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— За девять месяцев курорты по-
сетили почти 14 млн туристов — это 
абсолютный рекорд. Думаю, по ито-
гам года дойдем до 15 миллионов. 
Результаты высокие, и необходи-
мо теперь эту планку держать,— от-
метил в ходе заседания Вениамин 
Кондратьев.

Как пояснил вице-губернатор края 
Сергей Усенко, такие показатели на 

10 процентов превысили данные за 
аналогичный период прошлого года. 
Также на треть увеличился объем ус-
луг, оказанных крупными и средними 
организациями курортно-туристского 
комплекса, и составил более 41 млрд 
рублей. Объем инвестиций в основ-
ной капитал предприятий санаторно-
курортной и туристской сферы края 
за первое полугодие 2016 года вы-
рос на 26 процентов и составил поч-
ти 3 млрд рублей.

— В результате в консолидирован-
ный бюджет края поступило более 
4,5 млрд рублей с ростом на 13 про-
центов к прошлому году. И это только 
по курортной отрасли. Но не стоит за-
бывать о мультипликативном эффек-
те туризма, о развитии смежных от-
раслей,— подчеркнул Сергей Усенко.

Также в ходе заседания вице-гу-
бернатор Сергей Усенко отметил: на 
Кубани почти полностью завершена 
классификация средств размещения. 
К настоящему моменту в крае про-

классифицировано 92 процента объ-
ектов средств размещения — около 
четырех тысяч. По словам замести-
теля главы региона, это наилучший 
показатель по России.

— Классификация, как бы несо-
вершенна она пока ни была, ведет 
к росту качества предоставляемых 
услуг. Кроме того, классификация 
позволила решить ряд проблем, ка-

сающихся качества предоставляе-
мых услуг, актуальности и правди-
вости информации, размещенной 
в Интернете. Сегодня мы с уверен-
ностью можем сказать, что, если 
в Краснодарском крае работает 
24 отеля категории «пять звезд», это 
действительно пять звезд,— резюми-
ровал Сергей Усенко.

В ходе совещания Вениамин Конд-
ратьев призвал специалистов ку-
рортной отрасли принять активное 
участие в создании региональной 
программы по развитию бальнео-
лечения.

Сегодня грязелечением и бальнео-
терапией занимаются всего лишь в 
5 процентах кубанских санаториев, 
из разведанных 38 месторождений 
минеральных вод эксплуатируется 
только четвертая часть. Такие дан-
ные озвучил в ходе заседания Вениа-
мин Кондратьев. По мнению главы 
края, такое отношение к ресурсам — 
преступная нерасторопность.

— Здравницы края в этом году при-
няли более миллиона человек! Неуже-
ли это направление может быть невы-
годным? Почему скважины не ис-
пользуются? — поинтересовался гу-
бернатор у участников совещания.

По словам вице-губернатора ре-
гиона Сергея Усенко, возрождение 
бальнеолечения в крае началось, 
но идет пока малыми темпами.

— Не все еще перестроились и по-
няли выгоду для своего бизнеса, но 
те, кто раньше начал думать, правы, 
и по экономике мы это видим. На 
этом можно зарабатывать,— отметил 
заместитель руководителя Кубани.

Сергей Усенко напомнил, что се-
годня в крае функционирует 188 са-
наториев, открыто 143 бальнеологи-
ческих отделения, 134 — грязевых, 
которые в целом способны прини-
мать до 90 тысяч отдыхающих. При 
этом целый ряд отелей за послед-
нее время открыл у себя лечебные 
отделения. Если раньше санатории 
закрывались и уходили с рынка, то 
в 2015—2016 гг. количество лечеб-
ных санаторно-курортных заведений 
начало расти.

Вице-губернатор также привел 
пример инвестиционной привлека-
тельности направления. На Между-
народном инвестиционном форуме 
«Сочи-2016» было заключено согла-
шение о строительстве в Мостовском 
районе крупного бальнеологическо-
го комплекса с объемом инвестиций 
в 1 млрд рублей.

— Это пример того, что сфера вос-
требована и инвестора можно най-
ти,— подчеркнул Сергей Усенко.

О популярности санаторных услуг 
среди жителей всех регионов стра-
ны рассказал руководитель сочин-
ского санатория «Знание» Дмитрий 
Богданов.

— За последние два года мы ста-
ли одним из самых востребованных 
объектов. Если пять лет назад выруч-
ка за номер в год составляла 420 ты-

сяч, то в этом году — 1,3 млн рублей. 
Санаторий загружен круглый год. 
Мы разработали программы для по-
жилых людей в зимний период, и эти 
программы оказались очень востре-
бованными. У Краснодарского края 

огромный потенциал в санаторно-ку-
рортном отдыхе. Мы хотим, чтобы у 
россиян выработалась привычка раз 
в год выезжать в санаторий,— отме-
тил руководитель учреждения.

Вениамин Кондратьев призвал 
специалистов отрасли активнее участ-

вовать в создании программы по 
развитию бальнеолечения, которая, 
по мнению губернатора, должна 
стать одной из основных в концеп-
ции развития туристического потен-
циала Кубани.

— Это должна быть концепция по раз-
витию санаторно-курортного комп-
лекса на пять лет. Пошаговое пони-
мание, какие проблемы есть и как 
их решать. Нам нужны конкретные 
предложения от специалистов курорт-
ного бизнеса, которые знают пробле-
мы изнутри,— подчеркнул губерна-
тор региона.

В ходе совещания о развитии ту-
ристической отрасли региона Вениа-
мин Кондратьев также поручил осо-
бое внимание уделить организации 
бесперебойной работы всех служб в 
зимний период.

По словам губернатора, при подго-
товке к предстоящему горнолыжному 
сезону необходимо учесть все ошиб-
ки предыдущего. В зимний период в 
крае ожидается около миллиона турис-
тов, отметил глава региона. Прежде 
всего они поедут в Сочи.

— По Красной Поляне: мы долж-
ны быть готовы к тому, что количе-
ство отдыхающих будет запредель-
ным. Мы не можем допустить там 
транспортного коллапса, возмож-
но, придется ограничивать въезд в 

Красную Поляну,— подчеркнул губер-
натор, добавив, что проблемы, воз-
никающие на сочинских курортах, 
нужно решать не в ручном режиме, 
а системно.

По словам вице-губернатора Сергея 
Усенко, с отельерами Красной По-
ляны работа уже проведена, в част-
ности, были даны рекомендации по 
увеличению парковочных мест и то-
чек питания. Кроме того, на террито-
рии горнолыжного курорта в период 
повышенного спроса — с 25 декаб-
ря по 10 января будет создан крае-
вой межведомственный штаб для ко-
ординирования работы служб, ответ-
ственных за транспорт, дороги, убор-
ку, пункты питания и горнолыжную 
инфраструктуру.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Совещание провел помощник Президента 
РФ Игорь Левитин. В мероприятии также при-
няли участие заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Дмитрий Пристансков, гла-
вы субъектов России.

По слова руководителя края, сегодня необ-
ходимо предпринять меры для того, чтобы гос-
имущество приносило максимальную при-
быль в казну.

— Имущества много на федеральном уровне 
и на уровне субъектов, но результата мало, и 
налогов не получаем,— отметил губернатор. — 
Сидим как собака на сене на этом имуществе, 
и каждое региональное министерство или ведом-
ство считает своим основным долгом его сохра-
нить. А то, что оно ветшает, мало кого волнует.

В качестве примера неэффективного исполь-
зования земельных ресурсов руководитель ре-
гиона привел работу Федерального агентства 
научных организаций. Агентство владеет боль-

шими объемами земли в Краснодарском крае, 
однако это имущество уже давно не работает 
на науку. Аналогичная ситуация складывается и 
с имуществом Минобороны РФ. Так, землю под 
военными городками в регионе годами не мо-
гут оформить и передать. Дома офицеров раз-
рушаются, при этом их и не передают, и не ис-
пользуют, добавил глава края.

— Сегодня есть необходимость оставить у госу-
дарства только то имущество, которое требуется 
для реализации его функций,— уверен Вениамин 
Кондратьев. — Если госимущество простаивает, 
оно должно подлежать приватизации.

Губернатор Кубани предложил создать еди-
ный открытый портал для размещения ин-
формации о неиспользуемых объектах гос-
имущества.

Это позволит формировать программы при-
ватизации с учетом интересов бизнеса, отме-
тил Вениамин Кондратьев во время заседа-

ния рабочей группы по подготовке Госсовета 
по имущественным вопросам.

По словам главы региона, сегодня при со-
ставлении плана приватизации мнение самих 
предпринимателей не рассматривается. Поэто-
му аукционы, организованные властью, зачас-
тую просто проваливаются, акцентировал Вениа-
мин Кондратьев.

— Необходим единый портал, реестр, где бу-
дет размещена информация о неиспользуемых 
объектах государственного и муниципально-
го имущества,—считает губернатор. — Данные 
должны быть не только доступны после того, как 
имущество будет выставлено на торги, а в це-
лом открыты для бизнеса.

Это позволит проводить приватизацию с уче-
том мнения потенциальных приобретателей, 
оставивших заявку на портале, уверен руко-
водитель края.

Кроме того, чтобы госимущество приноси-
ло доходы в бюджет, необходимо активнее ис-

пользовать механизмы государственно-частно-
го партнерства, а именно концессий, добавил 
Вениамин Кондратьев. По его словам, в госу-
дарственной и муниципальной собственности 
находится много ветхих, требующих реконструк-
ции или ремонта объектов.

— Продать или приватизировать их сложно. 
Бюджетных ресурсов на ремонт часто не хва-
тает, но и ликвидировать такие объекты нера-
ционально — с ними нужно работать, и бизнес 
готов за это взяться,— подчеркнул губернатор.

Для этого, по мнению главы региона, необ-
ходимо расширить перечень объектов, в отно-
шении которых возможны концессионные со-
глашения, а также установить срок льготной 
концессии для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Пятница, 11 ноября 2016 года 2

В Краснодарском крае проклассифицировано 
92 процента объектов средств размещения.

 Вениамин Кондратьев: «За девять месяцев 
2016 года курорты Кубани посетили почти 14 млн 
туристов — это абсолютный рекорд».

В предстоящий зимний сезон курорты Красно-
дарского края планируют принять более миллиона 
туристов.

ЗАСЕДАНИЕ

Кубанские курорты бьют рекорды
Показатели курортной отрасли Краснодарского края — одна из главных тем совещания, 
которое провел губернатор региона в Крымском районе.

Соответствующее заявление губернатор Кубани сделал в ходе второго заседания рабочей группы по подготовке к Госсовету, 
который рассмотрит вопросы повышения эффективности работы органов власти по управлению государственным имуществом.
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! ���� ������������ ���� !��� ��-
������ ��������� � ���, "�� ����-
��� �������� ������������������ 

������������� 	��� ���������  ���� 
2012 ����. 2���� 	������ ����� —  ��-
	������ ������� �� 0����� ������"��0 
����. 2������ �������� ������� ��� ����-
�� — ���� ���������� �� ���� ������� 
�  �����0 ������0 — 0,75 ���������� �� 
���� �������. '� �� /��� ������ ����� 
�� 	���1��� �"��� �
� �� ��	�����. 

������� ������"�� — �������� $����-
������� ��0�������� � ����������������� 
������������� ������ 6���� C����� 
�	:�����, ��"��� ������ ���"�� ����� 
�������� � ���������� �������0 ����: 
��� �� ����������� �� ����� � �����-
����� (����������������� ������� *�, 
� "��  ���� ������������ ������� 
����� ���+��� ����������� ������. <���-
������� �������� ��� �	�+�� ������-
������� ������� ��"������
�� ���� 
�� ��������� ����� ��������� ��1���� 
����������  ���������� � (��������-
�������� �������� *�. <� ���� ������ 
	��� ��+��	����� ������"���� ���� ��-
������ ������0 ��������, +������ �-
�����1��. $�� /���� 	��� ��+���� �����-
���, �������, �+�"� ���� �����0 ������� 
��1�� ������  ��1���� /��� ���	����, 
�����"�������� ����������� ���������-
���0 ���������
���, ���������� ���-
��� ����� ���������. ! ��� ���������� 
��������� �� ���������� �� ���� ���-
���� � ��0 "����0 ������. $�����"�� ���-
	� �	����� ������� �� ��, "�� ��"� ���� � 
���0 �����������0 ��	������ �������. 

<���� +���������� ������������ ����-
���� ���������� !����� ;������ ���-
���+�� � ���, ��� ���������� ������� ��-
	���� ��� �������� ���0 ��������. 
$������� ���	��� �+�"��� ��������� ��� 
� ������������  ��+��0 "����0 ������. 
(��	�� ����1���� ����������������0 
���� ������  ������������, ���������� 
������. J ����1���� 0�����: ����� ���� 
"��� �"��� �� ������ �� ������ �� ���-
�0��� — ���� 	������ ��� ����� �� ����-
��, ����� ����� (C��������, ��������) 
+��������  �� ����. <�/���� �����  
�� ��1���-����� �� ���� ������� �"�-
��� ���	0������, ���+�� �������, +�����, 
"�� /�� ����� �� ������� ��� ��1���� 
���	��� � ���������, � ���� �+ �����, 
������� ������� ��������� � ���������-
�� 	�+ ������ /�������� �����������0 
����������� ������.

�+���������� � �������� ���0 ����-
��0 �������� ������������������ ���-
���������� ����� 	��� �� ��������-
������� ������������� ������. C����� 
����������� �"�����, "�� ����� ������� 
����
���� ����� 	�+ �+�������. '� ���-
���������0 ���1����0 ����������� �����-
��� ��� «'������������������-P�» (����-
��� �1��� ��������� ������������, "��� 
����� ���������� ����������� ��	���-
��: ��1��� ���	���� � ������������ ��� 
� ��������� ���	����? !������1�� 
�"�����: "��	� ��+���+��� ��	������ �����-
�� �� �������0 ���	��, �������"�� �� "�-

����0 :�+��0  ��� ��������� �������� � 
����� ��1����� ���������� ��������-
��0 �������� �� ������� �	
�������� 
���������. J �� � ������������ ����-
���: +� ��������� �� ����  +������� "��-
�� ������ /�� ����������� ��������� 15 �-
��������� �� 695 ����, � ������� �+ ��0 
��������� �������! C����� +����� �� ����-
���� ��������: �� ���"� 	������ ��� 
��� � ����, ��� ������ ����, ������ 
�������� �� �������… 

<����������� ������������� �	:�����-
��� ���������� ��	���, ����������� ��-
������ BJ� «��������������������» I�-
���	�� ;�����1� ����� ����� ������: 
 C���� � *�����, ��������, �������-
� �� ����������� ����+�� ����, "��  
����������. '���� �� �� ���������� �� 
���� ������� — /�� �"��� �����. 2������ 
�� 0����� +�����, ������� 	� +����
�� 
����� �������� ����� ���, ��� ��� ���-
�������, �"����� ��, � ������� ������� 
��1���� ���	���� �� ����. 

2����� 6��� — ���+����� ��� «2����-
������-������������� ���������� „$�-
��������-P�”» �������� �� ���������� 
� ��������� ���0 ���� �� ��������-
���, � ����� �	����� ������� �� �����-
������� �����������, ������� ������� ��-
0������  ������� ���+��� — ��	�����  
����, � ��� ������������ ������� — ����-
��� �������������
��  	����� ������. 
'� "�� ������������ �������� �� �������-
�-	�������� � �������� �������� !���� 
$��"���� ������, "�� ������� �����  ��-
���� �������"��. !�����  ������ ����-
�� �� ������� +� ����������� ��+����� 
���������� � ���������� ����������-
���� — 	�������� 1���� � ������� ���� 
����� ������� �� 	����! 

! +��� 	��� ����� ���������� � ��-
��� ������� ��������. '�������� 
�+ ��0 ���������� ���: ���� ��������� �� 
����� (����������������� ������� *�, �� 
���� ����, ������� 	���� ������������-
��  ������, ������ 	���� ����"�������� 
�� 	���� "�� �� 50 ������. <����� "�� 
50 ������ �� 2 ��1���-����� — /�� ��� 
100 ����. <���"�����, "�� � ��� 	���� �+-
������� 16-/������ �������:�+���� 
«��"��» ��� ����/�����, � /�� ������-
��� 50-0 ���� ���1���� ��������. ;����� 
	��� �� ������  ���������� ��	������ 
�������, �	����� �+������ ��0������� 
6���� (������.

B���������� ������������ �����������-
�� 2��+� ��0�������� *����� 2���� (��-
��� �+�"�� �� �����������: ������� 
������� — ���� ��1���-����� �� ���� 
�������  ������ ������ � 0,75 ��1���-
����� �� ���� �������  �����0 ��� "����0 
� ����+��� ����"���� ������"��0 ���� 
� �����	���+���� ���������. <� ������ 
(6I$$, �� ���� ����"� ����������� ���-
0������ 380 �����	����. !������1�� 
��������� ����� �������: ������� 400 �-
�� �� ����"� �������. S�� �	��������� 
���0��. ����� /�� ������ ����+������ 
� �������, �� ����� ��������: ������� 
������� ��+��. ������ �����	���+���� 
	���� ������� �������� ������.

6+������� ��������� � �������� 
�� ������� ��1������� �"��������� � 
1�����: 185 ���� �� 1000 "�����. ! ��-
�� �������� ������������ ������������� 
200 ���� �� 1000 "�����. 

J��������� ������� — ����� +������-
���� ����������� $����������� ��0����-
���� � ����������������� ������������-
�� ���� ��������, "�� �����, ���������� 
 ������� ������0 ��������, ����-
�� ������������ ������������ ���-
�� ������. ! ��� �������� �� 1����� — 
122 1��������, 51 ��	����  $$� �� ���� 
����"� �������. ! (���������� ����� /�� 
����� �������� �� �������� ������-
��0 ��������"����0 �����0 �������� ��-
�������. O��� �����/������ +��������, 
�� ������ �"�������� 200 1��������, 
���� ����/������ — ���. '�� �	�����-
���, ��"���  ����/������ +�������� 	�-
��� ����1� �����, 0��� �����������, ��� 
������, ����  ����0 ����0. ;� �� ����� 
� �� ������� �����.

<� ���������� ����� ������������ ���-
��: �� ����������, ������ ���� �+ 10 ����-
0��
�0 ����+����  ��������� �� ��1���. 

)�� �������� ����������, ��, �� ���-
��� "�������, ����+� "���� ������ 
�����. '���� ���� ����� �+�������� 
����	����� �� ��� �� ������ ���, "��	� ��-
������ ��� ��0���+�. J��������� ������-
� ���������� ��������� ��������  (��-
���� +������������ � ��������� � ����� 
�
� ��+ �������� � ������������ ���0 
��������0 ��������.

! �������� �	�������� �"������� ����-
������ ����� ����������  ����� �����-
��������,  "��������, ����� �������, ��� 
������"��� �������, ������������ ��-
�����"����� �� ������ �� ����� ����� 
���	���� ������� ������ — � �������0 
���	��0, ������� �����, ���	0�������� 
�������������  ������� /���� �������-
�� ����� �� �+�������� ������, �	�+��� 
����� ������ ���������� ��0������ �� 
������"���� ���������0 �����. I���1��-
��� �+ /��0 ������� ��������  �����-
�� �	���������� ���������. J ��"��  ��+-
����� �������� !��� (���1��, ������� 
��	���������� ���������� ������� �����-
�� +� �������������� ��+����, ��+��-
��� � 	���
�� ��	������ �������. 6 ��	�-
���, "�� +���� � ��������� ������ ��-
���� ���������� ��������� �����������  
��"��� ������
��� ����, ��/����  ����-
�� ����� ������� ���������� � �������-
�� ���0 �������� �� �����������, 
�� �� ������ �� ����� — ��+���� ��	�"�� 
������, ������� �������  ��� "���� � ��-
������"����� ���"��� ��������, "��-
	�  ��	�� ������ �� /�� ������ ����� 
	��� ���������. 

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

��	������	�	 ��	�����	����* �	�	�� 
���� ����*�	 �� 	������	� 
�

�� ���
-
�	���
�	�	 ����������, �	�	��* �����-
���	���� �� �������, 17 �	*�*.

������! ��#$��%��
&��� '���� (��#(

2 ��1����� 
�� ����������� — 
����������!

� 	������� 8*%� 
���-
������ �������'�/ ���-
��%�����'� ��*���'�, 
�� �����&) �+�*$����� 
��$�& ��� �*+����� 
����'6& ������ — 
� ���+)��'%���' �����-
�'� �������� � %����&� 
���%��'�& 	��������'-
���/��	� ������'����-
�'� %*�'6'���/��	� 
�+�������'� 	���� 

��������. � ���	����� 
��'�'%��' *����'� 
���*���&, �*�����'���' 
����'�/�&) �������-
%����� ' *�������' 
��%'�'����6' ���� 
' 	�����, ���*9') ����'-
���/�&) ' ������'�*-
<9') ��	��'��6'. 
���� ��*���'� 
�����������/ 	������� 
8*%& 
��������� 
���� =��*���.

��	������ ��������� — 
 ����������

� 
��������� ������ ���*������ ����'� ��� �*-
+����') ���'����'����. � %�����'��'' ��'���' 
*����'� +���� 30 ��	'����/�&) ������9'���.

$���������� �����	��������� ����� � ������������ 
����� �������� ����, C���������� ��������� 0�+����� � 
������	�����
�� �����1�������� ������� �������� 
� ����� �+ ���
�0 ��+��"��0 ����� �� ������� ������-
���� �������  *����� — ��������� «;�����» (���� ����-
+��� «C�����») ������ +�����"��� ������ ��� ������0 
����+��������.

! 0��� ����������� ������������ �����
��� ����"��� 
�� ���	0������ ���������� � ������������ ���������, 
�+���� � ��������0 � ������
����0 ��	��� � ��������-
��� �����, ��������0 ��	��� �����
��� � ��������� +�-
���"���� �������.

$��� ��������� ��	�����0 ��������  ������������ ���� 
�����, �� ��������� ��+����� ��������� ��� ��������. 
C������ �������� ����������� �  ��������� +��"���0 
���������0: /�� 0��	, ������, ����"��� � ������������ ���-
��, �������, ����.

— $�� ��	�����0 �����
��� +�����"��� ������ — /�� ��-
��	�� �� ��	��� � ����������� ����������, �������, �� 
��������,  ������ ������ �������� ������������� ���-
�� ��� ��1�0 �����������,— ������� ����������� $����-
������� �����	��������� ����� � ������������ ����� ��-
������ �������������� ���� P��� <�����.

! �����0 ����������� ������������ �����
��� ���-
���+��� �	 ����1��� +����������� � ��+��"��� �����. 
'� �������1��� ����  ����+���0 «C�����» ����������� 
����� 	���� 250 ��	�����0 �����������. �������� �����-
�� ������� ���������� ��	�����0 ����� � ��������� 
������� �0 ����������� ���������� ��� �����������. ;��, 
 ����+���0 ���� �� �������� �������� ����+����� ����-
"��� ������������ ����������, ������������� �� /����-
�����0 � ����������0 �������0.

— *�	��� � ������������� ����+��������� — +�����-
������ �������. 2��� ��������� ��� ����������� ��"�����-
��� ����������, ������� ��	�� � ����� ������. <����
��� 
����"��� ��� ������
���. S�� �� ������ 1������ ����-
�����������  ��	������� ������� � ���1���� ������ 
����� �������� ���������, �� � �+�������� �����+���� 
��� �����  �����0 ��	:����0, ��������� ��������� �� 
����	������� � �������� ������� ����,— ���"������ 
�������� �� ������������� ��+���� �������� «;�����» 
2����� *������.

<� ��� �����, ������� ����+��� �������� ������� ��"-
��  2,5 ����"� ���������0 ������ *�����. I�������� ���-
1��	� ��+��"��� ����, ��	������ ����������� ����� +��"�-
������ ���1����� ��� ��������� ������.
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������� ��� ����	��� +�����"��� ������ � ������� ���-
����� ������, ��������������  �������.

'����-��"��� ����������)�� ������������� ���!

<�"�� 	����� �� ���	��?
! *����� ��������� ������� 	����� �� ��	�� ���������-

���. C��"� � �"������ ������� *�����, �������
��� "��-
����� ���� — ������� (�������, � ����� "������� ��0 
1���� ���������� ��������� � 17 ���� �� 2 ����. 6��� ���-
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���� ����� �� ����������� ����� FIFA � ����
�� ���� Visa. 
2�������� ����0 ��1��0 	����� �� ���"� �������� ���-
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Взгляды сегодня живущих граждан России даже на относитель-
но недавнее прошлое могут быть кардинально противоположными. 
В последнее время, к примеру, дискуссия о переосмыслении вре-
мени политических репрессий 1930—1940 годов в СССР, как и в 
80—90-е годы XX века, снова разворачивается с большой остро-
той. Тем важней знать об этом времени как можно больше. Вос-
становление исторической правды и увековечение памяти жертв 
политических репрессий — одна из главных задач Краснодарско-
го краевого отделения общероссийской общественной организа-
ции «Российское историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество „Мемориал”». Его руководителем являет-
ся доктор исторических наук, заслуженный учитель Кубани Сергей 
Александрович Кропачев, секретарем правления и координатором 
Всероссийского исторического конкурса для старшеклассников 
«Человек в истории. Россия — XX век» по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея — Татьяна Викторовна Пояркова.

О сегодняшней деятельности «Мемориала» на Кубани, о том, по-
чему необходимо проводить школьный конкурс по такой сложной 
теме, как репрессии, депортации народов, дискриминации людей 
по политическим, этническим и религиозным принципам, беседу-
ем с Т. В. Поярковой.

— Официально наша организация была создана в 2002 году. 
Но фактически существует с 1989 года,— рассказывает Татьяна 
Викторовна. — Важным событием для нашей организации в 2005 го-
ду стало создание нашего сайта — kubanmemo.ru. Он появился бла-
годаря тому, что мы выиграли грант администрации Краснодарско-
го края. С 2005 года размещаем на нашем сайте всю информа-
цию о нашей деятельности.

Самое главное — была создана электронная база данных, кото-
рая содержит около 50 тысяч анкет репрессированных. Эти архив-
ные данные были предоставлены УФСБ по Краснодарскому краю. 
Здесь размещены все восемь томов Книги памяти жертв полити-
ческих репрессий. Скоро увидит свет и девятый том.

На сайте можно прочитать сборники научных статей по материа-
лам проводившихся нами конференций. Всего их было восемь, они 
объединены одной общей темой — «Проблемы истории массовых по-
литических репрессий в СССР». Но каждая имела и свое название. 
Последняя конференция, состоявшаяся в ноябре 2013 года, назы-
валась так: «1953—2013: шестьдесят лет без Сталина. Осмысление 
прошлого Советского государства». В ней участвовали ученые с ми-
ровыми именами, в том числе и специалисты из Российской акаде-
мии наук, ученые Грузии, Казахстана, Украины и других государств.

— Ваша организация, наверное, каким-то особенным обра-
зом отмечает День памяти жертв политических репрессий?

— Я могу сказать, что наши московские коллеги традиционно про-
водят целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. У них есть 
такой проект — «Возвращение имен». Каждый год в один из дней 
в конце октября на Лубянской площади, около Соловецкого камня, 
с утра до позднего вечера родственники и близкие репрессирован-
ных в годы советской власти, сменяя друг друга, зачитывают име-
на, профессии, даты расстрела своих родных.

Мы, к сожалению, не можем устраивать такую акцию. Москов-
ская организация получает серьезное финансирование. Мы же 
всё делаем на добровольных началах, у нас нет никакого финан-
сирования извне нашей организации, кроме небольших средств, 
к примеру, полученных от Фонда Вагита Аликперова, которые мы 
направляем на поощрение учителей и детей, побеждающих в кон-
курсе «Человек в истории. Россия — XX век». Сейчас у нас даже офи-
са нет: его содержание требует значительных средств.

С 2002-го по 2013 год мы в конце октября — начале ноября ор-
ганизовывали и проводили научные конференции, которые были 
приурочены именно ко Дню памяти жертв политических репрессий. 
Во время проведения последней около того здания, в котором про-
ходила наша конференция, одной из политических организаций был 
организован пикет. Его участники даже прошли в зал, где выступа-
ли ученые, сбили весь ритм нашей работы. Они выступали с таки-
ми заявлениями, что мы якобы порочим наше прошлое, облива-
ем грязью Сталина, что всё, о чем мы говорим, неправда. Ну как 
же так? Ведь в конференции участвовали ученые, которые непо-
средственно работают с документами, опираются только на исто-
рические факты…

В общем, все сложности, с которыми мы столкнулись еще 
несколько лет назад, заставили нас временно отказаться и от 
проведения наших конференций.

Но наш председатель — Сергей Александрович Кропачев не мо-
жет не заниматься научной деятельностью, продолжает свои ис-
следования, пишет книги. Им опубликовано огромное количество 
научных статей и монографий, сборников, некоторые переведены 
на иностранные языки. Последняя его книга, недавно увидевшая 
свет,— Мартиролог поляков Кубани, репрессированных в ходе поль-
ской операции, на русском и польском языках. Презентация наме-
чена на конец ноября в Москве и в начале декабря в Варшаве.

— Получается, что сейчас вы занимаетесь в основном изда-
тельской деятельностью.

— Помимо нее считаем очень важным направлением в своей 
работе проведение всероссийского конкурса для старшеклассни-
ков «Человек в истории. Россия — XX век». Мы в нем участвуем с 1999 го-
да. Уже объявлен 18-й по счету конкурс. Я являюсь его координато-
ром по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Очень много 
своей энергии направляю именно сюда. Конкурс — современный, 
ведь мы работаем с молодым поколением, которое уже достаточно 
далеко отстоит от времени репрессий. Но через участие в конкур-
се они могут прикоснуться к истории, прочувствовать взаимосвязь 
прошлого и нынешнего поколений. Усвоить некий урок сострадания.

Мы сотрудничаем со многими учителями как в крае, так и в Адыгее, 
помогаем им методическими консультациями, рассказываем, как 
дети могут проводить свои исследования.

По результатам всероссийского конкурса ежегодно печатает-
ся сборник лучших работ юных авторов, победивших в конкурсе. 
Сорок ребят со всей России приглашаются в Москву на награжде-
ние. В жюри конкурса входят известные российские писатели и об-
щественные деятели.

Мы проводим и у себя церемонию награждения: поощряем тех 
ребят, которые стали лучшими на региональном этапе, а также их 
наставников. А в Москву, как правило, едут от нас один-два чело-
века. Побеждают те, кто смог найти уникальный источник, раско-
пать какие-то личные, семейные истории — от своих бабушек и де-
душек, которые, к примеру, много десятилетий назад подверглись 
депортации или были свидетелями, очевидцами преступлений про-
тив людей. Ведь наш конкурс — это и конкурс в том числе устной 
истории, когда из поколения в поколение, из уст в уста передается 
какая-то информация, имеющая непосредственное отношение 

к событиям, о которых мы говорим. Из года в год тема конкурса 
не меняется: судьба человека в российской истории XX века. 
На официальном сайте конкурса «Уроки истории» можно ознако-
миться со многими интереснейшими работами старшеклассников. 
Фактически этот уникальный архив живой истории используется се-
годня и многими учеными-исследователями.

В своей работе по популяризации конкурса сотрудничаем с ря-
дом краевых общественных организаций, с казачеством. В по-
следние годы к участию в конкурсе мы стали привлекать и учащих-
ся коллежей, техникумов.

Что интересно, среди победителей конкурса много ребят из рос-
сийской глубинки. А вот наши дети, к примеру, собрали много исто-
рий про голодомор на Кубани. Краснодарский край все эти годы 
занимает ведущее место по числу присланных на конкурс работ.

Хочу подчеркнуть: конкурс очень многое дает его участникам. 
Мне понравилось, как преподаватель из аула Тахтамукай Мира 
Джахфаровна Хушт в свое время сказала: «Благодаря конкурсу, 
я и мои ученики узнали много нового об истории своего аула». 
Ее ученики каждый год участвуют в нашем конкурсе. Также ак-
тивен, к примеру, кружок «Краевед» из станицы Ленинградской: 
около двадцати девочек ежегодно представляют свои работы на 
конкурс. Ежегодно, как я уже сказала, в середине мая проводим 
церемонию награждения для участников из Краснодарского края 
и Республики Адыгея. Приглашаем всех, вручаем грамоты, дарим 
подарки.

— В 90-е годы прошлого века, когда начали открываться за-
секреченные архивы, тема политических репрессий был очень 
актуальна. А сейчас как?

— Вы знаете, на данный вопрос лучше ответит наш председатель 
Сергей Александрович Кропачев. Но могу высказать свое мнение. 
Сегодня многие люди не хотят даже слушать об этом ничего. Может 
быть, это у нас, на Кубани, так. Потому что в других регионах — а мы 
общаемся с представителями других филиалов — больше людей, ко-
торые отзываются на эту тему, хотят говорить о ней… Есть регионы, 
где губернаторы лично приходят на мероприятия нашей организа-
ции. А у нас, кажется, власть сама эту тему не поддерживает. Ведь 
в Краснодаре до сих пор даже нет памятника всем жертвам по-
литических репрессий… Этот вопрос когда-то громко обсуждался, 
но потом всё сошло на нет. Правда, в 2011 году в краевой столице 
по инициативе греческой общины города был открыт на Всесвят-
ском кладбище памятник грекам-жертвам политических репрессий.

В Краснодарском крае есть несколько памятных знаков. К при-
меру, в Кабардинке, где живет много греков. И там они сами воз-
двигли мемориал. Греческая община каждый год проводит в Ка-
бардинке поминальные обеды.

Есть памятник в Кропоткине, в котором активно работает обще-
ство жертв политических репрессий. И знаю, что в одном из аулов 
около Сочи тоже поставили памятник. В девятом томе Книги памя-
ти именно об этих трех мемориалах мы говорим.

— Как вы собираете данные для Книги памяти, кто вам по-
могает?

— Что касается Книг памяти, то «Мемориал» выступает в данном 
случае как катализатор. Мы, скажем так, возбудили процесс их соз-
дания. Потому что много лет Книги памяти издавались в других ре-
гионах, а у нас — нет.

Дело в том, что краевое Управление ФСБ стало выдавать анкеты 
репрессированных постепенно. В широком доступе материалов о 
репрессированных нет — нужно быть родственником, чтобы иметь 
возможность запросить их.

Наши волонтеры помогают набирать анкеты в электронном виде. 
В анкетах содержатся скупые данные: фамилия, год рождения, ког-
да человека арестовали, какой деятельностью он занимался на мо-
мент ареста, приговор. Многие звонят к нам и спрашивают: «Мое-
го родственника расстреляли, я увидел это у вас на сайте. А где он 
захоронен?» Но мы не можем дать такой информации. Мы совету-
ем обратиться им в УФСБ, даем телефоны, адрес. Непосредственно 
публикацией Книги памяти занимается Краснодарская краевая об-
щественная организация Всероссийского общества охраны памят-
ников и истории культуры. Они получают на это грант. Самое груст-
ное заключается в том, что если первый том Книги памяти включал 

в себя 4,5 тысячи имен, то последний выпуск — всего 2,2 тысячи… 
Возникают какие-то проблемы с этим.

— А с властью вы пытались наладить диалог? Просили их под-
держать вашу деятельность?

— Поддержку мы можем получить, выиграв какой-то определен-
ный конкурс. Но вы же понимаете, что это такое — написать гран-
товый проект? Это очень долгая и кропотливая работа. Получается, 
что ты ее сделаешь, затратишь много усилий и времени, но ниче-
го не получишь.

Но вы знаете, всё, что считаем необходимым, мы и так делаем. 
Мы не отказываемся помогать людям в силу наших возможностей. 
Те, кому нужно найти какую-то информацию о своих родственниках, 
выходят на наш сайт, который доступен всему миру. Ведь к нам об-
ращаются люди из разных стран.

И мы всё равно стараемся поддержать людей, имеющих статус 
репрессированных.

Знаете, наш председатель правления в свое время уже столкнул-
ся с проблемами, связанными с налаживанием диалога с властью. 
И у нас нет большого желания еще пытаться это делать. Всё дела-
ем своими силами.

— А популяризовать свою деятельность вы ведь можете через 
какие-то общественные институты. Сотрудничаете ли в этом во-
просе, к примеру, с Общественной палатой РФ?

— А зачем нам ее популяризовать? У нас все-таки специфическая 
деятельность — мы оперируем специфической информацией. Как 
говорится, мы широко известны в узких кругах.

С молодежью и педагогами мы продолжаем работать в рамках 
проведения конкурса «Человек в истории. Россия — XX век». Полу-
чается, так и популяризируем свою деятельность. А собирать какие-
то массы людей вокруг себя не видим смысла.

— Татьяна Викторовна, насколько велика сейчас ваша орга-
низация?

— Это всего несколько десятков человек: учителя, историки-крае-
веды, члены других общественных организаций (из Кропоткина), 
ученые. Все — неравнодушные люди.

— Хочу напоследок задать вопрос, касающийся изменений в 
законодательной базе РФ. Стало ли вам работать сложней пос-
ле внесения поправки в закон «Об НКО» в части так называемых 
иностранных агентов?

— Дело в том, что наша организация никогда не получала денеж-
ные средства от иностранных благотворительных фондов и граж-
дан. Об этом свидетельствуют и наши ежегодные отчеты. Нас регу-
лярно проверяет региональное управление юстиции.

Мы же вообще не получаем никаких грантов (кроме того, что по-
лучили от краевых властей в 2005 году — на открытие сайта) и тех 
небольших денежных средств, которые мы направляем на награж-
дение победителей конкурса.

А вот международному «Мемориалу» очень сложно сейчас: их 
проверяют, вплоть до того, что могут закрыть…

Марина ВЛАДИМИРОВА

На снимке: церемония награждения участников Всероссий-
ского исторического конкурса для старшеклассников «Человек 
в истории. Россия — XX век» в Краснодаре (региональный этап).

Пятница, 11 ноября 2016 года 4
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Примирение с памятью
Три памятные даты, очень близкие друг другу по своему смыслу, отмечаются в России практически с разницей в несколько дней. 

Это День памяти жертв политических репрессий (30 октября), День народного единства (4 ноября) и День согласия и примирения 
(7 ноября). Все они родом из XX века — очень трагического для России, насыщенного большим количеством эпохальных событий, 
столетия, в котором наша страна несколько раз меняла векторы своего развития и заново осмысляла то, что происходило с ней.
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— B����"���� ��� ������ — ���-
��������� ���	���� ������� ���� 
�������-��������������� ������-
����� �� �������� � ���������� � 
���	���� ���������������� ����� 
�������� � ����+��,— ������ *�-
��� !�������". — <��������� ��-
��� ���� �����"���� ��
������� 
������"���� ��������������� ���-
� �	�������� (����+��������) 
�� ��	���, �+������� ��� �� �	
�-
��� �� ������ ����+����� ���-
���������.

— 4�' ���') �+�������/����) ��'-
�'%����� �����'� � ����<���'' 
�������� ��� ����$*?

— ! ���������� � �������-���-
����������� +������ ��� �+	����� 
���+����� ���� �����"���� ����-
�� �"�������� ����������, �����-
"����� �	�����������. ;����� �	-
������������� �� ����� ������� 
������, �� ����������  0��� ��-
��	���� +��������.

<���� � �	�+�������� ������ 
������"���� ��	��� — �	����-
����� ����+����� ����  ���, "�� 
������ ��� ����1��� 
������������. <�� /��� 
�	�+������� �"�������� 
�	����������� � ������� 
����1������ ������, ��-
��������� ������ � �����0 
����1���� ����� �+	������ 
���� �����"����, �� ��-
+����0 � �+�������, ����"�� ��-
��������� ����� ���������, ����� 
����+  ����� ���������, �������-
1�0, ���0 �"������� ��������� ��-
������+�����, ������������� �� 
����+������� �� ����.

— 
�� ��'�'%��� �����'� � ��-
��<���'' �'	*������ �� *	�����&% 
����% ��� ����$*?

— <��� �� +������� 0��������� 
����� ����� �� ���������� ��� ���-
��"���� �� �	
��� ������ ������-
����� ���������� ��� ��+�������, 
 "��� ����+����� ��0������ ���-
����� ����.

! ��������
�� ��� � �"���� ��0 
�	����������,  ��� "���� ������ 
���������, ��������� ��1���� �	 
������������ ��� ����+�  ���-
��������� ������ 0���������. <�� 
/���, ��� ������, ������� �+	��-
��� ���� �����"���� ����1������ 
+��������� ������� ������������ 
���� �� ��������� ���� � ����
�-
��� ���  �+������ ��������� ��-
��������.

— 
�� ����*���*�� ��'��� �� ���� 
���6���?

— <��������  �������0 ��������-
�����0 �������"�� ����� ��������� 
�� ��+������� +���������, ������ � 
������ ����1���� ��� �"������� 
��������� ��������+�����.

! 0��� �����+���� ���+����0 ���-
����"�� �� ��"����� ��������, "�� 
+����"���� "������ ��� ������ — 
/�� ������������ ������"���� ��� 
��� �� ��	��� � ��"��� ��������-
��������� �������������0 ���-
��������� *�, ������� ������ ���-
�������� ������  �����"�������0 
���"��0. <�/���� ���� �� ��	� �"��-
��� ���������  ����	��0 +�������-
�0 ��� �+	����� ������ ���� �����-
"���� ������� �� "�� ����, ��� ��-
������������ ��������� ��	������� 
+���������.

'������ +����"���� ��������� 
� ���������"����� �������� ��� +�-
���"���� ��� ������ ������� ��� 
���� ��������� ��� ����+� �����-
�����  �+	����� ����� ������ 
���� �����"����.

����� ����, 	�+ ��1��� ����-
��� �� �������� ����� ��+������-
�� +��������� ��� � ����
���� �0 
 ������ ��� �������������� +�-
��������0.

;��,  ������ 2016 ���� �����-
����� J���� �����"�� ���� ��+�-
������� ���������������� +����-
����� ���������� � ����� ���-
+���� �� ���� ������� ��� �+-
������� ����+�������� �� ���-
�� �����.

<������ ��+�������� ������-
���������� +��������� ����� ���-
�������� ���������� B�������� 
������ �. ���������� � �������� 
����������� ����������.

— ?�$�� �' %��� ��������'� � 
�'�� ����<���'� ��� ����$* ��'-
%����/�� � �������'' �������-
���������')?

— )�� �������� ������1�������-
��0, +����"���� ��� ������  ��"�-
��� ���� �����"���� ����� 	��� 
��������� � ��� �+ ��0, ��� �	���-
����  ����1���� �����0 ��� ���-
	� �����0 ������������. '� ����-
���� +����"���� ��� ������ �����, 
������1�0 �+����� �������� ��-
�����������, ����������� ����-
��  �����"�������0 ���"��0, ����� 
������1���������� ����� ���"�-
���� ��� ��	� ��� �������
��.

— �*9����*<� �' �	���'���'� 
��� ����<���'� �'6 ��� ����$*?

— B������ ��������, "�� ���� 
�����"����  ��� +����"���� ��� 
������ �� ����� 	��� ��������� +� 
������������  ����� �����������-
�������� ������������, ����������-
���� �� ������� 159 (��1����"�-
���), 160 (��������� ��� ��������) 
� 165 (���"������ ���
��������� 
�
��	� ����� +��������	����� ���-
���� ��� �	����) �� *�. ;���� ��� 
��������� ���	�0 �	����������, 
����"�������0 �1�, ������ ���� 
�����"���� �� ����� ����������� 
��� ������������ �������0 ��� � 
������������0  ����� ��+�������� 
������������������, ��+������� 
����"���� ������� � �����0 /����-
��"����0 ������������0, ���+����0 
 "���� 1.1 ������ 108 �<� *�.

����� ����, ���� �����"����  
��� +����"���� ��� ������ �� ���-
����� ����������, ���� � ����+��-
������, �	�������� ������� ����-
��� +�	�������, ����������
�� 
��� ���������� ��� �������, "�� 
������ 	��� ����������� �������-
���� +����"�����, ��������� �� 
��+�������� ������������ �����-
�����������.

— A��/ ��/������'�� ����<��-
�'< �'6 ��� ����$*?

— ! ��������� ���� ����"��� ���-
������� ���� �����"����  ��� ��-

��1���� ������. 2��� ������ ���� 
�����"���� +����"�����  ������ 
��� "����"��� �+������ ����+��-
������ ��� �	�������� �� �	
�-
���  ����� ����
����,  ������� 
�� ��������, � �����  +������ �� 
�	
���� � ������������� ������, 
����"���� � ���������� ���������-
������, ������ ��������� � ��-
����+������ ��	�0 ������ ��+�.

'� ����� ����� ������ — � ��, 
"��,  +��������� �� ������� ����:-
�������� �	������ � �����"����0 
�	����������, ����+������� ��� 
�	������� ����� 	��� ��������-
�� ����� ��� +������� ��	� ����-
����� �+ ��0.

$����� ������������� ���� ���-
��"���� — +����, ������� +����"�-
���� � ������� ���  ������"� 
����+�������, �	�������  ��-
���,  ����+����� �������� ��0�-
����� �������� ���� ���������� 
���
����, ����� ��� ���������  
����0 �	����"���� ��� ����+���-
����� ��	� �	�������� � ������-
����, ��+������� ���  ���.

!�� � ��+��� +����� 
������������ ����� � 
�"���� 0�������� ����-
1������ ������������, 
�����0 � ��"����� ����-
+�������� ��	� �	���-
����� � ���
��������� 
��������� +�����������. 

<�� /��� �� �������� ����� � ���-
���������0 ��	���1�� � ������� ��-
����� ��+��� +����� �� ����� 	��� 
����� ��� ����" ��	���, � �� �����-
��� ����� � �����0 � ���	� �����0 
������������0 — ����� ������� ��-
��" ��	���.

2������ ��������, "�� ���������, 
�"�����
��  ����	��0 +�������-
�0 ��� ������������ 0�������� � 
+����"���� ��� ������,  ������ 
���"�� ������������ �+�������� 
���������� � ����+�������� ��� 
�	�������� ����1���� ������ ��� 
+����� � ��� ����"�� �������� ���-
�������� ��� �� ���������� ������-
������� ���� �����"����.

— � ��������� ���%� � �&��*���-
�'�) ���'�'����') ������� ��� 
��9� ����'�/�� ������ � ���+)�-
�'%���' �*9�������� *%��/�'�/ 
�'��� �'6, �����$�9')�� ��� ����-
$� �� ��'	����� �*��.

— C� ������ ��������, "�� ���-
������ ���� �� +����"���� ��� ��� 
������ �� ������ ������������ ���-
����0 ��� �� ����"���� �������.

!����� ���� ���"������� ��, "�� 
���������� �	
�������� �������-
�� ����+�������� ��� �	������-
�� ����� ������� � �����+��� ��-
���������. ! ������ �
� ���� 
������� �����"����� ��	���� — 
�	����� ��� �����  ������� C���-
������ ���������������� ������ 
�����,  ����1���� �������� �� ��� 
������ ��� 	��� �+	������ ���-
����� ����.

������, ��������������� �����-
������ �� ������ �"����� ��	���, 
�� ����� �� ���+����� �� �������� 
����"���� ���, +���������0 � ��-
��
����0  �+������� ��������� 
���������� �� ����+�����  ����-
1���� ������������.

������! �#�	���
*�(

B����"��� ��� ������

4��������� �	� 
����� — ���	��� 
��	��* 
���� ��	�	��	-��	/�

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

��'2 *����� �� �������������� 
���� ����������, "��  2016 ���� 
���� ������ ���
�������0 ������ 
+� 2015 ��� ��������� �� 1 ����	-
��. � �������������
��� �������� 
�� ��� ����� ������ ��� �������-
��� ���� ��������������� �	�+��-
����� (��. 57 ����������� *�) — ���-
�������� ������ ������. 

'������� ������ ��	��� ��� � 
1 ���	�� +����"��� �������� ���-
��0 �������0 ����������. ! ���-
"��, ���� ��	�������� �������	��-
������� ���
���� (������, ����, 
+�������0 �"�����, �����������0 
������) �� ����"��� ���������� 
��� �	��������  ��� ����"�����, 
�� ���	0����� ������� ��������-
� � �	��������  �������� ������-
��� ��������������.

����� ����, � 2016 ���� ������-
�� «#�"���� ��	����� �������������-

��� ��� ��+�"����0 ���» ����� ����-

"��� �������� ���������� ������ 
 /���������� �����. <�/���� ����-
+������� ������� ������ ���	0�-
���� �������� ����"�� ��������� 
���������� � �������� ������ ��-
���� ���  ��	�� 	����, �����"��� 
��������� ���������.

O��� ����+������ «#�"���� ��	�-
����» +�	�� ��� ������, �� ����� 
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Дороги, дороги лесами, поселками,
Вдоль них тополя и поля.
Широкими трассами, узкими тропами
Опутана всюду земля.
Технологические процессы строительства дорог связаны с 

уничтожением растительности, изменением водно-теплового 
режима придорожной полосы. Но и это, увы, не всё. Окружа-
ющая среда весьма активно загрязняется пылью, газообраз-
ными и твердыми продуктами сгорания топлива, ГСМ, частица-
ми автошин, которые стираются, и т. д.

— Строительство автомобильных дорог влияет и на лесные, 
и на сельскохозяйственные угодья, места обитания и размно-
жения животных, обитателей водоемов,— добавляет специа-
лист-эколог Лидия Леднева. — Дорожная смертность животных — 
общепризнанный эффект воздействия автотранспортной инфра-
структуры на окружающую среду. Причем число жертв растет 
из-за увеличения интенсивности дорожного движения и расши-
рения инфраструктуры.

Дороги убивают. К примеру, в Великобритании ежегодно на 
дорогах погибает до четырех миллионов птиц, в Нидерландах — 
два миллиона. В Бельгии исследования показали, что около че-
тырех миллионов животных гибнут именно на автомобильных 
дорогах. В Дании — до полутора миллионов млекопитающих и 
почти три с половиной миллиона птиц.

Кстати, исследования, проведенные в этой стране, дали та-
кие результаты: больше всего на дорогах гибнут косули. В за-
падной части Германии — до шестидесяти тысяч, в Швеции — 
до восьмидесяти тысяч.

Кроме этого автодороги негативно влияют на сложившиеся 
пути миграции животных. Любое строительство автомагистра-
ли — это еще и загрязнение воздуха, производственный шум 
при движении транспорта и работе тяжелых дорожных машин.

Во многих странах защите животных от автомобильного транс-
порта уделяют должное внимание. Так, в американском шта-
те Аризона вдоль 28 километров государственной магистрали 
№260, которая представляет вероятную опасность столкнове-
ния машин с дикими животными, построено двенадцать подзем-
ных переходов и пять мостов для перехода копытных.

Как же должна прокладываться автомагистраль? По словам 
Лидии Ледневой, выбор оптимального варианта прохождения 
автотрассы — важный этап при проектировании дороги и опре-
делении ее воздействия на окружающую среду. Трасса долж-
на проходить так, чтобы не наносить даже минимального вре-
да окружающей среде, дорога не должна проходить по особо 
охраняемым территориям. Прокладывать магистраль необхо-
димо с учетом наименьших потерь лесных ресурсов. Да и о во-
доемах забывать нельзя, через которые надо возводить как 
можно больше переходов.

Одновременно с усилением влияния современного транс-
порта на природную среду измененные в результате этого при-
родные факторы прямо или косвенно воздействуют и на рабо-
ту самого транспорта. В частности, при загрязнении воздуха, 
когда резко возрастает густота туманов, естественно, замирает 
работа аэропортов, замедляется движение на автотрассах или 
же прекращается вовсе. И даже птицы вследствие тех или иных 
перемен могут стать причиной гибели летальных аппаратов.

Надо сказать, что транспортно-дорожный комплекс был и 
остается мощным источником загрязнения природной среды. 
По прогнозам специалистов, из 35 миллионов тонн вредных 
выбросов почти 90 процентов приходится именно на выбро-
сы автомобильного транспорта и предприятий дорожно-строи-
тельного комплекса.

По словам Лидии Ледневой, автодороги как полуподземные 
дамбы препятствуют поверхностному и подземному стокам, на-
рушают циркуляцию грунтовых вод и способствуют появлению 
так называемых запрудных вод. Дороги как бы разбивают мест-
ность на клетки, а режим движения машин и прочей техники 
влияет на количество выбросов окиси углерода. Другими сло-
вами, при торможении и ускорении авто выбросы окиси угле-
рода увеличиваются в девять раз.

В семидесятые годы прошлого столетия в США были обнаро-
дованы данные исследований, которые показали, что каждый 
погонный метр автодороги с интенсивностью движения 90 ты-
сяч единиц транспорта в сутки при ширине защитной полосы, 
равной 100 метрам, за десять лет эксплуатации накопил три 
килограмма свинца.

Ученые Нидерландов тоже не остались в стороне — скрупу-
лезно провели свои исследования. Они показали, что при об-

щем фоновом содержании свинца на обочине его оказалось в 
35 раз больше, чем на самой магистрали, а на разделительной 
полосе — в 90 раз, а то и больше. Это послужило основанием 
запретить использование травы для фуража в полосе 150 мет-
ров от автомагистралей.

Латвийские ученые установили, что наибольшее количество 
тяжелых металлов в почве обнаружено на расстоянии до 15 мет-
ров от края проезжей части автомобильных дорог. Причем их 
концентрация снижается вдвое через 25 метров и только через 
сотню метров приближается к фоновому показателю.

Кстати, в минувшем году одна из строительных фирм в Ни-
дерландах, похоже, нащупала рецепт дорог будущего. Голланд-
цы предложили делать более качественные дороги… из пере-
работанного пластика.

По мнению специалистов фирмы, это очень удобный в плане 
объема ресурсов и правильный в смысле экологии материал. 
Другими словами, найдется применение всем тем миллиардам 
тонн пластикового мусора, что засоряют нашу планету. Причем 
голландцы предложили извлекать материал из океанов, где свал-
ки уже образуют целые острова.

На Западе автомобиль давно называют «грязной тварью». 
Почему же так оскорбительно по отношению к незаменимому 
средству передвижения во всём мире? Всё дело в том, что каж-
дая автошина оставляет за свою «жизнь» на асфальте до трех 
килограммов пыли, которая в изобилии содержит сажу. Это 
не считая пыли, которую поднимает движущийся транспорт, 
а также грязи от выхлопных газов.

Изношенные автошины — довольно вредный материал для 
окружающей среды. И связано это с особенностью их производ-
ства и свойствами материалов, из которых они сделаны. Из чего 
состоит шина? Из различных слоев и материалов. И эти самые 
материалы подобраны так, чтобы шина служила автовладель-
цу долго, а не короткий срок. С одной стороны, это правильно, 
и никто не будет спорить. Шина имеет неплохое сопротивление 
к механическим повреждениям и воздействию окружающей 
среды. Вот и получается, что шины служат годами, а с другой 
стороны, если они валяются на свалке, шины будут разлагать-
ся сотню лет, отравляя окружающую среду.

В них десятки различных синтетических веществ, вредных для 
природы. Как же избавляться от изношенных автошин? Сжи-
гать? Но в том то и дело, что проблему этим не решить, потому 

как при сжигании в атмосферу выбрасываются токсичные со-
единения. В итоге воздух загрязняется, и это совсем не раду-
ет людей, не говоря о вреде, наносимом окружающей среде 
в целом.

А ведь по-прежнему изношенные шины моно увидеть выбро-
шенными во дворах, на обочинах дорог, в лесу, на берегах во-
доемов и среди чернозема.

— При производстве автошин вырабатывается большое коли-
чество тепловой энергии и вредных веществ, которые мгновенно 
растворяются в атмосфере. И происходит это не бесследно,— 
уточняет специалист-эколог Лидия Леднева. — Использованные 
шины плохо поддаются утилизации, потому как процесс этот 
весьма затратный для предпринимателей. Поэтому и валяются 
шины где попало, а не только на свалках. Так что проблема ути-
лизации изношенных автошин пока, увы, существует.

Много говорится и о специальных реагентах, которыми посы-
пают автодорогу, чтобы предотвратить образование гололеди-
цы. Тысячи тонны препаратов наносят вред окружающей среде, 
и прежде всего — соль. Она оседает в почве, способна сильно 
загрязнять подземные воды, а также воду в близлежащих родни-
ках, прудах, озерах и колодцах. Соль губит полевые цветы, траву 
и корни деревьев на расстоянии порядка 50 метров от трасс.

Достигая корней деревьев, она мешает процессу фотосинтеза. 
Замечено, что при долгом ее воздействии растения и деревья 
чахнут и в конце концов погибают. А зверей, которые нередко 
выходят на автотрассы полизать соль, может сбить транспорт. 
И таких случаев не так уж мало.

Если говорить о железнодорожном транспорте, то его рабо-
та носит как положительный, так и отрицательный характер. 
С одной стороны, он является лидером по объему грузопере-
возок и без него никак не обойтись. Тем более железнодорож-
ный транспорт более экологичен, чем автомобильный. С другой 
стороны, железнодорожный транспорт оказывает отрицатель-
ное воздействие на экологию и здоровье людей. Речь прежде 
всего идет о прокладывании новых линий и шумовом эффекте 
от движения составов.

— Воздействие железной дороги на экосистему проявляется в 
том числе и в загрязнении земель,— говорит специалист -эколог 
Лидия Леднева. — Железная дорога может находиться на насы-
пи или же, наоборот, располагаться ниже общего уровня земли. 

Это и создает искусственный барьер для экосистемы, разделя-
ющий ее на части. В результате растения не имеют возможнос-
ти разрастаться естественным путем, животные не могут пере-
ходить с одной стороны на другую.

Электрофикация железных дорог вроде бы частично решила 
проблему вредных выбросов в окружающую среду, но взамен 
создала другую проблему — влияния электромагнитных полей.

Кроме этого при строительстве многих объектов железнодо-
рожного транспорта приходится снимать плодородный слой поч-
вы зачастую даже больше метра, который затем складывается 
в бурты для последующего использования. По окончании строи-
тельства такие земли должны рекультивироваться, но по факту 
это делается не всегда.

Как уточняет Лидия Леднева, самым надежным и эффектив-
ным средством защиты почвы, растительности и животного 
мира от загрязнений и шума, производимых железнодорожным 
транспортом, являются защитные лесонасаждения. Вдоль же-
лезной дороги и в санитарно-защитных зонах сажают деревья 
и кустарники для защиты от снежных и песчаных заносов, се-
лей, лавин, обвалов и оползней.

Зеленые насаждения располагают не ближе пятнадцати мет-
ров от железнодорожного полотна. Они призваны защитить при-
легающие к дороге населенные пункты и среду обитания жи-
вотных от шума и тепловых излучений, а также рассеиваемых 
сыпучих грузов.

Какой можно сделать вывод, не забывая при этом, что нам 
не обойтись без авто и железных дорог? Экологи продолжают 
убеждать, что невиданные масштабы грузоперевозок того же 
автотранспорта увеличивают масштабы вреда, который транс-
порт наносит природе. Причем за рост объемов грузоперево-
зок платят и животные, которые погибают под колесами проез-
жаюшего транспорта.

Михаил МУСАЕВ
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Транспортно-дорожный комплекс был 
и остается мощным источником загряз-
нения природной среды. По прогнозам 
специалистов, из 35 миллионов тонн 
вредных выбросов почти 90 процентов 
приходится на выбросы автомобильно-
го транспорта и предприятий дорожно-
строительного комплекса.

В Великобритании на автодорогах еже-
годно погибает до 4 млн птиц, в Нидер-
ландах — 2 млн, в Бельгии — около 4 млн 
животных, в Дании — до 1,5 млн млеко-
питающих и почти 3,5 млн птиц.

ЭКОМОНИТОР

Невозможно представить нашу жизнь без автомобильных дорог. Но все 
дело-то в том, что их прокладка связана с нарушением существующих ланд-
шафтов и естественного режима движения грунтовых вод, разрушением 
почвы и другими далеко не безобидными для природы явлениями. И не сто-
ит забывать, что в процессе прокладки используются большие объемы 
природных материалов, значительная часть которых не восполняема.
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ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение о проведении общего 
собрания участников 

долевой собственности

Администрация Староминского сельского 
поселения Староминского района Краснодар-
ского края в соответствии со ст. 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Краснодар-
ский край, в границах СПК «Нива Кубани», отд. 
1, 2, 3, 4, 5, площадью 1780930 кв. м, кадастро-
вый номер 23:28:0105000:137, о проведении об-
щего собрания.

Общее собрание состоится 26 декабря 
2016 года, в 09 часов 30 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Староминской район, станица 
Староминская, улица Краснознаменная, 126 
(ДК «Кавказ»).

Дата и время начала регистрации участни-
ков общего собрания —26 декабря 2016 г., в 08 
часов 30 минут.

Место проведения общего собрания: Крас-
нодарский край, Староминской район, станица 
Староминская, улица Краснознаменная, 126 
(ДК «Кавказ»).

Повестка дня собрания
1. Об избрании председателя, секретаря, 

счетной комиссии.
2. Обсуждение условий предоставления зе-

мельного участка под строительство и эксплу-
атацию объекта по титулу «Высоковольтная 
линия 500 кВ Ростовская — Андреевская — 
Вышестеблиевская (Тамань)».

3. Избрание лица, уполномоченного от име-
ни участников общей долевой собственности 
без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Староминское сельское поселение, 
в границах СПК «Нива Кубани», отд. 1, 2, 3, 4, 
5, площадью 1780930 кв. м, кадастровый номер 
23:28:0105000:137, находящегося в общей до-
левой собственности и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам общего собрания при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и подлинник свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на земельную 
долю; доверенным лицам, законным предста-
вителям необходимо иметь документы, под-
тверждающие полномочия для участия в собра-
нии (и голосования) и оригинал свидетельства 
о государственной регистрации права на зе-
мельную долю.

Извещение о проведении общего 
собрания участников 

долевой собственности
Администрация Староминского сельского 

поселения Староминского района Краснодар-
ского края в соответствии со ст. 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает участников общей долевой 

собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Краснодарский 
край, Староминское сельское поселение, в гра-
ницах СПК «Нива Кубани», отд. 1 поле 4-5, 4-6, 
5-6, 5-4, отд. 2, поле 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 8-5, 
8-6, 9-3, 9-4, 1-3, площадью 4991491 кв. м, ка-
дастровый номер 23:28:0105000:145, о прове-
дении общего собрания.

Общее собрание состоится 26 декабря 
2016 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Староминской район, станица 
Староминская, улица Краснознаменная, 126 
(ДК «Кавказ»).

Дата и время начала регистрации участни-
ков общего собрания —26 декабря 2016 г., в 
10 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания: Крас-
нодарский край, Староминской район, станица 
Староминская, улица Краснознаменная, 126 
(ДК «Кавказ»).

Повестка дня собрания
1. Об избрании председателя, секретаря, 

счетной комиссии.
2. Обсуждение условий предоставления зе-

мельного участка под строительство и эксплуа-
тацию объекта по титулу «Высоковольтная ли-
ния 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вы-
шестеблиевская (Тамань)».

3. Избрание лица, уполномоченного от име-
ни участников общей долевой собственности 
без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, Ста-
роминское сельское поселение, в границах СПК 
«Нива Кубани», отд. 1 поле 4-5, 4-6, 5-6, 5-4, отд. 
2, поле 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 8-5, 8-6, 9-3, 9-4, 
1-3, площадью 4991491 кв. м, кадастровый но-
мер 23:28:0105000:145, находящегося в общей 
долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам общего собрания при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность и подлинник свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на земельную 
долю; доверенным лицам, законным предста-
вителям необходимо иметь документы, под-
тверждающие полномочия для участия в собра-
нии (и голосования) и оригинал свидетельства 
о государственной регистрации права на зе-
мельную долю.

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности
Администрация Староминского сельского 

поселения Староминского района Краснодар-
ского края в соответствии со ст. 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Краснодарский 
край, Староминский район, в границах СПК им. 
Чапаева, отд. №1: поле 1Г, уч. 3, поле 2-2, 3Г, 

3-2, 4-2, поле 4, уч. 2-2, поле 5, поле 5-2, уч. 2, 
поле 6, уч. 1-1, поле 7, 7-2, 8, 9, 10, отд. №3: поле 
1, 2, поле 5, уч. 1-1, 1-2, поле 6, уч. 1, поле 7, 8, 
9, 10, 11, 12, отд. №4: поле 1-2, уч. 2, поле 2-2, 
3, 3-2, 4-2, 5-2, поле 6, уч. 1, 2, поле 6-2, уч. 1, 
2, поле 7, поле 7-2, уч. 1, 2, поле 8, 8-2, 9, поле 
10, уч. 1-1, 1-2, 1-3, площадью 45555383 кв. м, 
кадастровый номер 23:28:0103000:312, о про-
ведении общего собрания.

Общее собрание состоится 27 декабря 2016 
года, в 10 часов 30 минут, по адресу: Красно-
дарский край, Староминской район, станица 
Староминская, улица В. Петренко, 147 (СДК 
«Большевик»).

Дата и время начала регистрации участни-
ков общего собрания —27 декабря 2016 г., в 09 
часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Крас-
нодарский край, Староминской район, станица 
Староминская, улица В. Петренко, 147 (СДК 
«Большевик»).

Повестка дня собрания
1. Об избрании председателя, секретаря 

счетной комиссии.
2. Обсуждение условий предоставления зе-

мельного участка под строительство и эксплу-
атацию объекта по титулу «Высоковольтная 
линия 500 кВ Ростовская — Андреевская — 
Вышестеблиевская (Тамань)».

3. Избрание лица, уполномоченного от име-
ни участников общей долевой собственности 
без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, Ста-
роминский район, в границах СПК им. Чапаева, 
отд. №1: поле 1Г, уч. 3, поле 2-2, 3Г, 3-2, 4-2, 
поле 4, уч. 2-2, поле 5, поле 5-2, уч. 2, поле 6, 
уч. 1-1, поле 7, 7-2, 8, 9, 10, отд. №3: поле 1, 2, 
поле 5, уч. 1-1, 1-2, поле 6, уч. 1, поле 7, 8, 9, 
10, 11, 12, отд. №4: поле 1-2, уч. 2, поле 2-2, 3, 
3-2, 4-2, 5-2, поле 6, уч. 1,2, поле 6-2, уч. 1, 2, 
поле 7, поле 7-2, уч. 1, 2, поле 8, 8-2, 9, поле 
10, уч. 1-1, 1-2, 1-3, площадью 45555383 кв. м, 
кадастровый номер 23:28:0103000:312, находя-
щегося в общей долевой собственности и обра-
зуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

Участникам общего собрания при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность и подлинник свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на земельную 
долю; доверенным лицам, законным предста-
вителям необходимо иметь документы, под-
тверждающие полномочия для участия в собра-
нии (и голосования) и оригинал свидетельства 
о государственной регистрации права на зе-
мельную долю.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения

27 декабря 2016 года, в 10 часов 00 минут, в 
здании Дома культуры, расположенном по адресу: 
352768, РФ, Краснодарский край, Брюховецкий рай-
он, станица Батуринская, ул. Красная, 38, по иници-
ативе участника долевой собственности Светланы 
Николаевны Соломахиной состоится общее собра-
ние участников долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:04:0701005:0021, общей 
площадью 5029500 кв. м, местоположение: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, Брюховецкий 
район, в границах плана землепользования бывше-
го СПК «Колос», бригада 5, поле 1 (уч. 1-2), поле 2 
(уч. 1-2), поле 3 (уч. 1, часть уч. 2).

Регистрация участников собрания начнется в 
08 часов 00 минут 27 декабря 2016 года. Для ре-
гистрации в качестве участника общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок кадастровый номер 23:04:0701005:0021 при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
оригиналы документов, удостоверяющих их права 
на земельные доли (земельную долю) в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок 
кадастровый номер 23:04:0701005:0021, предста-
вителю — дополнительно доверенность на уча-
стие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя общего собрания 

участников долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания 

участников долевой собственности.
3. Об избрании счетной комиссии общего собра-

ния участников долевой собственности.
4. Об утверждении размеров долей участников 

долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства с кадастровым номером 
23:04:0701005:0021 в связи с изменением площа-
ди исходного земельного участка.

5. Об определении условий соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в долевой собственности.

6. Об избрании уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собствен-
ности и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенными на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомить-
ся в течение 40 (сорока) дней с момента опубли-
кования сообщения, по адресу: 352768, РФ, Крас-
нодарский край, Брюховецкий район, станица 
Батуринская, ул. Красная, 40, здание администра-
ции Батуринского сельского поселения, каб. №1, 
эл. адрес: baturadmin@mail.ru.

Администрация Батуринского сельского 
поселения Брюховецкого района

Сообщение о проведении 
общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения

27 декабря 2016 года, в 12 часов 00 минут, в 
здании Дома культуры, расположенном по адре-

су: 352768, РФ, Краснодарский край, Брюховец-
кий район, станица Батуринская, ул. Красная, 38, 
по инициативе участника долевой собственности 
Дины Андреевны Петренко состоится общее со-
брание участников долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:04:0000000:38, 
общей площадью 7535562 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Брю-
ховецкий район, в границах плана землепользова-
ния бывшего СПК «Колос», бригада 3 и 4.

Регистрация участников собрания начнется в 
10 часов 00 минут 27 декабря 2016 года. Для ре-
гистрации в качестве участника общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок кадастровый номер 23:04:0000000:38 при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и оригиналы документов, удостоверяющих их пра-
ва на земельные доли (земельную долю) в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток, кадастровый номер 23:04:0000000:38, пред-
ставителю — дополнительно доверенность на уча-
стие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя общего собрания 

участников долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания 

участников долевой собственности.
3. Об избрании счетной комиссии общего собра-

ния участников долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности: 
о прекращении договора аренды №30 от 28 ноя-
бря 2006 года земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения со множественностью лиц 
со стороны арендодателя, площадью 7535562 
кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий район, в границах бывшего 
СПК «Колос», бригада 3 и 4, с кадастровым номе-
ром 23:04:00000000:38, отнесенного к землям сель-
скохозяйственного назначения в связи с окончани-
ем срока аренды; о заключении договора аренды 
земельного участка с ООО «АПК Кубань-Агро» по 
истечении срока действия настоящего договора 
26 декабря 2016 года; определение условий до-
говора аренды.

5. Об избрании уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

6. Об утверждении размеров долей участников 
долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства с кадастровым номером 
23:04:0000000:38 в связи с изменением площади 
исходного земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться в 
течение 40 (сорока) дней с момента опубликования 
сообщения по адресу: 352768, РФ, Краснодарский 
край, Брюховецкий район, станица Батуринская, 
ул. Красная, 40, здание администрации Батурин-
ского сельского поселения, каб. №1, эл. адрес: 
baturadmin@mail.ru.

Администрация Батуринского сельского 
поселения Брюховецкого района

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Елена Николаевна Быковская (ИНН 381114224679, 
СНИЛС 116-030-190-95), адрес для направления кор-
респонденции: 141011, Московская область, г. Мытищи, 
ул. 3-я Парковая, д. 23, член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Цент-
рального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, Россия, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, регистрацион-
ный №002), сообщает о результатах проведении откры-
тых электронных торгов имущества ООО «СальскИнвест» 
(ОГРН 1096186000240, ИНН 6153027191, юридический 
адрес должника: 350004, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Калинина, д. 13, корпус 60, офис 24), признанно-
го несостоятельным (банкротом) решением Арбитражно-
го суда Краснодарского края по делу №А32-15056/2013 
43/17-Б от 13 февраля 2014 года, в форме публичного 
предложения, с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества на электронной площадке — ЗАО Сбер-
банк - АСТ (адрес в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy), сообщение №77031990532 в газете «Ком-
мерсантъ», №177, от 24.09.2016 г., стр. 21, код торгов: 
SBR013-1609220004: торги по лотам №1, 2, 3 призна-
ны несостоявшимися в связи с тем, что к участию в тор-
гах был допущен только один участник. Договоры купли-
продажи №7 от 12.10.2016 г. по цене лота №1 в сумме 
40015.00 руб., №8 от 01.11.2016 г. по цене лота №2 в сум-
ме 15625.00 руб., №9 от 01.11.2016 г. по цене лота №3 
в сумме 200575.00 руб. предложено заключить с един-
ственным участником — Арменом Карленовичем Татео-
сяном, ИНН 615302107721, 347613, Российская Федера-
ция, Ростовская область, Сальский район, с. Ивановка, 
Гагарина, д. 1. Заинтересованность участника по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий Е. Н. Быковская, 
а также ПАУ ЦФО в капитале участника не участвуют.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников долей 

собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного 

назначения

В соответствии со ст. 14, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация 
Ильинского сельского поселения Кущев-
ского района Краснодарского края изве-
щает участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:17:0401000:79, располо-
женный по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Кущевский район, с. Ильинское, при-
мерно в 2,5 км по направлению на юго-
восток, общей площадью 2411800 кв. м, о 
проведении общего собрания участников 
долевой собственности (далее — общее 
собрания) со следующей повесткой дня.

1. Избрание председателя общего со-
брания.

2. Избрание секретаря общего со-
брания.

3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при обраще-
нии с заявлением о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, 
а также заключать договор аренды данно-

го земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:17:0401000:79 
проводится по предложению Сельскохо-
зяйственного производственного коопе-
ратива «Колхоз „Заря”», использующего 
находящийся в долевой собственности 
земельный участок.

Собрание состоится 24 декабря 2016 го-
да, в 10 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Кущевский район, 
с. Ильинское, пер. Школьный, д. 6 (здание 
Дома культуры).

Начало регистрации участников обще-
го собрания — 24 декабря 2016 г., в 09 ча-
сов 00 минут.

Лица, представившие документы, удос-
товеряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц, могут принять участие 
в голосовании.

Адрес места ознакомления с докумен-
тами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край, 
Кущевский район, с. Ильинское, ул. Садо-
вая, д. 2, с 14 ноября 2016 г. по 23 декабря 
2016 г., в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00.

Глава Ильинского сельского поселения 
Кущевского района Краснодарского края 

С. В. Травка

Информационное сообщение
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-

дерального закона от 24.07.2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муни-
ципального образования город Армавир 
сообщает о возможности приобретения сле-
дующих земельных долей.

На земельном участке (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сель-
скохозяйственного производства) с кадастро-
вым номером 23:38:0000000:268, площадью 
1290071 кв. м, расположенном по адресу: 
Россия, Краснодарский край, город Арма-
вир, в границах СПК «Восток»:

— 33400/1290071 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 14.10.2016 года);

— 33400/1290071 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 14.10.2016 года).

На земельном участке (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сель-
скохозяйственного производства) с кадастро-
вым номером 23:38:0000000:271, площадью 
1899289 кв. м, расположенном по адресу: 
Россия, Краснодарский край, город Арма-
вир, в границах ТОО Юбилейное:

— 27400/1899289 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 14.10.2016 года).

На земельном участке (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сель-
скохозяйственного производства) с кадастро-
вым номером 23:38:0000000:272, площадью 
3207282 кв. м, расположенном по адресу: 
Россия, Краснодарский край, город Арма-
вир, в границах земель СПК «Армавирский»:

— 49400/3207282 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 14.10.2016 года);

— 49400/3157882 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 17.10.2016 года);

— 49400/3256682 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 17.10.2016 года);

— 49400/3256682 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 17.10.2016 года);

— 49400/3256682 (выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 17.10.2016 года).

Администрация муниципального обра-
зования город Армавир вправе продать 
данные земельные доли сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующему 
земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности. Указанные сельскохо-
зяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобре-
сти земельную долю, находящуюся в муни-
ципальной собственности, в течение 6 (ше-
сти) месяцев со дня возникновения права 
муниципальной собственности на земель-
ную долю.

Цена земельных долей определяется как 
произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого зе-
мельного участка.

С заявлением о заключении договора 
купли-продажи земельных долей обращать-
ся по адресу: 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образова-
ния город Армавир, кабинет 63—63А, тел. 8 
(86137) 3-25-37.
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��	����� ��������� � �������, ��"��� ���������. 
*������ (������� ������� �� ���� �������, ��� 
���������� ���� �� ����� 	�+����, � ����� � 
����1��� 	�+�����.

«C�����-����� � ����������� ��+�� — 0���1�� 
��������� ��"��  ��	�. 6 /�� �������� �
���-
��� ����+� � 	�+����, � ��"��� ��+�� ���  ����� 
���»,— ����"��� �"������� �������� «<����� &»  
�����0 ������0 *�����.

!��0, ��� ������ ���� ����������, /�������� ��-
��
�� ������� � ��"��� ��+��, mice-�������� 
«I�+���-����» ������1��� �������� ������� *������-
� (�������� «<����� &. <���������� ��+�� ��� ���-
��� 	�+���-������ "������» 16 ���	�� 2016 ����.

?���� ������': 	. 
��������, *�. 
������, 109, 	���'�'6� «>��*�'��», ��������6-���. 
4����+����' — �� ���� ��	��'������: http://www.businessdrive.ru/user/evs/show/193.html

*�
��

��
�

2<� «�����» ���	
��� � ��������� ���"�������� �	
��� ��	����� "���� 2<� «�����» 
� �������� ���: �	 �����"���� �������������0 "���� 2<� «�����» � ������ ��������� 
������ +����. 2�	����� 	���� ���������� �� ������: ������������� ����, '����������� 
�����, 0. f��	���	, ��. <�����������, 16. !���� ��"��� ��	�����: 02 ����� 2017 ����,  08:00.

>���9��'� � ���+)��'%���' ��	�������'� ������� %�$����'� ��%��/��	� *������
! ���������� �� ��. 13.1 ������������ +����� �� 24.07.2002 �. @101-�B «�	 �	����� +����� �������-

0�+���������� ��+��"����» ���������� ��������� C. �. G�������, ��������������� �������� ��-
��������� �������� @23-14-1361; 353180, �. ��������, ��. 2�������, 49J, e-mail: kordom@bk.ru, 
���. 8 (918) 981-02-06, ���������� ������ �������� +��������� �"�����, ����������  �"�� +�������� 
���� �+ +��������� �"����� � ���������� ������� 23:01:0901000:103, ��������������: ���������-
���� ����, J	������ �����,  ����� ������ ���0�+� «*�����», 50 � �� ���������� �� ����, ���
���� 
2172800 �. �. B���+"���� �� ��������� ������� �������� +��������� �"����� ������� ����������� 
�	
���� «!����������», ��"���� �����: 353213, ������������� ����, $������ �����, ��-�� !������-
����, ��. <�1����, 18, 6'' 2330004536, �(*' 1022303617357, ���. (86162) 42-5-00. 2 �������� ����-
���� +��������� �"����� ����� �+����������, �������� ����������� �� ��� ����	����, �	��������� 
�+������� ������������ ��+���� � �������������� ������ ����������  �"�� +�������0 ����� +�����-
���� �"����� �� ������: 353180, �. ��������, ��. C��������, 54J, � 9 �� 15 "���, ���. 8 (918) 981-02-06, 
 ��"���� 30 ���� �� ��� ���	�������� �+�
����.

! ���������� �� ��. 14.1 �B �� 24.07.2002 ���� @101-�B «�	 �	����� 
+����� �������0�+���������� ��+��"����» ������������� 2����
��	�-
������� ��������� ��������� C� j��	������� ����� �+�
��� � ���-
������ �	
��� ��	����� �"������� �	
�� ������ ��	��������� �� 
+�������� �"����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ��-
����� 23:36:0703000:22, ������������� �� ������: *�����, ���������-
���� ����, j��	������� �����, +�������� �"����� ����������  �����-
��0 2<� (���0�+�) «!����"���» �� ������
�� �������� ���.

1. !�	��� ������������, ��������� ��	�����.
2. !�	��� �"����� ��������.
3. ����������� ������ ��	�������� � ��+���� �����  ���� �	-


�� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� � ���������� ����-
��� 23:36:0703000:22, �	
�� ���
���� 6632231 �. �, �������������� 
�� ������: *�����, ������������� ����, j��	������� �����, +�������� 
�"����� ����������  �������0 2<� (���0�+�) «!����"���».

4. �	 ���������� ������� �������� +�������0 �"�����, �����-
���0  �"�� +�������0 �����  ���� �� ��0����� +�������� �"����� 
� ���������� ������� 23:36:0703000:22, ������������� �� ����-
��: ���������� ������������ ���������: *�����, ������������� ����, 
j��	������� �����, +�������� �"����� ����������  �������0 2<� 
(���0�+�) «!����"���».

5. �	 ���������� ����"�� ��	�������� � ���
���� �	��+���-
��0 +�������0 �"�����, � ����� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ 
��	��������� �� �+�������� +�������� �"����� � ���������� ����-
��� 23:36:0703000:22, ������������� �� ������: *�����, ���������-
���� ����, j��	������� �����, +�������� �"����� ����������  ���-
����0 2<� (���0�+�) «!����"���»,  ���������� � �������� �������� 
+�������0 �"�����.

6. � ����, ��������"����� �� ����� �"������� ������ ��	�������-
�� 	�+ ����������� ��������� ��� ����������� �������������� ���-
��� +�������0 �"�����, ����������� ����
�0�� �������� +��������� 
�"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +����-
����� � ��������� ��������������� ����������� �"��� ��� �����������-
��� ����������� ��� �� ��������� ���
����, ������� �+�������  

O(*<  ����1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	����-
�����, ���������� ����� 23:36:0703000:22,  ��� "���� �	 �	:��� � 
�����0 ����0 �������"��.

B���+"���� ��	�� ������� ��������� 2. '. ��������, ��"���� �����: 
������������� ����, ��. 2����
��	�������, ��. *�+� #�����	���,73, 
�. @1, ����� �������� 8 (86151) 4-21-10.

<����� �������� ���������� ���������� ��������� O������ 6�-
���"�� !����+���, ��������������� �������� @23-12-981 (��"���� 
�����: 353620, ������������� ����, j��	������� �����, ��. 2����
��-
	�������, ��. 2����, 64, ����� /���������� ��"��: shgup@mail.ru, ��-
��� ����������� �������� 8 (86151) 4-15-91).

�+���������� � �������� �������� +��������� �"����� ����� �� ����-
��: ������������� ����, j��	������� �����, ��. 2����
��	�������, 
��. 2����, 64, � 23 ���	�� 2016 ���� �� 25 ����	�� 2016 ����, � 08 "��. 
00 ���. �� 16 "��. 00 ���., ����� ��		��� � ���������� � ���+���"��0 ����.

<���������� � ����	���� ������� �������� +�������0 �"����� ����� 
�+���������� � ��� ��������� ����������� �������� O. 6. !����+��, 
��������������� �������� @23-12-981, �� ������: 353620, ���������-
���� ����, j��	������� �����, ��. 2����
��	�������, ��. 2����, 64, 
 ���� � 23 ���	�� 2016 ���� �� 26 ����	�� 2016 ����.

�	
�� ��	����� ��������� 27 ����	�� 2016 �.,  10 "��. 00 ���., �� 
������: 353620, ������������� ����, j��	������� �����,  ��. 2����-

��	�������, ��. �������, 136.  '�"��� ����������� �"������� ����-
�� ��	��������� —   09 "��. 00 ���.

<� ��� ������� ��������� � ��������� �	
��� ��	����� �"�����-
�� �	
�� ������ ��	��������� �	��
����� �� ������: 353620, ����-
��������� ����, j��	������� �����, �"����� ��0������ ��������  
15 �� �� ��������� — ��. 2����
��	�������, �� ���������� �� ���-
����� (��������������� +����� BJ� «!����"���»), ���. 8 (86151) 4-21-
10,  ������ � 14.11.2016 �. �� 26.12.2016 �.

$�� ����������� �� �"�����  ��	����� �"������� �	
�� ������ ��	-
��������� ��� ��	� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, �������-
��, ����������
�� ���� �� +�������� ����, ���������, ���������-
�
�� �������"�� �������������.

����MA�>A � 4���A8A�>> ��MA=� ������>� #N����>
�� 8�OA��P ������A�����>

J������������ <��������� ��������� ��������� ;���1������ 
������ �������������� ���� ���	
���, "�� 22 ����	��  2016 ��-
��,  09 "��� 30 �����,  $��� ��������, ������������� �� ����-
��: ������������� ����, ;���1����� �����, ���. 2�������, 
��. #�����, 24, ��������� �	
�� ��	����� �"�������  ������ ��	-
��������� �� +�������� �"����� �������0�+���������� ��+��"�-
���, � ���������� ������� 23:31:0708000:23, ������������� 
�� ������: ������������� ����, ;���1����� �����,  �������0 
BJ� «�����»,  ������ 1, ������ 39, 53, 26; ������ 2, ������ 5, 20, 
2001, 50, 5301, 51, 41, 45, 30, 33, 37, 25, 28, 19, 9, 15, 14, 8, 12.

*���������� �"������� ��	����� 	���� ���������� � 8 "��� 
15 ����� �� 9 "��� 30 ����� 22 ����	�� 2016 ����. �"�������� 
������ ��	��������� ��� �����������  ���	0����� ����:���� 
��������, ����������
�� ��"�����, � ����� ���������  �������-
��, ����������
��� ���� �� +�������� ����. <����������� 
��	�������� ���	0����� ����:���� �������� �����������.

4������� ���
1. �	 ������0 ������� ������ +��������� �"�����, ��0���-


�����  ������ ��	���������: � ����������� ������� ����-
�� +��������� �"����� �������0�+���������� ��+��"����, ��0�-
��
�����  �	
�� ������ ��	���������, ��� �������������� 
��� �� ������� ������������� �� 01.03.2006 �., +��������� �"���-
��, ��0���
�����  ������ ��	���������, � ���������� ����-
��� 23:31:0708000:23, ��������������: ������������� ����, ;�-
��1����� �����,  �������0 BJ� «�����»,  ������ 1, ������ 39, 
53, 26; ������ 2, ������ 5, 20, 2001, 50, 5301, 51, 41, 45, 30, 33, 
37, 25, 28, 19, 9, 15, 14, 8, 12, +�����  O����� �������������� 

������� ��� �� ��������� ���
���� � ������  � ��� @23-23-
05/020/2006-200 �� 16.08.2012 �.

2. �	 �+	����� ����, ��������"������ �� ����� �"������� ��-
���� ��	��������� 	�+ ����������� ��������� ��� �	��
�-
��� � +��������� � ��������� ��������������� ���������-
�� �"��� ��� �������������� ����������� ��� �� ��������� 
���
����  ����1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ��-
���� ��	���������, � �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, 
� ����� ������ ���������  ��������� ����������� ����	� ����-
���������� �����������, �������� � ����������� ��  ���������-
�����  ���� � ����������� $������ ������ +��������� �"����� 
�������0�+���������� ��+��"����, ��0���
�����  �	
�� ����-
�� ��	���������, ��� �������������� ��� �� ������� ������-
������� �� 01.03.2006 �., +��������� �"�����, ��0���
�����  ��-
���� ��	���������, � ���������� ������� 23:31:0708000:23, 
��������������: ������������� ����, ;���1����� �����,  ���-
����0 BJ� «�����», ������ 1, ������ 39, 53, 26; ������ 2, ������ 5, 
20, 2001, 50, 5301, 51, 41, 45, 30, 33, 37, 25, 28, 19, 9, 15, 14, 
8, 12, +�����  O����� �������������� ������� ��� �� ����-
����� ���
���� � ������  � ��� @23-23-05/020/2006-200 �� 
16.08.2012 �., �	 �	:��� � �����0 ����0 �������"��.

�+���������� � ����������� �� �������, ��������� �� �	-
�������� �	
��� ��	�����, ��������� �� ��� ���	�������� ��-
����
��� �+�
���� �� ���, ����1�����
��� ��� ��������� 
��	����� ���"�������,  ��	�"�� ��� � "���, � 08:00 �� 16:00, 
������ � 12:00 �� 14:00,  ������������� <��������� ����-
����� ��������� ;���1������ ������ �� ������: 352731, ����-
��������� ����, ;���1����� �����, ���. 2�������, ��. #�����, 
19, /��� 1, ��	���� @2.

���+9��'� � ��������'' �+9�	� ��+���'� *�����'��� ������ ��+���������' �� ��%��/�& *������ ���/���)����������	� ��������'�

��� «J�������� „�������”» (6'' 2314021157, �(*' 1082314000185, 
�<< 231401001) ������� ����������� +�������0 �"����� �������0�-
+���������� ��+��"���� � ����������� ��������: 23:18:1103001:4, 
23:18:1101002:15, ��������������: ������������� ����, #�	������ �����, 
 �������0 	�1�0 +����� 2<� ���0�+� «B����», ��������������  �������0 
������������ ��������� ��������� #�	������� ������ �������������� ����, 

��������� ������������� — �"������� �	
�� ������ ��	��������� +�-
������0 �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���� ����-
����� �������� (��������) ���� � �	�+������� �� �������� ������ +�����-
��0 �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� ��� «J�������� 
„*�����”» (6'' 2314025835, �<< 231401001, �(*' 1122314001028).

��������� — %%% «����/���� „������!”»

#�A8�?OA�>A
������������% —  *�����'��% �+9� ������ ��+���������' ��%��/�&) *������� '� ��%��/ ���/���)����������	� ��������'�


