���������� 
����� ����	� 
%��
���	� &�����.

����� ��$�������" ������� � $��-
���#��/ $������ �$������/�� 
!��5�����. ��� ���+ �������+ 
9��������� ������ !����-
�� ��� ���( �#���/�" $������� 
�+�����(.

���� ��, $ ����� ���������� 
'�+����, ������ 1800 ��������-
���+ �%�����" !��$���� ��(+��� � 
�$�����-5�������/�� #����� 
«��/�����». � ���� !������� 
���� �����, %��� ���(+ $����-
�� � ��������� ������ ������.

C���� �%������� ��9����#�� 
$������������ $����������/ ���-
��" H��( ���� :���&�, ����� 
$!��������� $������ 5� ��$�+� 
� ���������.

��������, %� !��5�����/��� �-
����/ ��������� — �� !��� 12 �(-
��% �%�����" — �����)�+ $�9��-
������, ���������(+ ������� 
���� ����, ��!�)�+ ����" � ���-
�)�+ ��!� ��$������ $������-
�)�� $������. �! ��� ������� 
����� ���%������(� $!��( � 
��������� ������.

��� ��$�����, %� ����/ !)�-
!��5�����/�(+ �%�������" ����-
����� �&�� � ���-500 &�� ����-
�(: &��� T71, �����5�� T92 � 23, 
��#�� T4, 48, 64 � 90, � ����� ��-
#�" B*�E�. *���������)�� 5���� 
���%�� ��5��)��( �� 5�����+ ���+ 
!��5�����/�(+ �%�������". 	%�-
)���� ����#( ��!��� �������-
�� $!��( �� ���$����+ � ��9�-
���#��+, � ��$�+� ����� ������ 
�������������� �������#��, � �� 
��5��/��� ��������� ����� �+ �%�-
����"-����������.

� �����#�� �� ���������� ���-
)���� %�������� ���(+ �$�#��-
�����, $$����&�+ ���( �%�����" 
� ��� ���. ��������� '�+��� $�-
%������, %� �� ��!+��� $�%/ 
��"�� ��!� � $�9�����, 5����$��/-
�� � ������, �5���/ ������ ��� $�-
�����" ��!�(.

* ������ «��9��������5� $�-
����� ��� �����"&�� ������ !�-
�$�%���� ��%����� !��5�����» 
�(���$�� ������� ������ H�-
$��������� !��5����� ������" 
�������. �� �!)��, %� ���� 
�5 ����(+ $�������� ��5����� 
����#�$��/�" ������( !��5��-
��� �������� $����� ���� !��$�-
%���� ����$���� �&��/�� !-
��5�����.

� ��� ��� ������� ��������� !-
��� ���(�": ������( �5������� 
� ��������������(" ��������� ��-
��#�$��/�" ������ $ �&��/�-
�� !��5�����, �$�)��� �+��� 
$������� �� �%�� � ������" ��� — 
��$��/ �� ��� ������/ %���5 5�-

������� � '?F �� $����� ������-
������(+ �����.

:���  ���������+ ������( �-
&��/�� !��5����� �������-
��, ������" ������� �!)��, %� 
������" ��� T171 ������ $!�-
�� � �������"��� ������� «
�%-
&�� �&��/�� !��5�����/�� �%-
�������� 2015 ���», � ������� ���( 
T115, 230, 181 � 123 ����� $!���-

������ ������ ������� ����� �-
&��/�(+ !��5�����/�(+ �����-
5�#�", �������)�+ �����#���(� 
!��5�����/�(� $������(.

��!� �������� ������" �����-
�� ������ �������� � �����������+ 
&���+ 9������/�(+ ������������(+ 
!��5�����/�(+ ��������� (?:�*). 
� ��� ��� ��� ������� &��( 
����%��( � ���$������� $ $���+-
�� �� �������� ������� !)�� !��-
5�����: �����5�� T25 � 82, &��� 
T71. ������" ������� ������, %� 
$�� ������� � $����� $����� ���-
��5�#�� ?:�* ����� �%�������/ � 
������ &��( — � $����� %����/ ��, 
�� ����� $(� �����5�#�� $�9��/-
�� !�%����. ��� $�5��%�� � �(-

���$�����, ��"%�� � ������ #���-
�� $�9��/�� !�%���� ����� 
15 �����5�", 5 ��#���, 18 !)�-
!��5�����/�(+ �����5�#�", 
���(� 145 $�9��/�(+ ������.

������" ������� ����� ���-
��� 5��%����/ ������ �5���-
��"����� &�� � ��5���. �� ���-
���5��, %� ��#�" T48 5����%�� 
����  �������%����� � �(�-

&�" &��" ������� � !��$�%�� 
����������/�(" !��5�����/�(" 
���&��� ��� ���� �%�)�+�� ����&�+ 
������, ���(� ��$��/ $��%��� 
������#����� $������� $��$��-
������" ��5�, �����( � �� $�+��� 
��������� � '����. H���  �-
������%����� 5����%�� � ��� ��� � 
��#�" T90 — � ��!������ ������-
������(� ������(� ������������.

� ����� ������� ��������, � $-
������� ����� ��!" ��5��� ! 
!��5����� $���+��� � ���� ���-
��5� �� ��%�����. � ��� �5 ������-
����� ��%����� — �������������� 
������ �������#��. �����" 9�-
�" ���&��" #���� ��%����� !��-
5����� �������� G���(" ������-
������(" ��5����. G� ��5��/���( 
���%&�����, � ��� � $���� ��5� 
�����%���/ ���%���� ��!���/��-
�� $ ������� �5(�� � �� 43 $�-
#���� !�/&� �($�������, ����&�+ 
G:E �� 80—100 !����. 

�� ����� �!)��, %� � 5����%�-
���/�� ���$� �������"��" $���-
����" ���$���( &��/���� $��-
���� �%����� 36 �����������+ &��/-
����, ���(� ������� 6 $!�� � 
5������� 12 $��5�(+ ����.

��!� �������� � ���� ����-
�� ������� ������ H�$����-
����� !��5����� ������ ���� ��-
9�����5�#�� — ��!+������ $�-
��+�� �� ��������(� ������( � 
$�����" �������5�#�� ��9���-
#�� �� ��"��+ !��5�����/�(+ �%-
�������".

�� �!)��, %� � �������"-
��� ������� «*5����� ���� &��, 
�����5��)�+ �����#���(� $�-
�����( ��� ���!��� ��(+ ��+-
����" ��������� !�%���� � 
��$������, %���5 ��������� $�-
������ &��/�(+ ���#����� � ����-
�(+ $�����» � ��������� !(� 
$��� 12 $�����, � %��� $!�-
������" �&� ���/ �����������+ 
&��: T25, 32, 36, 23, 48, 96 � 87. 
� %���� $!�������" � ��� ��-
����� �������� 5���� $���� ���-
� � 8����.

 ��%������, %� �( ���� �� $-
��� ����� �!(��� — ����$����� 
� ���� $�9�������/�� �������-
�� $������, ���(" 5����� $����� 
��������(+ ���!����" � �$�#��-
�����, $�(&��� ������������/ �%�-
���� 5� ��5��/���( ���� �����, $���>-
����� ���!����� � �� �����9���-
#��, $�������� �������� �� #��-
��, ������" ������� $!�������� 
���+ $������ 5� $������(" ���� 
� $����� �� ��$�+� � �����5�#�� 
$��������(+ 5���%. 

��������� '�+��� � ���� :���&-
� $5������� $������ �������-
�� � H��� 5����" � ��(� �%�!�(� 
���. C����&����/ ��9����#�� 
#�������" ����������� ����-
������", $������ !��5�����/-
�(+ �%�������" � �����+ �$�#��-
����� $ ����� ��!�( � 2015—
2016 �%�!�� ���. B� ���%��� !��-
����������(� $��/��, $%���(� 
�����( � $�����.

* ��5(���/�(� $5���������� 
$���� �%������� �(���$��� ��$�-
������� ����������� '��&��/-
�� ������%���� #�����, $��%��-
&�� 5��(� ������ �� IX �������(+ 
+��(+ ����+ � *%�.

&���	�� ��	����� — �!�����
� 
��
�����, ������ 
������������� ����
���, �������� �
��	 � ������������ 
� 	������� ���������� 	���( � ���	������� � ���������( 
��		���
�, ���	��$�� � 
��
����� «E!������
�� �����», 
«9�	�����!��
�� �����», ����!��� ����� � ������� 
50 ����! ����(.



Городская власть реализует многие 
программы, наполняет их новым со-
держанием, а также создает новые 
проекты. Только в этом году в Крас-
нодаре побывали несколько делега-
ций из немецкого города-побрати-
ма. Очередной визит в город, участие 
в образовательной программе по 
изучению русского языка — еще одно 
подтверждение того, что побратим-
ские связи развиваются динамич-
но и эффективно. Это только начало 
большого пути дружбы между наши-
ми городами.

Участниками приема стали также 
председатель городской Думы Крас-
нодара Вера Галушко, заместитель 
главы краевого центра Лилиана Его-
рова, заместитель управляющего 
делами администрации города, на-
чальник отдела зарубежных связей 
и протокола Борис Старосельский, 

студенты и преподаватели Кубанско-
го государственного университета.

Как сказала Вера Галушко, находясь 
в Краснодаре, немецкая молодежь 
приобретает практические навыки 
русского языка непосредственно в 
общении со своими сверстниками. 
Важно, что в ходе визита она может 
составить себе реальное представле-

ние о нашей стране, регионе и Крас-
нодаре. Из Карлсруэ к нам приезжает 
талантливая молодежь, и дружеские 
связи уже не остановить, которые 
будут и в дальнейшем укрепляться 
взаимоотношениями в различных 
областях.

За 17 лет сотрудничества вузов Крас-
нодара и Карлсруэ налажены связи 
по разным направлениям: матема-
тики и физики, романо-германской 
филологии, русского языка.

В составе делегации — 12 студен-
тов, представляющих один из самых 
престижных вузов Карлсруэ — Уни-
верситет техники и экономики. Глава 
немецкой делегации, руководитель 
проекта от университета — перевод-
чик русского и французского языков, 
преподаватель курса русского язы-
ка и межкультурной практики Рольф 
Юнгханнс.

Он сказал, что, находясь в Красно-
даре с 19 августа, ребята успели по-
лучить самые хорошие впечатления: 
убедились в русском гостеприимстве, 
ощутили особое кубанское хлебосоль-
ство и радушие. Дружеские отноше-
ния помогают немецким студентам 

лучше освоить русский язык. А сов-
местное общение только укрепля-
ет дружбу между Карлсруэ и Крас-
нодаром. 

Студенты из Германии рассказали, 
что посмотрели достопримечатель-
ности краевого центра, пообщались 
с жителями, посетили учреждения 
культуры.

«Летняя школа русского языка» для 
студентов из Университета техники и 
экономики Карлсруэ стартовала в Ку-
банском государственном универси-
тете в 2014 году. За два года обуче-
ние в ней прошли 17 студентов.

Сотрудничество между КубГУ и уни-
верситетом Карлсруэ развивается с 
1999 года также в области экономи-
ческих наук, оптоэлектроники и ин-
форматики.

Карлсруэ — один из шести го-
родов-побратимов Краснодара. 
В 1992 году между Карлсруэ и Крас-
нодаром подписано совместное за-
явление городов об установлении 
дружеских отношений, в 1997 году 

был подписан Договор о побратим-
стве. В Карлсруэ создано Общество 
дружбы «Карлсруэ — Краснодар», ко-
торое выступает инициатором многих 
совместных проектов и программ.

Как отметил исполняющий обязанности главы го-
рода Александр Михеев, ямочный ремонт асфальто-
бетонного покрытия, грейдирование гравийных дорог 
в пригороде краевого центра должны вестись в боль-
ших объемах, с высоким качеством и в сжатые сроки, 
пока позволяют погодные условия. Работать должны 
как минимум четыре бригады под контролем внутри-
городских округов, которые знают все проблемные 
точки и ориентируются в первую очередь на прось-
бы и заявки жителей.

По информации Департамента строительства, в на-
стоящее время в городе ведется ремонт тротуаров, ко-
лодцев, ликвидируются ямы на дорогах, производится 
грейдирование гравийных дорог в Пашковском жи-
лом районе, станице Старокорсунской, поселке Лорис. 
В июле и августе текущего года отгрейдировано 
20 900 квадратных метров дорог, отремонтировано 
120 люков, устранено 27 провалов, произведен ямоч-
ный ремонт 2800 квадратных метров дорог.

Обсудили также на аппаратном совещании готов-
ность к новому учебному году трех быстровозводи-
мых пристроек на территориях школ №93 по улице 
1 Мая, 93, №50 в поселке Березовом, по улице Це-
линоградской, 1, и №38 в поселке Лазурном, по 
улице Октябрьской, 1. Все они возведены в установ-
ленные сроки, укомплектованы мебелью и оборудо-
ванием, получены разрешения на их ввод в эксплуа-
тацию от соответствующих служб.

Что касается борьбы с амброзией и другой сорной 
растительностью, то, по информации Департамента 
городского хозяйства и ТЭК, в настоящее время на 
территории города и пригородных населенных пунк-
тах скошено более 5 тысяч га карантинных сорняков. 
В этих работах задействовано 137 единиц техники 
и 10 тракторных косилок.

Александр Михеев дал поручение активизировать 
выкос сорной растительности на строительных пло-
щадках, в полосах отвода автомобильных дорог, на 
полях сельхозугодий.

Он подчеркнул, что обеспече-
ние безопасности учебного про-
цесса и антитеррористической 
защищенности школ и детских 
садов является задачей перво-
степенной важности. Все учреж-
дения образования в городе 
должны быть под надежной ох-
раной. Впереди напряженный 
этап работы по обеспечению 
безопасности образовательно-
го процесса. Ключевая роль в 
этом принадлежит полиции, по-
этому нужно оценить готовность 
ее подразделений к работе.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель началь-
ника ГУ МВД РФ по Краснодар-
скому краю Юрий Кузнецов; на-
чальник Управления МВД Рос-
сии по городу Краснодару Дмит-

рий Остапенко; заместитель гла-
вы Краснодара Иван Репетенко; 
начальник Управления по взаимо-
действию с правоохранительны-
ми органами администрации 
Краснодара Виталий Косенко.

По словам Юрия Кузнецова, 
нужно поставить надежный за-
слон любым нарушениям поряд-

ка в образовательных учрежде-
ниях, обеспечить безопасность 
на объектах образования, соз-
дать комфортные условия для 
учащихся. Для этого необходи-
мы слаженные действия, про-
фессиональная бдительность и 
внимательность. 

Александр Михеев и Юрий Куз-
нецов наградили благодарствен-
ными письмами большую группу 
сотрудников городской полиции 
и казаков-дружинников по ито-
гам работы за восемь месяцев 
2016 года, а также за активную 
работу по охране общественного 
порядка. Также офицерам крас-
нодарского гарнизона полиции 
объявили о присвоении очеред-
ных званий и вручили погоны.

В расширенном разводе при-
няли участие около четырехсот 

полицейских: представители ок-
ружных отделов полиции, кино-
логической службы, ДПС, ППС, 
ГИБДД, кавалерийский взвод. 
Они торжественным маршем 
прошли по Соборной площади.

В Краснодаре предприняты 
необходимые меры по укрепле-
нию антитеррористической за-

щищенности учреждений: все 
образовательные учреждения 
краевого центра имеют догово-
ры с охранными предприятиями, 
оснащены системами видеонаб-
людения, «тревожными кнопка-
ми» вызова групп экстренного 
реагирования, а также пожар-
ной сигнализацией.

Накануне 1 сентября все шко-
лы и детские сады были взя-
ты под охрану, их обследовали 
специальные группы, кинологи-
ческая служба, спецподразде-
ления ОМОНа. Для обеспече-
ния безопасности пешеходов с 
1-го по 4 сентября наряды ДПС 
перевели на постоянное несе-
ние службы на автодорогах воз-
ле учебных заведений. Также за 
каждым учебным заведением 
закреплены сотрудники ГИБДД.

Напомним: к 1 сентября в 
Краснодаре обновили дорожную 
разметку вблизи школ, установи-
ли новые и привели в порядок 
существующие дорожные знаки 

вблизи образовательных учреж-
дений. Этой теме было посвя-
щено заседание городской ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Как уже сообщалось, о подго-
товке школ к 1 сентября и необ-
ходимости организации профес-
сиональной охраны во всех об-
разовательных учреждениях ре-
гиона говорили на краевом се-
лекторном совещании под руко-
водством губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева, в ко-
тором принял участие исполня-
ющий обязанности главы Крас-
нодара Александр Михеев.

Накануне учебного года в адми-
нистрации Краснодара прошло 
совместное заседание Совета 
безопасности и антитеррористи-
ческой комиссии, посвященное 
вопросам обеспечения безопас-
ности школ города во вре-
мя празднования Дня знаний 
и в течение наступающего учеб-
ного года.
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ВАЖНОАКТУАЛЬНО

Дружба только крепнет
В администрации краевого центра прошел официальный прием делегации студентов Универ-

ситета техники и экономики из немецкого города-побратима Карлсруэ, прибывших в Красно-
дар в рамках международного проекта «Летняя школа русского языка». Провел мероприятие 
исполняющий обязанности главы города Александр Михеев, который подчеркнул, что сотруд-
ничество Краснодара и Карлсруэ активно развивается в различных сферах: здравоохранении, 
спорте, культуре и образовании. В будущем году ему исполнится 25 лет.

Вопросы приведения в порядок дорог, об-
новления дорожной разметки, готовности 
новых пристроек к новому учебному году, 
борьбы с амброзией и другой сорной рас-
тительностью обсудили на аппаратном сове-
щании в администрации Краснодара.

Учеба в безопасности
На Соборной площади столицы Кубани прошел расширенный развод подразделений городской по-
лиции, посвященный обеспечению безопасности школ города во время празднования Дня знаний 
и в течение наступившего учебного года. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности 
главы Краснодара Александр Михеев.
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2333012599, �:8� 1082333000320, ��� 233301001, ���� ��������-
#�� 25.08.2008 �., $%��(" �����: 353795, �����������" ���", ����-
������" ��"�, +. D"�$����, ��. 
�����, 2, ���. 8(86163)48607. �5-
��������� � $����� ��������� 5����/�� �%�����, ���������� 
��5���� � ����$������ �(������� 5����/�� �%����� $�����-
�� $ ������: 353823, �����������" ���", ���������"���" ��"�, 
��. '��/������, ��. *!��, 76, ��������, ���� ��!!�(, ��������/� 
� ��%���� 30 ���" � ��� $�!�������� �����)�� �5��)����. ����-
������  ���!��� $����� ���������, � ����� !������(� �5-
������� 5������������(+ ��# �������/� ��5���� � ����$���-
��� �(������� 5����/�� �%����� ��$������/ � ��%���� 30 ���" � 
��� $�!�������� �����)�� �5��)���� $ ������: 353823, �����-
������" ���", ���������"���" ��"�, ��. '��/������, ��. *!��, 76.
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��������(� �������� Q�"�� G. �., $%��(" �����: 353780, ����-
�������" ���", ����������" ��"�, ��. �����������, ��. 
�����, 151, 
��!. T 12, ����� ��������" $%�(: chaika_ea@mail.ru, �������(" 
����9� 8918-3894640,    �($����( ��!�( $ $������ ������-
��� � ��������(� ��!�( $ �(���� � ������ � �%�� ���" 5����/�� 
�%�����, ���$������ $ ������: �����������" ���", ����������" 
��"�,  � �����#�+ $���� 5����/  *�� (��+5�) «H���!�»,   �5 ��+�-
�� 5����/�� �%����� � �� 23:10:0801000:78, � �����  $������� 
���������� � �%��������� !)�" ����" �!��������� ���5���-
� $����� ���������.

 C���5%��� ��������(+ ��!� �������� �!�������� 5����/�(+ 
���" � $���� !)�" ����" �!��������� �� ���5���(" 5����/�(" 
�%���� — ���(�� ��#������ !)���� «����5��� «H���!�», B�� 
2333012599, �:8� 1082333000320, ��� 233301001, ���� ��������-
#�� 25.08.2008 �., $%��(" �����: 353795, �����������" ���", ��-
��������" ��"�, +. D"�$����, ��. 
�����, 2, ���. 8(86163)48607. 
�5��������� � $����� ��������� 5����/�� �%����� � �������-
��� ��5���� � ����$������ �(������� 5����/�� �%����� $�-
������ $ ������:   353780, �����������" ���", ����������" ��"�, 
��. �����������, ��. 
�����, 151, ��!. T12, � 08:00 � 12:00 � � 13:00 
� 16:00, ��������, ���� ��!!�(, ��������/�, � ��%���� 30 ���" 
� ��� $�!�������� �����)�� �5��)����. ����������  ���!�-
�� $����� ���������, � ����� !������(� �5������� 5��������-
����(+ ��# �������/� ��5���� � ����$������ �(������� 5�-
���/�� �%����� ��$������/ � ��%���� 30 ���" � ��� $�!�������� 
�����)�� �5��)���� $ ������: 353780, �����������" ���", ����-
������" ��"�, ��. �����������, ��. 
�����, 151, ��!. T12.

8�&����� ��!������� ���� ����������� ���� � 26.11.2015 �. ��� �32-
2507/2015-8/11-D ��� «D���» (B�� 2371000410/ �:8� 1122371000840, 352030, 
�����������" ���", ��)�����" �-�, ��)������ ��-#�, ������"���" $��, 107) $��5��-
� ���������/�(� (!������). �������(" �$������)�" *������ 8��� G��5����% 
(353567, �. *�������-��-��!���, ��. 
�����, �. 20, ��. 12, B�� 234901066295, *�B
* 
00309182906), *�5 *8� «*G'�E�» (129626, �. '����, $��$. '���, �. 102, ���. 34, ��. 
13, B�� 770336390, �:8� 1027703026130) �� ������� $��������� ��!������� 
���� ����������� ���� � 17.03.2016�. ��� T �32-2507/2015-8/11-D. ������5��� 
���� ��� «@HF» (�. ��������, ��. ��&����, �. 4D,�. 4, ���.+79528216885, udckrd@
gmail.com) �5��)���  $�������� $����(+ ���� � 9��� ���(�� ���#��� � 5�-
��(�" 9��" $��%� $���������  #��� $ $����� ���)����� ��� «D�8*». 8����-
������ $��������"  #��� � $�������� ��5��/���� � 17 %. 30 ���. 20.10.2016�. �� 
E��»fabrikant»�� ��"�� http://fabrikant.ru � ���� B�������.
�� T1: ����$���5�$���-
)�� 36135, :�C-3309, VIN X9036135A9000713. ��%��/��� #��� – 444190 ��!. 50 �$. 
!�5 �H*. C����� - 10% � ��%. #��(. M�� -5% � ��%. #��(. H������( ��� �%�����: C�-
����, ����������)�� ��"�����)��� 5���-��. H������, $���������)�" $��� ��"-
������/ � ����� 5��������. ������������ $���( 5������. ����������  �������. 
H�� ?
 – �$�� $��$���. H�� B� – �($���� �5 G:8B� (��� � 30 ���"). H�� @
–�($�-
��� �5 G:8@
 (� 30 ���"), $���%�� ����������; �$�� ��&���� ! �!�����/�-
���&���� ���$�" ������; $����� �� ������" �5(� ��������  ��. ��������#�� @
 
��� ?
 � ��%����� B� � ���������� � 5���-� ����������(��� ��������� ��#�). H-
������( � 5����� $������������� � ��������� ���� � $�$�����(� EF� 5��������, 
� ���������� � $����� (����������) ��!�( �� E��. 8����5��( ������5���� ��� 
�������� 5������: ��� «@HF», B�� 2309118160, ��� 230901001, DB� 040349700, 
�/�%:T30101810400000000700, �/�% T40702810800000002333, ?����� «@��("» 
«	�����!» (���) �. ��������. �!������/-$ ����(�&�" #���; � ���%�� ���5� �!������� 
���#��� � $���( ���, ������# �$���� $�������/ 5����%��/ ���� �/$ ���)����� 
�%������� ����, ���(� $�������� ���!��� �(���� #��� $ ��������� � #��", 
$��������" ������� �%��������� ����, 5� �����%����� $!������� ����. ����-
��# –�������(" �$������)�" ���  «D�8*»  (B�� 2371000410, �:8� 1122371000840, 
��� «�����%����" !��� «��!��/ ������», �. ��������, ��. ��. ���������5�, 46, 
T40702810600660000016, �/�: 30101810200000000722, DB�: 040349722). H�-
�� �/$ – 5 ���" � ���( $��%���� �!�������� �����. ����� $���� – 30 ���" � 
���( ����� �/$ �� �����5��( ��� «D�8*». ���%� $��������"  #��� ���)����� – 
� ���������� � ��"�����)�� 5���-�. ����� 5����, �������� 5������ – � 11:00 � 
12.09.2016 �. � 15:00 17.10.2016 �. �� E��»fabrikant»�� ��"�� http://fabrikant.ru, 5��-
����� � ����������, ���)����� � �� �� $���� $ ����� ��+������ ���)����� � 
��!%�� ��� � 09:00 � 18:00 $ $����������/�" ����������.

	������(� ������%����" !����  � 5�%����� 
������,  �(����(� ��!:�	 �� ��� �. �. D���-
���, �%����/ ����"�������/�(��.

E������������� ������/���/ $���-
�������� �!" ������/���/ !)���-
����(+ � ������5�(+ !>�������", 
��! ��(+ �����5�#�", ��! ������� 
�����" ��9���#��, ��! 9�5�-
%����+ ��# $ $����������, ���-
��5�#��, $������ � ����&���� 
��"����", ��$�������(+: �� �����/-
������� �5������� ��� �����-
��#���� ���� � ����&���� #�-
������� 8���"��" ?�����#��, 
$��(� !�5$������ 8?, 5�+��� ��� 
$�������� ������(+ $���%�", 
�5����� ��5����(+ �������(+ 
9��������", ��)��������� ���-
������%���" ������/����, �5-
!������� ����", ��#����/�" 
��� ������5�" �5��, � ����� �#�-
��/�" �5��, ���5���" � �������� 
��� $��5(���� � �������, �������� 
��#����/�� ���������, ��)���-
������ �����(+ !��$�����, +���-
������+ ��"����" � ���� �������5�� 
$ ������ ������%���", $����-
%���", ����", ��#����/�" ��� 
������5�" ��������� ��! �����(, 
� ���� $ ������ ��������� ��! 
�����( � ��&���� ���"-��! �-
#���/�" ���$$(, $�$������ �����-
%����/����, $����+����� ��! 
��$��#������ ������� $ $��5��-
�� �+ ��&���� � �������, �#���/-

�", ����", ��#����/�", ������-
5�" ��� �5(��" $����������-
�� (��. 1 ?������/�� 5���� 8? � 
25 ���� 2002 �. T114-?C «� $�-
�����"����� ������������" ���-
���/����»).

����� !��5�, �������������� 
������/���/ — �$�! ��������� 
#���", $��� $������%�)�+ ��"-
�����)��� 5��������/���� 8���"-
��" ?�����#��, $����������)�� 
���5� �����/��� ��5����� � 9���-
#��������� $����� ������-
����.

���" 9�� ��)��������� ���-
���������" ������/���� �������� 
������5� — ������� ������� � 
$������� �5��"����� �� $������� 
��&���� ������� �����������-
�" ������, ������� ������ ���-
�$�������� ��� ����������(�� �-
����5�#����, ���5���(� � �����&�-
���� ��������� � (���) ��(�� 9�-
���� $����$����(+ �����/�����-
�(+ ��"����" (?������/�(" 5��� 
� 6 ����� 2006 �. T35-?C «� $�-
�����"����� ������5��»). ������-
��( $(������ �5��"������/ $����� 
���� �� !)���� � !)�������� 
������. ��� � $����� %����/ +��� 
5�$����/ ����".

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

�(� ������ 8���"��" ?�����-
#�� $���)��( ����(: 24-� � 29-�, 
����%��)�� � ��!� ��� �����", �-
��(� ������������� ������� �-
�����������/ � ����5���� 5� ���-
����������� � ���������%����� 
������/���/. 

C� �����&�" $���� 2016 ��� �� 
��������� !���������� �����-
������ *�� �� 5�������������( 
�!)����  $�����$�����+ ������-
������� � ���������%���� +�-
�������. 

��/� �������(� ��"����� ���-
���������(+ �������� � ���������-
� !)����� ���� ����/ ��"������(� 
9����� $������"����� ���$�-
��������� ��������5��, ������5-
�� � 8����, ��������� � �+����-
��� $������ ���������� ���� 
� !)�����.

G��� �( ���������/ � $�������-
�� ��������5��, $$(����� ��5��-
����� �����#����/�" ��� ����-
��5�" �5��, ���$������� ���"-
��! ��9���#��", ����� ���� 
$�%/ � !�/!� � ������5�� � 
��������5��, $���� �!)��/ ! 
��� � $���+�������/�(� ����( 
$ ����9��� ������.

������������� ��! "���#� 
�$! �� ������

�����������" ����������(" ���� �� �����$��� 
@��� *	� *� 8���� ��9�������
G
�������� � ��������� �������� �
��������� ��������� ������������ 
�������, ���	������� ���( 
��(�� ������������ ���������� ����������(, 
����������( � ������!��
�( 	�����������. 

����*�B �?8

H�� ��� ��!+��� ����/ $�-
����������� �%����� 5�$��/ �� ����� 
$����� ������������(+ ����� — www.
gosuslugi.ru. G��� ��������� ��� 5���-
���������� �� $�����, ��� ��!+��-
� ��$�/5���/ ���� � $���/, ���5��-
�(� $�� ��������#��. 

H�� ��!���� ������� � ����+ ���-
������+ ����!�+ �������� 9��� 
8���� �$�#������( ��)�������� $�-
���������� �%���" 5�$��� ����������, 
���(" $�&�� ��������#�� �� ��"�� 
$����� �������.

� �����)�� ����� %���5 ��"� �����-
��� 9��� 8���� ���:

• $��%��/ ��9���#��  �9����-
����(+ $������(+ $����+;

• $��%��/ �($����  ������� ����-
������/�� ��#��� �%���;

• ��5��%��/ $�����, �5�����/ �$-
�! �� �������;

• $���/ 5��������  ��5��%���� 
GH�;

• $��%��/ ��9���#�� � 5���5��/ 
�$�����  ��5���� $����� � ������-
����(+ �#���/�(+ �($����+, � ����� 

�($���� �5 9������/�� �������� ��#, 
����)�+ $��� �� $��%���� �#���/-
�" $�)�;

• $���/ 5��������  �(��%� ������-
������� �����9����� �� ����������" 
(����"�(") ��$����,  ���$������� 
���������� ���������� (����"�-
�) ��$�����,  �����������" �($��-
�� �5 ������� ���������� (����"�-
�) ��$�����;

• $��%��/ ��9���#��  ��5���� 
(������) ���������� ��$�����;

• 5���5��/ �$�����  ��5���� (����-
��) ���������� ��$�����;

• ����%����/ !���)�� ����+��� $��-
��� � �%��� �9��������(+ $����-
��(+ $���;

• ����������/ �$���� ����+�(+ 
�5��� ��!��������;

• �5���/, �� ����+�)�� $ 9����-
����� $������(+ ���$����", � ��-
�� �����.

���� ��� ��"� �������� 9�-
�� $5����� !�5 ��������#�� ��$�����/ 
!��)���� � �?8, 5�$����/�� �� $����, 
5���5��/ ��� ��������.

E�������(" ������ 
��� ����!��/�(+ �������

&����������� ������ ��������� � ������	� ����� ��������������� 
"��
�������� �������� � ��������� 9+/. ��� ������ � �������, ���-
	����������� 9+/ � "��
������� ��	�, ����� ����!��� �� ��������-
��� ��(�� 9���������� ���	� /+ — www.pfrf.ru. 


