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30 октября — 
День работника 

автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником!
Сегодня уже ни у кого не остается сомнений: 

автомобильный транспорт — главное связующее 
звено между регионами, во многом именно от 
его состояния зависит экономическое благопо-
лучие всей страны.

Особенно важна отрасль для Краснодарского 
края — крупнейшего транспортного узла России. 
Она обеспечивает бесперебойную работу всех 
сфер жизнедеятельности общества: играет клю-
чевую роль в социальной сфере, ведет за собой 
подъем промышленности, топливно-энергетиче-
ского комплекса, сельского хозяйства и остается 
важнейшим звеном в развитии края.

Каждый день, благодаря стараниям водителей, 
по территории региона и за его пределы перевозят-
ся тысячи пассажиров и сотни тонн грузов. Общая 
протяженность межмуниципальных маршрутов 
регулярного сообщения на территории края со-
ставляет почти 89 тысяч километров! Разработ-
ка логистики, координация работы перевозчиков, 
безопасность и комфорт пассажиров и грузов — 
нелегкий труд и ответственная работа, требующая 
высочайшего внимания и мастерства.

Спасибо вам за верность профессии, выдерж-
ку и терпение! В праздничный день хочется по-
желать вам только безопасных дорог, взаимной 
вежливости и зеленых светофоров!

Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края 
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного
Собрания
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ

Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам полу-
чить всю необходимую 
информацию о задол-
женности по налогам, 

проконтролировать состояние расчетов с бюд-
жетами, выбрать наиболее правильную систему 
налогообложения, порядок и срок уплаты нало-
гов, а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложения, 
можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или по адре-
су: 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

— Можно ли мне воспользоваться налоговой 
льготой на два автомобиля, если я в течение 
прошлого года продал один из них?

Александр ПРИЕМЫХОВ, 
Краснодар

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

— В соответствии со статьей 32 НК РФ, если 
налогоплательщик владеет несколькими объек-
тами налогообложения одного вида, то налого-
вая льгота предоставляется в отношении одного 
из этих объектов, который выбрал налогоплатель-
щик. При этом, если налогоплательщик в одном 
налоговом периоде последовательно владеет 
несколькими объектами налогообложения, льго-
та предоставляется ему в отношении всех этих 
объектов. Если же периоды владения объектами 
одного вида пересекаются, то налоговая льгота 
предоставляется в отношении каждого из объек-
тов недвижимости, за исключением периода вла-
дения несколькими объектами.

К убань — центр междуна-
родного транспорта и 
территория прохождения 

важнейших транспортных марш-
рутов федерального значения. 
По территории Краснодарского 
края проходят крупные автома-
гистрали федерального значения 
«Дон» и «Кавказ». Экономические 
реформы обусловили радикаль-
ные изменения в структуре авто-
мобильного транспорта. Наряду с 
государственными предприятия-
ми транспорта общего пользова-
ния (68 предприятий) появились 
частные и предприятия смешан-
ной формы собственности, инди-
видуальные предприниматели, 
занимающиеся перевозками пас-
сажиров и грузов.

Для обеспечения эффективного 
и качественного удовлетворения 
спроса населения и потребностей 
экономики в общественном транс-
порте в Краснодарском крае ос-
новными задачами являются улуч-
шение безопасности и качества 
транспортного обслуживания на-
селения легковыми такси, обнов-
ление парка подвижного состава 
автотранспортных предприятий 
и городского электротранспорта, 
совершенствование маршрутных 
сетей, повышение доступности 
транспортных услуг для маломо-
бильных граждан.

В настоящее время в Красно-
дарском крае зарегистрировано 
более 2 млн 250 тыс. транспорт-
ных средств, из них: 29 тысяч 
автобусов; 265 троллейбусов; 
273 трамвая; 226 тысяч грузо-
виков и более 1 млн 700 тысяч 
легковых автомобилей. Следует 
отметить, что на Кубани, как и в 
целом в России, отмечается ста-
бильный рост легкового автопар-
ка. В ближайшие годы в крае про-
гнозируется продолжение роста 
автопарка и увеличение потока 
автотуристов. В целях транспорт-
ного обслуживания населения 
края задействовано порядка 
700 перевозчиков, которые об-
служивают более 1250 муници-
пальных маршрутов и 160 крае-
вых, а также 15 трамвайных и 
25 троллейбусных маршрутов.

Общая протяженность межму-
ниципальных маршрутов регуляр-
ного сообщения составляет 
88 602 км, в том числе на межму-
ниципальных пригородных марш-
рутах — 24570 км, на межмуници-
пальных маршрутах — 64032 км.

С учетом расположения крае-
вого центра — города Краснода-
ра все существующие междугород-
ние направления на сегодняшний 
день востребованы.

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без автомобильного транспорта. 
Но мы и не задумываемся о том, насколько нелегок труд водителей-профессионалов — 
тех, кто доставляет грузы, кто обеспечивает бесперебойную работу предприятий, кто тру-
дится на пассажирском транспорте. Хорошо отлаженная работа автотранспорта — одна 
из составляющих бесперебойного функционирования всего народного хозяйства страны.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарско-
го края сердечно поздравляет с Днем работников автомобильного 
транспорта руководителей автотранспортных и пассажирских авто-
предприятий, водителей, рабочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих, ученых отраслевой науки и преподавателей 
учебных заведений. В решении всех задач, стоящих перед отрас-
лью, неоценим опыт ветеранов автомобильного и пассажирско-
го транспорта, отдавших любимой профессии лучшие годы жизни. 
В этот праздничный день низкий вам поклон и самые теплые поже-
лания от всех, кто сегодня продолжает ваше дело.

Трудностей в работе транспортной отрасли существует немало. 
Это и проблемы с обновлением парка, и непростое финансовое 
положение предприятий. Тем большее значение имеет добросо-
вестный труд и профессиональное мастерство работников авто-
транспортных предприятий, автобусных парков, обеспечивающих 
устойчивое транспортное обслуживание населения, промышлен-
ности и сельского хозяйства Краснодарского края.

Всё более заметным становится вклад малого бизнеса и инди-
видуальных предпринимателей в развитие рынка грузовых и пас-
сажирских перевозок, ремонта и других автотранспортных услуг. 
Наступающий праздник не только профессиональный — каждый 
человек, так или иначе связанный с автомобилем, может считать 
этот праздник своим.

Уважаемые друзья! Благодарим вас за достойный труд, целеуст-
ремленность, преданность делу. Желаем как профессиональным 
водителям, так и автолюбителям крепкого здоровья, благополучия, 
безопасных дорог и безаварийной работы!

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края А. ВОРОНОВСКИЙ
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���� ������������ � ����� ������, �� ���-
���� �� ���!����� "������ ��� ������ � 
��#�� � ���������. $ �������������� 
�� "�����, %�� ������� ��%��#��& 	�����-
��� ��'�� ����������� ����������� ����-
�������, ��"&� � ��������( ������&� ����-
������&��� &��� ������ ������&�. 

— )"��*, %�� ��� ��&����! ���( � &��-
��� ���� ���������&� � &���"�#��������� 
����"� �����+������� � ��&�� /���� �"�� 
��������#��. ��� "����� ��� ����, %���� ����-
��� ��������, %� ������*��� ��+������� 
+���� � ����������#�� ��"���, � &������� 
�� ����"���%��. 

���"�, %�� ����������� ����� ��'�� 
� �� ��+��������� 0����,— ���%�&�"�� ��-
���� ������&�. — � ������' ���� ���!�-
����-���&�-�������%�&�� ��"��� ������-
����&��� &��� ���������� ��#* +������ 
���������&� � &���"�#���������, 1��#* +��-
���� ���!�����-�������%�&��� � ���&�-
��+���#���� ������������, %���#�� ���-
!�����-���&�-�������%�&��� &��������� 
(3�3�), �(���"*'��� �� ���������( ����� 
� ����+��#*, ������*'��� � ����"� ������ 
������*'�!��.

� ���"�1� ���" ����������� � ��������-
��#��! 3�3� ���1�� 31 142 ���&� � ���-
��� %������ ������# ��������, �������� 
� ���"1��� �%� (13 700 ��() � �����-
&�( ���!�%�&��� �������� (1761 ����&). 
����� ������� ��+������� "���*� ���� 
� ��������� )�"�� � �������(����� �"�����-
%�&��� ��&���. 

3��%�&�", %�� ��� � �! ��#� �"���*��� 
� ����� �������#��� �������� �� ������� 
��! "%�����&�� ����-
������#���� ���+���. 
� ���1��� ���" 3�3� 
&��� ���������� 196 �-
�( � ��������� )�"�� 
� 563 ��( � �������(-
����� �"�����%�&��� 
��&���.


�+������� ����������#��! ���!�����-
���&�-�������%�&�! &������( ������ ��%-
�� 49 ����% &���"�#��+�( ��� ������(, � >��, 
��"������, �������� +�/��.

3�������� �&����� ��������#�� ��&� ��-
������� ���������#�&�( ������, &�& 1&�-
�� ��� ������(, ���������*'�! ��( � ����-
��%����� ������������� ������#�. 
����� 
� ��1� &�� 35 �"��+����#��! 1&�� ��&��� 
����������. � ���"�1� ���" � �! ���&�! 
������� 1211 �������(.

����'���# & "%�����&�� ��� ��&����! ��-
�(, ������ ������&� �������, %�� ��� ���-
����� ���#1"* ���������%�&"*, &���&+���-
��-�������*'"* � &���"�#������"* �����". 
� �� � ���� ��# �&�"��#�� ����%�, &����� 
���!����� �1��# ��� ��� &�%�������� � 
����������� �&������ ���!�����-���&�-
�������%�&�( ����'� ���� � ������%���-
�� ������������� ������#�. 

— � ���&�! ������ /����#��! �������-
��� ��� ��"%�*'�!�� � ������%����� ������-
������� ������#� � "�������( ���������#* 
��� ��"����� ���!�����-�������%�&��� 
������������ �������� ����%� �� �����-
��* ��������� ��"%��� ��(, ��+���#��! 
"�����( ��� ���"%��� ��� ����"����� � &�-
%�������� �����������,— "��%���� ������ 
������&�. — ���� >���� ���!����� �����-
���# ����������� 3�3� �� ��! �"��+�-
���#��! �����������! ����������&��� &���. 
3�&� ��&�! &������( �����+��#.

���� >���� �"��� ����%��# � ������ ��?-
� &������ &������"� ����������#��! ����-

����+�( � 3�3�. ���!����� �������������# 
�&����� ������������ �������(����, 
� ���"* �%��# — � �������� �������!���-
���, ��+���#��! � &�������! ��"��, ��������� 
����1��# &����/�&�+�* �������%�&�! ��-
�����&��, ������*'�!�� ��"%���, &���&-
+�( � �������� ��( � ������%����� ���-
���������� ������#�. 
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&� � &���"�#����-
����� ���������-
�&��� &��� A��#��� 

���#��&��� ���-
�&����� � ����#-
����� ���"�������-
���� �*������� 
"%������ � ����-
����! "������!.

��� �"'���"� � 1991 ����. )� 1997-�� 
������ +���� ��"'��������# � ���&�! 
&����( ���!�����-�������%�&�( &���"�#��-
+��. � 1997 ���" ��� ���� ������������ � 
���� ���!�����-���&�-�������%�&�( ��-
��'� ���� � �������&�� � ��������� � ���-
�����. )�� ���� ��"��� ������������ ���-
�� ������ ���� ������� ���"��������� 
"%����� ����������� — ���!�����-���&�-
�������%�&�� &�������.

� 2003 ���" "%�����* ��������� ����"� 
����� ���������&� � &���"�#��������� ����-
������&��� &���. � 2007-� +��� ���"%�� ��-
+���* �� �&����� ����������#��! "��"�.

)������+��# �� +��� ������� � ����� ���-
��� — ���# � �����. ��& �&����� ���&��� B�-
�"����������� �*������� "%������ «���� 

���������&� � &���"�#���������» A��#��� 
�-
��#��&���, ���# " ��+�������� ��������# 
���� ����������� � ����&����, �������-
�� �������" �����������, ��"&� � ������-
��( ������&� &��� A��#�� 
��*����( � �����-
�����", &������ ��� �"&������.

� ������' ���� � +��� ��* ����#-
����# ��"'�����*� ����+��# ��+��������. 
$� ��! 19 — �������%�&�( ������, 11 — 
���������������-����������#��(. ������-
� &���"�#�������-���������%�&�( ����, &��-
�&+�����-�������%�&�(, ��������+�����-
�����%�&�( �����.

— ������ ��&��#&�, �� �� �������� �-
1�� �� �������,— ���%�&�"�� A��#��� 

���#��&���. — �� �������, &����� �� ��-
�"%��, � �������������� ���������� ��-
�����*� �� ��+������� "%������.

��1� ����#����# �%�# ���� ������� � ��-
���������� �����������, ��"&� � ������-
��( ������&� ����������&��� &���. � ���( 
����� ���� ����"���%�� � ��"���� ����-
������. C�� &���� ����������� �������!-
������, ����������� ��+���#���� �������� 
� ��(��( ������&�. ���� >���� ����"���-
%�� � ���&�( ���������#��( &�����( D3 
����&� )�"�����&���, &������( �� ���� �-
����1�������!, ������ �������� ���-
�'��� �����1�������! ��������"1�-
��( � ��.

A�&� ������� � $�����"��� �������� ��-
��������� ����������&��� &���. � %������-
��, ������ �����" �� �1��* ������� 
���/���&��&� �"�+����#���� ������� ��-
�� ��"%�*'�!��. 
������� � ������"��� �� 

������������� �����%�� ��&"����, ����-
����, ���������, �����&� ��� �������� � 
������(.

A��� ����� ������� � � ����������#-
���� ��������+����, ����������#���� ���-
!�����-���&�-�������%�&��� &���������. 
��1 +��� ��������� �&������ �����%-
�&"* ����'#.

���� �&����#, %�� ����"���%���� ��������-
�� � �� ������� ����������&��� &���. ��1� 
��+������� �������� � 
�����&�( � A�����-
�&�( �������!, � A��#����, �� ����&������# 
������( ��&�! � "%�����(, &�& ��1 +���. 

���������� ����������� ����"���%���� � 
������&�(, 3�&���&�( � �������&�( ���������. 
)�� ����� ������ & ��� �������� &���-
�� �� �����&��� ���"���&���&��� "%���-
��� — �����%�&��� +���� ���!�����-���&�-
�������%�&��� ������������ � 0���(�&��� 
+���� ���������&� � &���"�#���������.

@��� ��! "%�����&�� ��� ��&����! ���( 
A��#��� 
���#��&��� ����&����� � ����#-
����#* ������ +����.

— ����"�#�������-���������%�&�( ���� — 
&����& "%������,— �&����� ���&���. — 
��� 

������ �� ��+��-
������ � ���� �������-
��&� � &���"�#������-
��� ���%������ ������-
+��# ��. ������� ���-
�������� ������#��( 
���!�����-���&�-�-
������%�&�( &������� 

�����"*� � ����� �� 1900 �� 2250 ��(.
� >��� ���" &������� ������� >�&����-

�"* �����# �� ���!����� 3�3�, � * ���-
�� ��� �&����� ���#�����#�� �������. 
E"�� ������#�� ��������# �����" ���!�����-
���&�-�������%�&�( &������� ��&, %���� 
" ��1�! ��+�������� ��������# ������-
����# �&������# �����"* �����%�&"* ��-
��'# � ��������# ���������� "����������! 
��&�*%��(, �������#, &�& �����#�"*��� �� 
����! �&�����+��, &����� ���������*��� 
����.

F�� &������ &���&+�����-�������%�&�-
�� ����� +����, �� &���%���� ��+�������� 
�������� � ���# ��������# ���#1 ������-
����( �������#�� � ��#��, �"���*'����� � 
��1( ����'�. E��#1"* �����" �������� ��-
+������� ��������+�����-�����%�&��� ���-
��, &����� ������*��� ������ ��������%�&�! 
�����!, �������� ������� � �. �.

����&����� A��#��� 
�-
��#��&��� � � �����! +��-
�� �� �����(1 �"�"'. 
� %��������, �%# 1�� � 
�������� "�����( ��� ��-
+�������� �� ����� � ��#-
��-�"�������, �� "%����� � 
>��� ���" � ��"%��-���&��-
%�&�( &��/��+��, �&�-
����� &���&+�����( ��-
��'� ���� �� ��! ��.

— )�� >���� �"�� ���������# ����"���%-
���� � ��1&��#���� ����������#���� "%��-
������, �&������ �� ����'# ������ ����! 
��+��������,— �&����� ���&��� +����. — 
G���� �����������# ������+����� ������-
�(���� � ����������#���� ���!�����-���-
&�-�������%�&��� &���������, %�� �������� 
�&���� �&������# �� �����%�&"* ����'#. 
����� ������ � �� �����* ������! "��"� 
� ���#&� ����, �� � �������� � ��������. 
A�&� � �����! ������� �����-&������ ��� 
��������-���!������, ��������+�( &�����! 
��(���� ��������+�����-�����%�&�( ����.

)�# ��&����! ���( � ���� ���������-
&� � &���"�#��������� ����������&��� &��� 
���� ��-������'�" ��� ������! &����&���. 
�"&�������# +�����#��( 3�3� $���� H�!�-
�"� ����&����� � ����#����� ���!�����-
���&�-�������%�&�! &������( � "������! 
������� ����! ���"���������! ����������, 
������� ����� ���� I������� — � ������-
+�� �������"��#��! �������� ��������+�� 
��� ��������+�� ��( � ������%����� ���-
���������� ������#�.


�+������� +���� ����&����� � ����#-
����� &���&+�����-�������%�&��� ����� 
� �����%�&�� ������������ ����#���-
�� ���!�����%�&�! ��"�� ����������#��! 
��������+�(, � ���&��� "%������ A��#��� 

���#��&��� ������� �� �� �������, ���-
��&1� �� ���� ����%�. 

)�# ��&����! ���( ���1�. �� ���� 
&������ ����� ���������&� � &���"�#����-
����� ����� ��&���� ��� ��!, &��" ���!�-
���� ����'#.

������ ���	
�

)�# ������! &����&���

������ ��	
 ������� ������ ������ 
� ������ �����������
	�� �������	�� 
��� �����, 	���������� � ���������-
������������� � �����-��!���
	�� 
������,— "����������		�� ������	�� 
�������	�� «#�	�� ����	����� � �	���
-
������	��». $����	���� ����������� ����� 
����������� �����������
	�� ���������-
�����-������������� ����� %���	�������� 
��� � ���!������� �� &�������� '�����.

�
�
�
�
+
�
>
%
�
�

%������ #�	�� ����	����� � �	���
������	�� �����	 ��� �����, 
	���������� � ���������-������������� � �����-��!���
	�� 

������. (�� �������	��, ���������� � ���
��, ���������� � ����� 
�����������
	��� �������	���� �����	�, ����!��		��� 

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

�
�
�
�
+
�
�
�

")$ «#�	�� ����	����� � �	���
������	��» %���	�������� ��� — 
���	�� ���*�����	��
	�� ����������, ��������� � ����!�	��� 
�����	���. +�� �	� �������� � ���
��, ����������, ���������� 

� ���!��������� �*��� ��������	�� � ����������	��. 
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� %��� ����! ��"���� ���������� 
/�������� �������. 3��� %� ����-
���# � �������! ������&�! � &����( �*�-
��, ������� /������� ������ 
��( 
��&����&� ����&���� � ����! �����-
������� &"����&�( &���� �� ����# �-
��+� �&"'�� ����. �������� � ���-
������ ��!��� ��������� 119,7 ���� 
�"��(, ��� 109 ���+���� & ���1���" 
���". ������ — 6,9 ���� �"��( — �� ��-
���" �� ��"'����, �����" �� ������# ��-
������+�(, ������������" �����".

@� �%� ������ /����#���� �*��-
�� ��!��� &������ ������� �� 3,4 ���� 
�"��(, ���#1�� %���# &�����! ��(�� �� 
�������� 11 ���"���������! &��-
��! ��������. � %��������, �� ��������" 
«������� �������!������» �������-
��#�� ���"������� ��%�� 234,5 ��� 
�"��(, � �� ������� ����������� — 
313,5 ��������. ������"� � ���!��� �� 
���������� ������ ��� ������� 
���&� � ��+���#�"* ������&" �� ����-
� ������ ����#��� &�������� &"���-
+�. � +��� �� ��������" «
�+���#��� 
������&� �������» ���������#�� �"�� 
��������� 2 ���� 80 ��� �"��(.

�������� E&��� ����&����, %�� ����� 
������ ������� �������#� � ���&� 
�1�� ������� �� �*���". ������� �� 
>&�����%�&� ���������, &����� ����-
����� ��� ������, �"���# �� /�� ��"��! 
������� ���� ����!�, ����������, 
�� ������ ���# �"%1.

A� � ����# �����"%��� � � &��+ ��-
��"����� ��������� &������ �� /�-
�������-�*�����(, ��������(, >&�����-
%�&�( ������&, ������������#���", 
/��������� ���&�� � ��1�>&�����-
%�&�� ������ ��&���� ����%�&�, &���-
��( ��&�������, &�& � 2016 ���" �����-
��*��� &���������������( � &����( 
�*���� &��� �� ��������� � �������-
��� ��!����. 
�������� ����%�� ��"���, 
� &����"* ��1�� ����������� ���/��#-

���� &������ @
�, ����������� /����-
���, ��������( ��"���, �"����! ������-
���, �� ��������� ����*+�(, �������! 
�� ��"%��-���&��%�&�! &��/��+��, 
���������! � ����� &"����&�� �����-
�����, ' ��� ��"%��� �������� �� 
�� /����������* &����������������� 
�*����. � �&"'� ���" ��� �������-
��������� ���� ����� � ��� ����"��*� 
������ �� ������# � ��"'���� ������-
��+�(, �)KH � ��"'������ ������ 
/���%�&�! ��+, � ��&� ����#�� ���� 
���������! �����(, � ��� %��� ��!�-
�� �� �������#��! � ��������#��! �&-
�����. 3��%��� ���������( ������� &�& � 
��'��� ����������� � >&�����& ����-
��, ��& � � ��������� ��������+�����-
"������%�&��� !���&���. �������� 
���%��� ���������� ����� �� �����" 
�� ������# — ��%�� �� 5 ���� �"��( — 
������ ��������! �����( �� &�"��(-
1�! ���#��! &������(, &����� ����*�-
�� "%�����&��� &���������������! ��"�� 
�����������#'�&��, � ��&� �� &�"���! 
�����������#'�&�� �� ��������� &���, 
��&�! &�& �L), ����/�# � ��"��!. $�-�� 
������������ �#��� ������(�&�� ��?-
&��� �������#��( �*��� ������"%�� 
5 ���� �"��( — ������ � &������+�� 
>��! �*�����! ����# �� /����#��! 
����%��&�� � �1�, !��� &���� ����-
�� �����&����� ����'����# � 3����-
��#���� ������.

3� �)KH &����( �*��� ���� ���-
���"%��# 1,5 ���� �"��(, ��� � ������# 
��� �� ����" >���� ������. ��& �����-
���# ���"�+�*? 3��������# �����#�� � 
�/�����#��( ��������#*, «�����» 
����������.

3������ � ������� �� ��"'���� /��-
��+: �� ����"���� ��������� %"�# ���#-
1 �������� �������� �����. ������� 
�"��� �����&� �� >���" �����" ����� — 
�������� 4 ���� �"��(. ������ �� �&-
������+�* ������ ��������! � �"����! 
�������, �"����! ���������.

� ������������ �� ����* ��������-
���� ��%����� �&�����+��, &�& 
�"��� ���������# ���"�+�*. 3�����-
��# @
� ������������ ���&"���"�" &��� 
�� �&����� �&����� &����/�+������-
��( ����'� &"���+�� �� ����"'��* 
�����& � ��������(, ������� ���-
������( �� ���&�������. ��# �/�+���#-
��� ��������# ������� — >�� � ���#&� 
�������� �*���� �� �%� ������� — 
��� %���&� >�� ���� ���� ����%-
�� �"�"'��: �� �����, �������� ���"-
%��� ���+���&�( ����'�.

A�&� �� >��( ����� ��"���� �����-
�� ����������� � !�� ��������� ��-
��&�������� ����� ��+���#��->&�����%-
�&��� �������� ����������&��� &��� �� 
����# ���+� �&"'�� ����. ������� 
>&�����&� 0�&����� �"���# ������, 
%�� �� �"���� ��!������� ��������#��� 
������&� � �������%�� ����&�� ����# 
��������� ������! �������! ������( 
�� 77, �� ��# ���#1�����" ���������( 
��+���#��->&�����%�&��� �������� �-
�����. 	� ������� ������#�� ��&����-
�� � �����1�������: ���� & ���1���" 
���" — 104 ���+���. 3�����, ��������# 
������������ ���� � �������, �������#-
���� �����, �� &���� ���/��#�� �-
��������� "� �'"� �"��, &�& ��������# 
������� ��. 
���( �"%1�( ��"�#��� 
�� �����������" ����"����%��! &����(-
���. � ��#�&�� !���(��� �� ����# �-
��+� ������( ���� ������� �� 97 ���-
+����: ������� 12 ��� ���� ����, 4 ��� 
���� ��!����( ��&��, 552 ����%� ���� 
&����/��, ��%�� 745 ����% ���� ���'(. 
3������� ���������������� %����-
����# �������#� ��
.

)�"��� 3��� 
�&���&� ��������-
�����, ��%�" � &�� �����*��� ��?�� 
����� ���#�?

— 3�&������ �(������#�� !"�, %� 
� ���1��� ���",— ������� ������� >&�-
����&�. — L��#� �������� �����, � ��-

������� � ����� ������� — 
�� ������ &������

������� �	� 
�����
��� — 
������	�� 
54-� ������ /0% 
���� 	����
���: 
����� 49 ��������. 
+�� ������	�� 
�����������
 ���	-
���� �������	�� 
+������� )�����.

&"����#��� ����������# ������� ���-
�����#.

— F�� �"��� �����#, %���� �� �"��-
+����#�� ����������� ��������� ���� 
������ ��&������ ��+���#��->&�����-
%�&��� ��������? — ������� ��"��� 0�&-
����� ��������.

— H"%1 �������#. )����� ���# %�-
&� �����������,— "��� 0�&����� 
�"���#.

3� ����* ��������� E&����, �-
����� � ����� �� ���������& ���!� 
�������#. � &�� ������� ����������� 
�������� ���� �� �������* ��#�&��� !�-
��(����, � �����! ����������+��! ����-
��*� ��+�������, � ����������� &�����! 
�!���� �&����� &�%������( � �����-
����( ����'� ��#!���������������-
������. ������ �&����#, ���� � ���� 
�'"� �"�� �������� ����� ���. 0 ���-
%��, ��# ��������� ������#, %�� �*��-
�� �"�"� ��������#��. �%������ ����'# 
�"��+��������� � >��� �� ��"%��-���&-

��%�&�! &��/��+�( �� "&�����* /�-
�������->&�����%�&�! ����� ������� 
����"��������, &����� @
� �������� 
� �����. 3����� ��&� ���#1� �-
�������� �� ���1��( ��� ���������# 
� E�*!��+&�� ��(��, �� ����&��&� �� 
��!����� ������ ���"%��� E������-
�&�(, E�*!��+&�(, �������&�(, ����-
��&����&�(, 3������&�( � A���1��&�( 
��(���. 3���������� �� >���" �����" 
������� �� �&����#�&�( �����, �� &���-
��(, &����� �&����#, �����&����� ���-
%����#, %�� �� �! ���������!, �� &��/-
��+�� "� ���1��, �*���� ����� �"%1 
��������#��, � ��-�� ��"� � ������� 
��������������! ��&�����(.

� ���&�! ���������&��� &������� 
��"���� ������� ����������� � !�� 
��������� &������ ��&��� � �����-
����� ���# ��#!�������%���. � ��-
&"��� ���%����, %�� /�&���"�� 
"���%�� "����(����� � ��?��� ���-
��������� ������!, ����������!, �!-
��%�&�! &"�#�"� ������ � ����%���-
� � ������( ����� ����*��� ���� 

&������ ��&��� � ����������. � ��� %��-
� >�� ������� � � ��, %�� &����( ���-
��#!�� � � ������( �� ��"'������ 
���"��������� "������� >��� �����-
���, ����" %�� ��"���� �&��������� 
����������" ����������# ���� �� ����-
1��* >//&�������� ��������+�� ��-
�"�������� � >��( �/� � �������� � 
�"��+���������� ����������# ������-
���� �� ��!�����* � ����1��* �����-
����� ��#!�����#. 3�������# @
� 
�������� E&��� ������, %�� ����-
���� ���� � �"'���"*'( ������, �� 
��� ����1���� �����, ��� �������-
���� �"�� ��������# ���#1 �&��������.

�� >��( ����� ��"���� ����������� 
����� ������( � 1��# ���"���-
������! ��������. 0 ��������� ��-
����&� � ��������" «$�/����+����� 
��'���� �"����» �� �������*, �����-
������*, ����������������* � ��-
������+�� ��������� «������ ��-
����������� ������ >�&�������� 
��&"����������� ���������#��! ����-
��� ���"���������( ������ ���������-
�&��� &���» ��&������, ���%����, %�� � "�-
�����! ������( >&�����%�&�( ���"�+�� 
>�� ������ �����������( ��������. 
� ���!�������� ��+�����#���� �����#-
������� �*�����! ������, � ��&� �-
������ � !���(�������� ����1��� & 
��?&���, � &����� �&������*��� ���, 
�������� E&��� �������� �� ���� ��-
�"����� �������& � ��������" «�����-
�� �����������». ��&"�� � �������, &��-
�� � "��� � 1&�� ��&��%��#�� ����� 
&�����, � ���� ����( ������� &��-
1� ����� ����� ����&��# � �� >�� ���-
������� �"��� ����# ������# �������. 
3�>���" ����"���� ��������: �����-
������� &"�#�"��, �������!������ � ��-
��������� � �����(1 ���� �������#-
�� ���������#, � &�&�� ��������� ��!�-
����� ��"'����.

������ �
�������	
��� ���� ��
��

����
��	���

— ����%�� ��"��� �� ��"%��* >���� ������� ��-
������ � 1 ���"���,— ������� ��&���( 3�����%. — 
�� ����������������, ��%�" � ��#�&�( ������-
�� ��&��'�� ���&���&� "��"�� 
�����&� ������, 
��"%��� ������� �� � &����� ��#�&�� �����-
��� �"�&�. ����� ���&� �������������(: ����-
����+�� ���"&�"�� 
�����&� ����������� ��&��-
'�� ���!���� �� �������� ���� ���� 1��-
�� �������&�� ��#�&�( ��������. 
%����, %�� 
�"��� � &��� ����# �����" >��( ���"&�"��. �� ��-
��'����# & �"&�������" O��-@�������� ���&� 
30� «
�����&� ������» � ���!�������� ��!������ 
���"&�"���! ����������( � ���&������ 
�����&� 
� ��#�&�( ��������, � ��&� ������������ ����-

�� ��&����! ������( � ���&������. � ��� �����"-
1����#: ���#, ��� �� ��#�&�( ��������� �����-
��*� 60 ����% %���&, �� �� �( �"�� �������# ��� 
/������.

��1 ����������� ��������� � ������ �� "�"%-
1�� ������, � �� ��������+�* &�%������! "��"� 

�����&�� ��#�&��" ������* &���. ��# ����� 
&"���+� ����%���*� %�� 
�����& &���"���#�� 
"��"��, 1���/�, ������, ���"%�*� ����*, ������%���-
*��� &����%&���.


 &����� �"&��������� 
�����&� �������"�� ����-
���� � �1��� ������. E"�� ������ ��� &��&��-
��! ��, �����# �� "���%��� ����� ������ ����-
��(, � ���� ���"�&�� — �� ���������� �������&�� 

��#�&�! ������(, �� ���� �� �����"�� ��&��'�� 
1����, &������� �� ��(����! �/���� � �. �.

� ��������" �����������* �1�� ���"�#�� � ����� 
&������ ���"*'�� ����. 
 �"&��������� O��-@�������� 
���&� 
�����&� ������, &������ )��������� ������-
+�( � ��1��! ����(, �"��+��������� �������, &�& ��-
&"��� ���������� ���� ���������. ������ ���# � �� ��-
������� �����( ������: ��� ������ �&������# ���(���� 
� ������������ ���'��( ��� �/��� 
�����&�, ��-
�����# � �1��� ��������, ��������! � >�&��������-
���, �������� ������-��� & ���������, ���&���-
���. $���� �������, ��� �"��� ��� ��������#��, %���� 
��#�&� ����� ���"%��� � �������! 
�����&� ���#&� &�-
%������ "��"��, � � !��� �� ���� � ��(���� +����.

1� �����
��� ������ /0% �������� ����������� �����	����	�� «6 ����� �� ��������	�� 	�����	�� ���
��� 	�����		�� 
��	��� %���	�������� ��� ��	������ ��������, �����	�	�� ������������ � ������	����	�� ��	�� ������� �������	�� 
����������	�� � ��������� �������������	�� (��	������) ������	��� �!��	��	��� �������� «0�����	 &�����». �� ;���� ��-
����� ��������� �����������
 ������� �� *�	�	����-������	��, 	��������, ;�	�������� �������, �������	������
����, 
*�	�	����� ��	�� � �	��	�;�	�������� ������ 1����� %�����	�, �	 � �������	������� ���	���� ����	�� ���	����-
��� ������� ������ ������� �������� �	*����!��:
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���&"�� ��������#�� ����-
��(, � ����� ����� �� ��� 
����% �"��( �� ���"���-

�����. ������ ���� ����"����*�, 
"���� ������������, &����( ���, 
&�& ��������, ������� &��&� &"�-
����, �%�� � ���� � ������&-
��%�&� ������������ � �+��� 
���"1&���! ������� � ������� ��-
����+����� ������ � ��!���� �� 
&��&����( ��"�#���. ������� ��-
�"������� �&������# >&�����%�&� 
������������ � �������. ������ 
"%�� �������*� � ����1��� ��-
�� ����"&��, � >&�����%�&� ��� 
>//&����� �� �������* � "� �"-
'���"*'��� ��%�������� � ��-
�"������.

� >��� ���" �� ����� «	.�.�.$.�.» 
����������# ������ �*�� � ������-
� �� 18 �� 30 �� �� 13 ��������-
��#��! � ��"%��! ��������+�( O�-
���� /����#���� �&�"��. C&����� 
���������� 123 ���&�� �� ���� 
����������� &��&"���: ��/����-
+����� �!�������, ���+��� �"-
�"'��, �������� �������� � 
�!������� �! ��������, ���� ���-
���� � ��������� &����&�� � ���-
�!�������.

���&"�� ����������� ������ 
-
���-���&���&�( �����#��( �$$ 
����������� � ��������������. ��& 
�&������#, ���&��%�&� ��� ����-
��� ������# 
�@�$$
�� ��������# 
�� ����� «"���&�».

� >��� ���" �� ����� �����"*� 
0��� ����+, O��� ��'�+ � ��-
�� H������� — ����1� ��"%�� ��-
��"���&� ������"��.

0�� ����+ ������� � ��������-
��� "�������� ���������������� 
� �������! ����+����!. ������� 
��������� ����������( — ��-
��/����+����� �!�������. A�� 
�� &��&"�� «��������&� ����� ��&-
�����#���� �����#������� ������-
���"*'�� ����+���� �������! &"�#-
�"� �� ����� ����&��� � ����-
����1�/��� ����������&��� &��� 
� "������! ���*'���� &������» 
�������%�� �&�� 
� � �� � ���� 
�&�"��#���. E�-
� ����, ���!�-
���� ��������� 
���� ��������-
��� �� ��� ���-
����� &"�#�"���. 
�� ���"� �� 1��� 
�������" ����-
������* ������ 
>&�����? ���-
�����, ��� ������ ������ ��������-
��� &����%&���! �������� � �"��� 
�������# ����" � ���%", ���, &�&  
���# ������*�, �"��&"* ����".

O��� ��'�+, ����1�( ��"%��( 
����"���& ����������� ��'��� ���-
����! � ������! &"�#�"� KBE�	 

�@�$$
��, ������� ��� ��'���( 
������! &"�#�"� �� �����( � ��-
����(. A��  ����������� — 
«
���1��������� &������� ���-
��&���� �� ������& ������( � ��-
������! ������! "������!».

@�����& ���� �����'�� 
��&��#&� �����. ���� �� ����! ��-
�����! — !������' ��� ������-
&�. ��� ��������� 0�&����� 0��-
��� (�"�B0	). 
���� «&�"���&�» ��� 
��"!: � ��"%��� ��� &������ ����-
��&� — ������&�. )�, � �� «���-
�����&� ������ >�&������������-
��� >&�����%�&� %����( �������&� 
&�"���&� ��� ��!������ &�%���� 
����"&+�� � "���%��� ���&�� !��-
����» &�"���&" 0�&����� ������ 
�� ������&" — � �"�#. B����� — 
��������� �������� ������.


 �����& �����, ��� � ���#1, 
�������� ���������� ����%����. 

3���������� 
��� ������

"����������		�� *�	�	������	�� � ���� ���	�� �� <�	�� ���������� �		���!��� 
	� �������	�� 	���	�-������������
��� ����� �	���� ������� 	���	�-�����-
�������
��� � ����	�-�	���������� ����� � ����� ��������� «$.=.1.>.%.» 
� ;���� ���� �������: �����
 �����	�� � ������� ���	�� ����� �������
 500 ����� 
������ 	� ��� ����.

� �����", ������ � ��������, 
������ � ����!��&�. ��-�� 
� ���1��� �� ����"���%���� � ���-
����������, �� ��# �"��� &������.

L*�� ����������# ��&��#&� ��-
&�! "%�����&��: ������ � %�-�� ���-

��%��, �� ������ �������� ������-
���# &�����", ������ �� ����(, � >�� 
��� �%�# ����� � ��"%��� ���. 
«	.�.�.$.�.» ����%���� � ���#&� 
����&����� ��������&�, ������� 
"%��!, �� � ������� �������������, 
�������.

)�, ������ � ���'"� ��� 
�����������, ���� ����������� 
���� ��"�#���� � ������������ 
/������.

�����( �"� �����+� �"���� ���-
������ ���� ��������&�, �&����� 
�� &�����! "� ���%�� �� �����(-

�&�! � ���"�������! &��&"���!. 
� >��� ���", &�&, ����%�, � � ���1-
���, ������������ �������� ���. 
��"* ��"%�"* 1&��" �/���������, 
��������� ���/���� 0�&����� 3-
��&� (�"�B0	) — &����� ��� �����-

��! � ���+� ���� 
�����'�� � �-
� ����&� �����. 
���� ������ 
��"��(, %���# �� 
��! "� ������ 

� ������������, 
� ����� ������ �� 
��&����� ������ 
����������.

�� "���� ���-
�����&�, ������-
����( �����(�&�! 
� ���"����! ��-
+�������� ����� 
������#. �� &�& 
� ��������# ��-
�������� �������� "%���� ���� 
H�������( (
�@�$$
��). ������� 
��������� ����������( — ���-

&"�����-����%�&�� �����/�&�-
+�� ������ � ������ ������. A�� 
�� &��&"�� «	.�.�.$.�.» — «��������-
&� ����� ����%�&�( �����/�&�-
+�� ������ ������».

��������������, ������������, ��-
�����&�, >&������, ��'��� � ��-
��������*'�� �����1������#, 
���&���&� ���, ���+��� — �"��� 
���# ��� ���( �� ��", %���� �+-
���# "���&��. ��� � �*��? �"����� 
��������� «	.�.�.$.�.» �� OK� — 

0���� 
���&��; �"&�������# ��-
�������#���� +���� ����"����-
��� ����! � �����! ���������( 

«O���/��������» B����� 3�����; 
�"&�������# �&+�� ��������! 
��"& ��A
 ����������&��� &��� 
�����( H����&�; ��%��#��& ����� 
��"&� � ��"%��-�!��%�&�( ������&� 
����������� �����������, ��"&� � 
��������( ������&� ����������&�-
�� &��� ��!��� I�/���; ��%��#��& 
����� ��/����+�����! �!������( 
0�&�( ��(��; ���&��� ��"%��-
�!������%�&��� ���&� «	������-
��» �"�B	 ����� E�������; ��+-��-
����� ���� «�"���#-�+�&�» ����� 
)#�%�&�, ����������� ��"%��! 
������"��� � ������+�����! ���-
������(. ���&"�� ��!����� ��! — 
����#&� >�����&�, �%�� � ����-
���� ���� ���� � ���#1����� 
���&��� ������! "%��!!

)�, �&����� �� ����� ������, 
����� � ������� 1��!�������(. 
��, �� ����* �*��, �������&� �"%-
1�! ���&��� �"�"� ����%���#��. 
3����" %�� � &����� ��# � ���#&� 
��+�����#�� ����, �� ������+�-
����� ������������#, >&�����%-
�&�( >//&�.

3� ��������& ����� �� ������+�* 
���&�� ���"%�� &����( ���#��( 
"%�����&. )��#�(1 ������� — 
������� ������ ����������, "%��-
�� � �������� «
����». �� ����� 
>��� (���� ���) ��/������������ 
� ���"���, "%�����& ���"%�� 2 ��� 
�"��(. �����( >��� — >�� ���#���� 
�� ���#����: 3 ��� �"��( — ���-
���� ������ ��*� ����#&� � — �&��� 
��������.

��� ���� ������# "%���� � &��-
&"��? ��������� — ������� �K, 
������*'� �� ���"*'�� ������-
�����: ����!�������, ��/����+�-
���� �!�������, ���+��� � /��-
��&������, !����, ���� ��������, 
!���%�&� �!�������, ��1�������-
��, >�&�����&�, �������������. 
������� "%�����&�� &��&"��� — �� 
28 ��.

3��&��, ����������� "%�����-
&��� ��������� «	.�.�.$.�.», ����-
�� ���%��# ���"*'�� &�������:

— ������� � �&�"��#����#;
— �!��%�&�� ���%�����# ����"&-

+�� ��� �!�������;
— ���#����# &����%�&�( ��-

����+�� ���&��.
����� �������( ���� "%���-

��&�� ��������� 
��"'�����*� >&�-
����� �����, 
�������� ����-
����+������� &�-
������� �� �&&�-
���������! /��-
��� ����������!, 
&����� ��������-
�� "%����� ���-
������.

����� �����-
��( �������-
�� ���!���� � ��� 
>����:

— "%���� � ��-
"%��( &��/��-

+�� �� ����&� �&&����������! �-
��������( ��� ������ ���������� 
��������� «	.�.�.$.�.»;

— ����"���� �� >&������� ��-
�� �� �����" �������( �������-
�� «	.�.�.$.�.».


 ���������� &��&"��� ����� 
���# ��&�*%� ���"���������( 
&�����&�. ��������� �������� 
��������� ��� ������+�� ���-
�� ���&�� ��&�*%�*� ��"���� ��-
���1��� � ����� ������+������ 
����������, ������������� 
�������#��� ����������#����� 
/����, &����� ��"'������ ����-
����+����� � /�������� �����-
������ ���&���.

������ �	����
���
��� �����

�
�
�
�
�
�

+ ;��� ���� �� ���	�� «$.=.1.>.%.» ����������
 ������� 
���� � �������� �� 18 �� 30 ��� �� 13 �����������
	�� 
� 	���	�� ����	���!�� B�	��� *������
	��� �����. 
(������ ����������� 123 ������ �� ���� 	�������	�-
�� �	����: �	*����!��		�� ���	������, ����!�	� 
��������, �������		�� ��������� � ���	������ �� ���-
��	��, 	���� ������� � �������	�� ������� � ���-
���	������.

�
�
�
�
�
�
�
�
&
�
�

�
�
>

"
+�� �� ����&� �&&�

�� ��������� ���	� 	� �������!�� ������ �������� ��-
��� ���
��� �����	�. ���
	����� �������� — �����-
	�� ������ �����������, ������� � ��������� «0����». 
1� ������ ;���� (���	 ���) ��*�	�	������	�� 	� �����-
����, �����	� �������� 2 ��	 ������. +����� ;��� — ;�� 
���
����� 	� ���
�����: 3 ��	 ������ — �������� ���	�� 
���� ����
� �� — ���� �	�������.
%�� ����� ���	��
 ������� � �	����? %�	������ — 
������	� &<, ���������� �� ��������� 	�������	���: 
������	������, �	*����!��		�� ���	������, ����!�-
	� � *����������, �����, 	���� ���������, ������-
��� ���	������, ����	������	��, ;�����	��, �������-
�����	��. +������ �����	��� �	���� — �� 28 ���.



�������, 28 	
����� 2016 	�� 5

��$�0� ����� 

������� 
��+���#��( 
�/��
+�!�-�����	���� %���	� 
'		� =�	
��� ������� 
���	�� ����� ������	, 
���������� �� 1������-
�����, 6����	�	����, )�-
������	���� � 0�������� 
����	��. %���	!� �������� 
��!�-�����	����� ������-
	�� �������, �������-
�� ��!���
	�� �*��� ��-
���	�.

A�&, ���� 1&��#��&� �� ����-
&� 0/���&��� 
���&��� ��(�-
�� $���� ����������� ������� 
������ � ���!�������� ����-
�� ����������� ���� � 1&�� D6. 
3� ������ ����#��+�, �������� 
��� ��&��� ' ������ ������� 
2015 ����, � ���# "��&� /��-
&"�#�"�� ���!���� � ���� ��-
�� ���� �� ���1&��#��( ���'��-
& ��� �� ���������! �����&�! � 
20 ����! �� ����������#��( ��-
������+��. � ���� ���� ���-
�� /��&"�#�"�� ��� ����� � &���-
��! — ��"%�*� ����* ������.

— � &�&�� ������#��� �����-
��� ���&�, � ������# ���� 
���� �%# � ��&�( ���"�+��? — ��-
�������# & ��+-�"�������" $��-
�� �����������.

��& �������� �������� 
��-
�&��� ��(��� ������ ��"�(&�, 
� ���"�� 2015 ���� ��1�� �����-
���� ��������������� � ����-
�������� �����#�����# �������� 
�� &������#���� ������. ���� 
����, ��?&� � ���������"� ����-
�����-������%�&�� ������ — 
�� ���"���� � �"1��!.

— C�� 1&��� 1955 ���� ������(-
&�, �������� & �( ���������� � 
1978-�, �� "����� � ���#&� �!-
��%�&�, �� � �����#��,— �����-
�� ������ ��"�(&�. 

��� ��&� ��������, %�� �"��-
+��������� ������� �1�� �� 
�����( %����� >���� "%����� 
���� ��������# ������� /��&"�#-
�"��( ��� "%��&�� 1&��� D6 ��-
��&� 0/���&��� � ������ )�.

3� ����* 0��� ���#&���(, 
��&� �1�� ������� ���"�-
��( � ������� ������� � ������. 

— )�� ������ ���# �����-
+��� ������� /��&"�#�"��( � 
&��/�����( ��������&. $ ����-
+�� �"�������� �"���� ����-
���� �������#�� �� >���" ��-
����" &������%���: ����� ����� 
����"��������# � ����� &������ 
���&�,— �&+��������� 0��� 
���#&���.

3� ������ ����%� ��+-�"��-
����� ���� ���"%�� &�����" 
����������" �����������, ��"&� 
� ��������( ������&� ����# >��� 
������ �� �����( &������# � ��-
������# ���"�+�* � &���%�(1� 
���&�. ���� ����, �&�����"&+�� 
��������� 1&��� D6 ������ ���# 
� �������� ��� ������������ 
�*�����! ���!����. )�� ������-
��� ��! ����� �� �����", �� ���-
������#��� ����%��� ��(����( 
����������+��, ����������� ��-
���&� 4 ��� �"��(.

�����-��!"#� �$%������&�� 
������$���'�(� '���

� ������' ����, ������� � 
����� >&�����%�&��� &������, ��-
�"���������( ��&�� ������� ����� 
�� ����(1�! �������� ������-
&� ���"�������� ������, ���&��#-
&" ���"%�� ���������� ��&��� 
�� ������&" &�&�(-���� ����"&+�� 
��� �������� "��"� ��� �������-
��� ����%�� �������* ������+�� 
����������( ����"&+��. $, &��%-
�� �, ��� ������+���"* �����-
��* ������ ����������� �������-
��� �������#����. A�&� ����� ��-
����#, %�� ���"%�� �����&��� ��� 
���������( ������ ��� ������ 
������ ������� ��'��� ����"-
��� ��� ���"�&� ��� &�%����-
��( ����"&+��.

���������, �� ���"��������� 
��&"�&�, ��������� �� �! ���1��-
��, ������ ��������#�� � ������� 
����������� � ���+�"��(, ����-
�����������( ���������"*'�� 
��&�������#�����. � ������' 
���� ��&�������#��� ����, &���-
*'���� ���"���������! ��&"��&, 
�������#�� ������, ��>���" 
�"&�������� � ��+������� ���-
������(, "%����"*'� � ��&"�&�!, 
������ �����# �� ���� ����-
����� � ��&�������#���, �������� 
�������# �! �� ���&��&.

� ����������&�� &�� �������-
��� &����( ����������#��( ���-
&� «���� �������� ��&"��& ������ 
� ������ ������ �� �"����», ���-
+������� &������� ����"���� )���-
����� ������+�( � �������� ����-
�� � ������ ������������#���� 
����������&��� &���, )�������� 
�����1����( ������&� ������-
����&��� &��� � 0&����� �������-
%�&��� "��������.

3�������� ������� �� +�&�� ������-
��! �������� � &���"�#��+�(, +�#* 
&�����! ������� ��"%�� ������-
����( ������ ������� �������-
�� ��"��������� ��&"��& ��� ���-
�%��� ���"���������! � �"��-
+����#��! �"��, � ��&� �&����� 
������&� ��������� � ��!�� 
�� ����& ���"���������! ��&"��&.

�� ���! � ��������� ��������� 
�������( ������ �� "%����* ����-
���������( � ���"���������! � 
�"��+����#��! ��&"�&�!, � &������ 
������� "%���� ����������� ��-
���� � ������ ������, ��������-

��� )��������� �����1����( 
������&� &��� � 0&����� �������-
%�&��� "��������.

— ����� �� ������ ������#��! � 
�&"'( /��������( ���"�+�� ����-
��� ����& �����&"��&. ����&� ��-
�� ������������( ���"� ��-
�� � &���"������������� �����( 
�/�� � ������������ ����� � 
�����!. ������# �"'���"*'� 
��/�, ���?�����# &�*%�� ����-
���� ��&�������#���� � �(���"-
*'� ������� "%����� � ���+�"��! 
��&"��&, ��"%��# �������# ����&� �� 
����� � ������� �����( ���&�,— 
���%�&�"� �"&�������# 0&����� 
�������%�&��� "�������� ������-
��� 
����&��.

@�������# �"&�������� )���-
������ �����1����( ������&� 
&��� �������� �������( � ���* 
�%��# ������, %�� ���������� 
���"� ���"%��# ���������#��( >/-
/&�����( &���� ����� ���( ���-
�"&+�� %�� ���"��������� ��-
&"�&�.

— B��"��������� ��&"�&� — ���� 
�� ��%& ����� ������. � &�� ����-
���� ����� ��?&���, � ��� %��� 
� ��+���#��!, �� �� ��������%�� 
�����#�"� ����+��� ������ ��� 
����� �����1����( ����"&+��. 
B"��������� ��������� ����%�: 
�����#�����# >��� ��"�� ��� �&-
�����. ��# �����! ���������( — 
��&�����#�� ���(�������# ��"�-
���� ��"��� ��� ��������+�� &�-
����� �����. ����'����� ��?��� 
������ &��&������ ���������� � 

&��%��� ���� ��������� �� ���� 
���������������� ���� &���,— ���-
%�&�"� �������� �������(.

3��� �����������! ���� "%���-
��&� ������� �����"1��� ����"�-
���� ����������( 0&����� 
�������%�&��� "�������� �� ��-
&� ���, &�&: «3������ ��"����-
���� ��&"��& �������, ����� � "��"� 
��� ����%��� ���"���������! � 
�"��+����#��! �"��»; «������� ��-
��%�� "%����� � ��&"�&�! ����#��! 
����� *����%�&�! ��+ �� ��&"��& � 
&�����&���( �����»; «$��������-
�'�� � ��� ������&� ��%-
�������� ������������» � ��"��. 
A�&� "%�����&� ������� ������ 
�������� "����# �� ����������! 
��&�*%��� � ��������� &�����&-
��, �������! �������� ������'�-
&��, /��������� ����%��� ��&"�-
&�, ����&�������! ���! � ��&"�&�!, 
������������� ������ �� >����! 
�������� ������'�&� � �����-
���� &�����&�� � ���%.

������, � ���"*'� ���+ ��-
������� ��"!����� ���&��%�&� 
�������-�������, �� "%�����&� 
���1�1�� ������� ����"� ����-
�����# ��1�����( �������� "%����� 
� ���"���������! ��&"�&�!. � ����-
� �������� ����"� "%���� � ���#-
&� �"%1� �����������-���&��&�, 
�� � ��"'� ��+������� ���"���-
������! ������� � �/� &������� 
� ��"��������� ��&"��&.

��$(������ 
�)$%��� �
*�
�

B����&"�&�: ����������� 
��� ������ � ������ ������

@0
�)0�$�

� !�� ����%� ����"����"*'� ���"���� �&�"-
��#�� ��� �������� �������. A�&, � ������+�� 
����� ���������(, &���*'�!�� ������( � ��-
�����! ��+���#��( �/�� &���, ����������! �� 
����1�� >//&�������� �/�� &"�#�"��, ����-
��� ��%��#��& K��������->&�����%�&��� "����-
���� ����������� &"�#�"�� B����( ���&��.

���� ����, &������ ������� ���!�������# 
�������� �� �� ����%��* ����� ����( ��-
�������( ����� �������&�� &"�#�"�� �� 3 ���+�-
�� & "����* 2015 ����. � �������� &����! 

����%�&�! ���������( � ��������( &������� 
2016—2017 ��. ����&���� ��������# �������� 
&"�#�"�� B����( L"&��. A�&� �%# 1�� � ����! 
���&��!: &����� &��&"�� ���/�������#���� 
��������� ���� �������&�� ������� � &����� 
�����-&��&"�� «�"����&� �&������».

����'���# & ������1����, ��&����� H����� 
���%�&�"�� � ���%�� &������ ���������� 
«)�# �����+� 0�����#: �������& ����», &����� 
28 �&����� ����1�� /������#��( ���� � ��-
�����%��� &����&� �� A�����. K���� �����, 

������� �� ������ — ���#1�� ������������#, 
��>���" "%��������# � ��������& � �������� 
�������&� �"�"� ����+�� ��! �"��+����#��! 
����������( � &���� ����%�&� &���&����, 
���%�&�"�� �������.

A�&� ��&����� H����� ��"%��� �������&�� ��-
����� ������� �� �&��� � ������� &"�#�"�� � ��-
&"����� �"����.

�����-��!"#� �$%������&�� 
������$���'�(� '���

3������# 
>//&�������# 
�/�� &"�#�"��
+ %���	����� ������ ������	�� ������� ��� ���-
��� =�	��������� ��
����. &������		�� ������	��, 
� ������ ���	��� ������� �����	�� ������� �� ����� 
�����	�, ������� ��	���� ��
���� +������ D���	�.

"����������		�� ����� � ��-
��� — ;�� ����� 	� ������-
� �������, ����	�� �����, 
������ ��������� �������-
����		�� � ��	�!����
	�� 
����	���!��. <�	�	������-
	�� ��		�� ����� �������-
����� �� ������� *������
-
	��� �������, �����	��
	�� 
� ��	�!����
	�� ��������. 
+��	���
 �����������		�� 
����� ������������ ���, 
��� � 	�������� ����� ����-
������� �������� ����� 
���	�� � 	����	�� �����-
������� ������� � �����. 
������ ;�� ������� � ���-
���
	�� �������, 	�������, 
��� 	��� �����	�������	����, 
����������� ����������� 
������, �� � ����� ����� — 
���������	�� ������ 
��� ������ ����� � ���.



В программе рабочей поезд-
ки руководителя региона приняли 
участие вице-губернаторы, пред-
ставители краевых министерств 
и ведомств, глава муниципально-
го образования Андрей Харчен-
ко, депутаты гордумы Армавира, 
представители общественных ор-
ганизаций и казачества.

Сначала губернатор посетил шко-
лу №7 и встретился с Александром 
Шагаловым, учителем русского 
языка и литературы, который стал 
абсолютным победителем конкур-
са учитель года-2016 и обладате-
лем Большого хрустального пели-
кана. Впервые в истории конкурса 
участник, представляющий Крас-
нодарский край, достиг таких ре-
зультатов.

Вениамин Кондратьев побывал 
на уроке русского языка, который 
провел Александр Шагалов для 
восьмиклассников. Глава регио-
на отметил, что педагог не просто 
рассказывает ученикам о нормах 
русского языка, а учит их мыслить 
на великом языке.

— Сегодня много тенденций свя-
зано с тем, чтобы изменить рус-
ский язык, сделать его более со-
временным, в том числе путем 
заимствования иностранных слов, 
но, думаю, от этого он краше не ста-
новится. Мы должны сделать так, 
чтобы русский язык оставался ве-
ликим для наших детей, внуков и 
последующих поколений. Ваш учи-
тель делает всё, чтобы это было 
именно так. Он отмечен на самом 
высоком уровне, на уровне прези-
дента. Вам очень повезло, что есть 
такой педагог. Его уроки вы буде-
те помнить всю жизнь,— обратился 
глава края к школьникам.

Затем Вениамин Кондратьев 
пообщался с учителями школы №7. 
Губернатор подчеркнул, что про-
фессия учителя — это основа ос-
нов, и она должна быть прочной, 
чтобы никакие бытовые пробле-
мы не смогли ее подкосить.

— Нужно, чтобы учитель стал на 
высокую социальную площадку: 
тогда мы будем иметь высокое 
завтра. Школа и учитель делают 
самое главное: формируют буду-
щее,— заметил губернатор.

В присутствии всего педагоги-
ческого коллектива глава края 
вручил Александру Шагалову клю-
чи от нового жилья. Учитель полу-
чил однокомнатную квартиру в но-
вом 12-этажном доме в Северном 
микрорайоне Армавира.

Затем Вениамин Кондратьев ос-
мотрел передвижной медицинский 
комплекс, который был направлен 
в городскую больницу Армавира.

По словам регионального ми-
нистра здравоохранения Евге-
ния Филиппова, одиннадцать пе-
редвижных и пять стационарных 
флюорографов планируется по-
ставить в медицинские учрежде-
ния Кубани до конца 2016 года. 
Средства для приобретения обору-
дования на общую сумму 150,5 млн 
рублей выделены фондом обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

К настоящему моменту в край 
поставлено три флюорографа. Ста-
ционарную технику получили Кро-
поткинская городская больница и 
Сочинская городская поликлиника 

№1, городская многопрофильная 
больница Армавира — передвиж-
ной флюорограф.

Вениамин Кондратьев высоко 
оценил оснащение мобильного 
комплекса, напомнив, что уровень 
медицинского обслуживания опре-
деляется в том числе доступностью 
услуг системы здравоохранения.

В Армавире в ходе встречи Ве-
ниамина Кондратьева с общест-
венностью обсудили исполнение 
поручения губернатора о «Школь-
ном молоке».

Напомним: программа «Школь-
ное молоко» реализуется в Красно-
дарском крае в течение пяти лет. 

Благодаря ей, учащиеся первых — 
четвертых классов дважды в неде-
лю получают бесплатно порцию 
молока. С 2014 года программа 
финансируется из бюджетов му-
ниципалитетов.

К сентябрю 2016 года Арма-
вир и Мостовской район не смог-
ли изыскать средств на «Школьное 
молоко». В Мостовском районе 
программа была возобновлена 
17 октября.

— В Армавире возможность для 
обеспечения детей молоком наш-
ли только на последней сессии го-
родского собрания. И программа 
будет возобновлена со второй чет-
верти этого учебного года,— отме-
тила в ходе встречи вице-губер-
натор Кубани Анна Минькова и, 
обратившись к главе муниципа-
литета, попросила держать реали-
зацию этого социального проекта 
на контроле.

Губернатор в свою очередь под-
черкнул, что его позиция в отноше-
нии программы «Школьное моло-
ко» остается неизменной: речь 
идет о здоровье детей, поэтому 
программа будет и дальше прио-
ритетной в Краснодарском крае.

В ходе встречи губернатора с 
общественностью муниципалите-
та шла речь и о перспективах раз-
вития города как индустриального 
центра края.

По мнению Вениамина Конд-
ратьева, по итогам 2016 года го-
род должен попасть в десятку луч-
ших муниципалитетов края по 
показателям социально-экономи-
ческого развития. Так, прибыль 
рентабельных предприятий за во-
семь месяцев 2016 года увели-
чена на 25 процентов к анало-
гичному периоду прошлого года, 
а убытки убыточных предприятий 
снижены на 25 процентов. Актив-
но развивается малый и средний 
бизнес — к этой категории отно-

сится 87 процентов из всех пред-
приятий города, муниципалитет 
занимает пятое место в крае по 
занятости населения в предпри-
нимательстве.

При этом, как отметил мэр Ар-
мавира Андрей Харченко, частный 
бизнес больше всего работает в 
сфере торговли и промышленности.

— Больших промышленных пред-
приятий, где работают больше ты-
сячи человек, в городе только два, 
остальные — это предприятия ма-
лые и средние,— пояснил глава му-
ниципалитета.

По словам Андрея Харченко, 
одна из основных проблем арма-

вирских промышленников — чрез-
мерно завышенные тарифы при 
подключении к сетям. Это меша-
ет модернизации существующих 
производств и открытию нового 
бизнеса, в целом тормозится раз-
витие города, происходит отток ин-
весторов в соседние регионы — 
поддержали главу муниципалитета 
местные депутаты.

В данном вопросе Армавиру 
необходима поддержка на крае-
вом уровне, уверен Вениамин 
Кондратьев.

— Нет смысла говорить о разви-
тии, если нет необходимых мощ-
ностей. Если эту проблему будем 

замалчивать, то никакую экономи-
ку мы не построим. Нужна краевая 
программа развития промышлен-
ного потенциала Армавира,— от-
метил губернатор.

В первую очередь, по мнению 
главы края, документ должен ре-
гулировать взаимоотношения про-
изводственников с естественными 
монополиями.

Представители местной влас-
ти поддержали предложение Ве-
ниамина Кондратьева, добавив, 
что создание данной программы 
создаст более благоприятный ин-
вестиционный климат в муници-
палитете и даст инвесторам опре-
деленные гарантии.

Шла речь в ходе встречи губер-
натора с общественностью муни-
ципалитета и о продвижении про-

дукции армавирских предприятий 
на региональном рынке.

Так, была рассмотрена ситуа-
ция Армавирского электромеха-
нического завода. Предприятие 
испытывало трудности с выходом 
на краевой рынок, при этом муни-
ципалитеты активно закупали ана-
логичную продукцию за пределами 
региона. По словам исполняющего 
обязанности руководителя Депар-
тамента промышленной политики 
Краснодарского края Ивана Ку-
ликова, ситуация изменилась: се-
годня загрузка завода превышает 
120 процентов.

— Есть спрос, есть главный за-
казчик — ОАО «РЖД», плюс продук-
ция поставляется на строительство 
Керченского моста. Также рассчи-
тываем увеличить объемы пред-
приятия за счет государственного 
муниципального заказа,— доложил 
Иван Куликов.

Продукцию научно-производст-
венного объединения «Росат» — 
одного из ведущих производите-
лей в России светодиодов обще-
го и специального назначения и 
оборудования железнодорожной 
автоматики и телемеханики — так-
же планируют более активно пред-
ставлять в городах и районах края. 
Соответствующие мероприятия за-
планированы уже во всех 44 муни-
ципалитетах.

— Для нужд муниципалитетов 
необходимо в первую очередь рас-
сматривать для приобретения то, 
что производится в нашем крае, 
а не закупать аналогичные това-
ры где-то за пределами региона,— 
подчеркнул губернатор.

Кроме того, в ходе встречи был 
поднят вопрос о реализации про-
дукции армавирского совхоза 
«Декоративные культуры» имени 
Н. С. Плохова. Посетив в августе 
предприятие, Вениамин Кондрать-
ев лично убедился, что питомник 
вполне может обеспечить города 
и районы края посадочным ма-
териалом.

Как сообщил заместитель руко-
водителя Департамента инвести-
ций и развития малого и среднего 
предпринимательства края Анд-
рей Ермаков, только десять муни-
ципальных образований приобре-
тают у предприятия посадочный 
материал, при этом в достаточно 
скромных объемах: было закупле-
но всего 700 деревьев.

— Если есть собственный совхоз, 
почему мы закупаем растения в 
других регионах или за границей? 
Выращенные у нас, они лучше при-
способлены к этой земле и местно-
му климату,— отметил Вениамин 
Кондратьев, поручив профильно-
му ведомству активизировать ин-
формационную работу с муници-
палитетами.
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Программа «Школьное молоко» реализует-
ся в Краснодарском крае в течение пяти лет. 
Благодаря ей, учащиеся первых — четвертых 
классов дважды в неделю получают бесплатно 
порцию молока. С 2014 года программа фи-
нансируется из бюджетов муниципалитетов.

На Кубани 
запускают 
кадровую 

перезагрузку 
промпредприятий

Об этом шла речь в ходе засе-
дания Попечительского совета 
Кубанского государственного 
технологического университе-
та, которое прошло в Красно-
даре под председательством 
вице-губернатора края Сергея 
Алтухова.

Представители власти, бизнеса и науки 
обсудили взаимодействие в формирова-
нии кадрового потенциала для промышлен-
ности региона.

Как подчеркнули участники мероприятия, 
важную роль в подготовке таких специалис-
тов может сыграть КубГТУ — кузница кад-
ров для промышленных предприятий края. 
В 2018 году вуз отметит столетний юбилей. 
По словам ректора КубГТУ Владимира Ло-
банова, к знаменательной дате учрежде-
ние планирует реализовать ряд проектов, 
которые позволят выйти вузу на качествен-
но новый уровень подготовки специалистов, 
подразумевающей плотное сотрудничество 
с бизнесом.

Так, вуз уже подготовил стратегию разви-
тия как университета 3.0. Такие вузы про-
водят исследования, налаживают связи с 
бизнес-сообществом, создают инноваци-
онную инфраструктуру, управляют интеллек-
туальной собственностью и генерируют но-
вые бизнесы.

По мнению Сергея Алтухова, при подготов-
ке новых специалистов нужно прежде всего 
учитывать те задачи, которые будут решаться 
в крае в ближайшее время. Речь идет в том 
числе о реализации проектов, подписанных 
на прошедшем в Сочи Международном ин-
вестиционном форуме. Для этого потребует-
ся около 24 тысяч специалистов.

Вице-губернатор акцентировал, что сегод-
ня необходимо спрогнозировать, какие спе-
циалисты нужны для этих производственных 
площадок. В этом может помочь внедрение 
Стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного роста, разработанного совместно 
с Автономной некоммерческой организа-
цией «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», Союзом 
«Агентство развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров „Ворлдскиллс 
Россия”» по поручению правительства стра-
ны. Краснодарский край стал одним из пи-
лотных регионов по апробации стандарта.

Власти края уже формируют реестр про-
мышленных предприятий, готовых принять 
участие в подготовке кадров в регионе. 
Также разрабатываются формы взаимо-
действия промышленных предприятий и 
образовательных учреждений. По словам 
вице-губернатора, всё вместе это должно 
стать системой эффективной коммуникации 
бизнеса, профессиональных образователь-
ных организаций, общественных объедине-
ний и органов исполнительной власти края.

Кроме того, на краевом уровне разраба-
тываются «дорожные карты» по реализации 
наиболее значимых для Кубани инвестици-
онных проектов, где учтены мероприятия 
по подготовке кадров для будущих пред-
приятий.

— Внедрение стандарта в крае позволит 
осуществить качественную перезагрузку кад-
ров наших промышленных предприятий, со-
кратить дистанцию между предприятиями 
и учебными заведениями, сформировать 
новые центры компетенции,— подчеркнул 
Сергей Алтухов.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Армавир должен попасть в десятку 
лучших муниципалитетов края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках 
рабочего визита проинспектировал социальные объекты Армавира, 
а также провел встречу с общественностью муниципалитета.

ЗАСЕДАНИЕ

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Однако в 1980 году актерскую пару пригла-
сили в Краснодарский театр оперетты. «Легкий 
жанр» в судьбе заслуженного артиста России 
Сергея Калинского была главным до 1995 го-
да… А затем произошла внезапная перемена 
в его творческой жизни: актер ушел из опере-
точного храма в Краснодарский академиче-
ский театр драмы имени М. Горького. Для мно-
гих коллег Сергея Калинского это действительно 
стало неожиданностью. Ведь совсем нечасто, 
если изучить отечественную театральную лето-
пись, поющим, танцующим актерам, меня-
ющим вектор движения в творчестве, удается 
найти себя в ином жанре. Сергей Сергеевич 
Калинский служит в Краснодарском академи-
ческом театре драме уже 21 год! Его реперту-
арный лист действительно значителен. У него 
много разноплановых ролей, исполняемых глу-
боко, искренне, впечатляюще. Среди послед-
них примечательных — роль приказчика Ако-
па в спектакле «Ханума» режиссера Зураба 
Нанобашвили (нельзя забыть сцену, в которой 
Сергей Калинский и заслуженная артистка Рос-
сии Вера Великанова, играющая главную ге-
роиню, доводят зрительный зал почти до гоме-
рического хохота).

Недавно из-за трагического ухода из жизни 
заслуженного артиста России Александра Кату-
нова Сергей Калинский был введен в спектакль 
Вадима Данцигера «Один день из жизни города 
М» (по повести Федора Достоевского «Дядюш-
кин сон») на главную роль — Князя К. Надо ска-
зать, что актер замечательно справился со сто-
явшей перед ним сложнейшей задачей.

Сергей Калинский является автором и поста-
новщиком нескольких спектаклей. С большим 
успехом идет несколько лет на сцене театра 
драмы его спектакль «Вера. Надежда. Любовь», 
посвященный Дню Великой Победы.

Этим летом любимец краснодарской публи-
ки, чье появление на сцене в любом образе 
не оставляет равнодушным зрительный зал, от-
метил свое 65-летие. На днях стало известно о 
том, что он номинирован на соискание премии 
главы администрации Краснодарского края в 
области театрального искусства имени народ-
ного артиста СССР М. А. Куликовского.

С Сергеем Сергеевичем Калинским гово-
рим о его семье, педагогической деятельнос-
ти в Краснодарской консерватории, об отноше-
нии к театру и любви к профессии.

— Сергей Сергеевич, интересно узнать 
какие-то подробности из вашего детства.

— Родился я в Прибалтике, в Клайпеде. Хотя 
всё детство прошло в Калининграде. Отец мой 
какое-то время пел в одесской опере, прошел 
войну — служил авиамехаником, но в апреле 
1945 года после выступления на каком-то из 
концертов его демобилизовали, отправили в 
Ленинград — в ансамбль Иосифа Вайнштейна. 
В молодости он какое-то время перемещался 
по стране и оказался в конце концов вместе 
с семьей в Калининграде — в Ансамбле песни 
и пляски Балтийского флота. Папа для меня — 
самый сокровенный человек.

Мама в войну с семьей уехала из Эстонии, 
спасаясь от фашистов, аж за Урал. В Таллине 
в свое время она окончила хореографическую 
школу мадам Штамм, а в Калининграде потом 
руководила танцевальным коллективом.

Помню, что и папа, и мама часто уезжали на 
гастроли. Сестра, которая старше меня на де-
сять лет, сначала уехала в Минск, затем в Моск-
ву, поступила в ансамбль «Березка»…

— Получается, что все семья у вас была ар-
тистическая?

— Выходит так. И я был в детстве во многом 
предоставлен сам себе. Калининград был тогда 
городом, куда съезжались люди со всего Совет-
ского Союза. Наш двор, в котором я рос, был 
интернациональным. В нем жили и русские, и 
украинцы, и евреи, и латыши, и литовцы, и гру-
зины, и евреи — национальности никто тогда 
значения не придавал. Если пацаны дрались, 
то двор шел на двор…

— И вы дрались?
— Как все, ведь я был обычным мальчиш-

кой. У многих моих друзей детство было дей-
ствительно безнадзорное. Родители старались, 

чтобы я не болтался на улице, загружали, чем 
только можно. Мама хотела, чтобы ее сын тан-
цевал. И я танцевал у нее в ансамбле… Меня 
на сцену вытолкнули первый раз в четыре года. 
Тут же записали в кружок художественного сло-
ва. Я даже сохранил фотографию, на которой 
запечатлен весь тогдашний коллектив кружка, 
и поместил ее на своей страничке «Вконтак-
те». Многие откликнулись, вспоминали, как всё 
было хорошо в нашем общем детстве.

— Значит, всё ваше детство вы участво-
вали в художественной самодеятельности…

— Тогда во всех школах проводились смот-
ры художественной самодеятельности. Были 
такие же смотры на уровне города, области, 
кустовой фестиваль детских драматических 
театров (а я участвовал и в театральных по-
становках, во Дворце пионеров пел в хоре), 
и очень многие ребята показывали таким об-
разом свои таланты.

Самое интересное, я даже не думал, что 
буду учиться на актера, даже в мыслях этого 
не было. Когда меня спрашивали, куда буду 
поступать, отвечал, что, возможно, в калинин-
градский судостроительный техникум. Очень 
любил что-нибудь делать руками. В десять лет 
сам починил автомобиль — папа помогал по 
необходимости…

Идею о том, что могу поступить в ГИТИС, 
подсказали друзья родителей, которые как-то 
пришли к нам домой в гости. Они видели меня 
на сцене в нескольких спектаклях. Спросив 
меня о том, куда собираюсь поступать, и ус-
лышав мой ответ, они чуть ли не ужаснулись: 
«Вы что, с ума сошли: мальчишка танцует, 
поет — он актер, ему в оперетте цены не будет!» 
А об оперетте я как-то не думал, ведь играл в 
драматических спектаклях на сцене Дворца 
культуры рыбаков. Тогда моей любимой поста-
новкой были «Они и мы». В спектакле речь шла 
о комсомольцах, пионерах и хулиганах. Кстати, 
эту пьесу можно и сейчас ставить — есть о чём 
поговорить.

— Ну, вот вам сказали: поступай в ГИТИС — 
и вы решились?

— Самое главное, что меня друзья всё время 
подначивали: мы уедем и поступим, а ты здесь 
останешься. Хотя, когда ехал в Москву, думал, 
что, если не поступлю, не страшно: с удоволь-
ствием вернусь домой. Совершенно не волно-
вался, что сейчас и мне самому кажется стран-
ным. Вспоминаю, что в ГИТИСе были огромные 
очереди из поступающих. Все какие-то беспо-
койные. А я даже не знал, где принимают до-
кументы. Иду — вижу открытые окна, а там де-
вушки сидят. Спрашиваю: «У вас тут документы 
принимают? Возьмите». Ну что с меня можно 
было взять: 16 лет всего — пацан пацаном. 
Меня спросили, был ли я на консультации. Я от-
ветил, что вот документы сдам и пойду. Консуль-
тации проводили П. М. Понтрягин, В. И. Даль-
ман и другие мэтры. Меня они попросили 
что-нибудь спеть. Не знаю почему, исполнил 

популярную тогда песню Эдуарда Хиля «Хромой 
король». Очень экспрессивно.

Педагоги сказали, что я могу не приходить на 
первый тур, а быть сразу на втором. Я не со-
гласился, сказал, что приду и на первый. На пер-
вом туре танцевал танго… с табуреткой. В об-
щем, сейчас понимаю, что вытворял что-то 
невообразимое… Но ведь в день, когда выдали 
студенческий билет, мне исполнилось всего-то 
17 лет.

Признаюсь, на первом курсе было мне иног-
да скучно. Когда начали петь оперу, понял, что 
это не мое. Хоть я и преподаю в консерватории, 
объясняю ребятам, что такое сценическое дей-
ствие и действенная интонация, многие другие 
профессиональные моменты, ставлю студен-
ческие спектакли, но абсолютно трезво оце-
ниваю свои собственные данные. Мне петь в 
опере не дано.

— После окончания ГИТИСа вас пригласи-
ли в Петрозаводск — почему не остались в 
Москве?

— Меня сестра также об этом в свое время 
спрашивала. Я ей ответил: ну не мой это го-
род — Москва. В Петрозаводске был замеча-
тельный театр. Мне нравилось там работать. 
Вообще, признаюсь, не люблю от кого-то за-
висеть. Заставить меня делать то, что не хочу, 
очень трудно. Всё, что я хотел тогда: спокой-
но жить и работать, делать то, что нравится. 
И вот так продолжается все последние 45 лет 
моей жизни.

— Сергей Сергеевич, в Краснодар вы при-
ехали в 1980 году тоже по приглашению?

— Да. Тогда культурой в крае руководила Ма-
рина Михайловна Шапиро. А главным режис-
сером театра оперетты был Ян Ильич Сонин, 
с которым мы работали вместе еще в Петро-
заводске. Когда он принял руководство Крас-
нодарского театра оперетты, долго присматри-
вался, просчитывал репертуарную политику, 
взаимоотношения с артистами. С ним всегда 
было комфортно и интересно работать.

— А ушли вы из театра оперетты, потому 
что произошел какой-то конфликт?

— Ради бога, что вы! Никаких конфликтов 
не было. Просто театр перешел в другой статус. 
Раньше это был театр оперетты, а это опреде-
ленный жанр и соответствующий состав труп-
пы — и уровень актерский достаточно высокий. 
А затем кто-то предложил преобразовать его в 
музыкальный театр…

К сожалению, когда умер дирижер Валерий 
Игнатьевич Хоруженко и уехал Ян Ильич Сонин, 
сильно всё поменялось. У меня стал исчезать 
интерес к работе. Мне было тогда 45 лет — воз-
раст для актера солидный, хотелось что-то но-
вое попробовать. В свое время я играл в театре 
оперетты сначала простаков, потом перешел на 
характерные роли. Играл Сирано де Бержера-
ка и персонажей-героев. Был такой замечатель-
ный драматический спектакль «В начале мая», 
поставленный на 40-летие Великой Победы. 
Я играл Сережу Капустина — пел с большим удо-
вольствием. За этот спектакль наш коллектив 
был отмечен государственной премией.

В то переломное для театра время начал 
карьеру педагога. Вместе с супругой достаточно 
долго преподавали в училище, потом я перешел 
в консерваторию. Преподаю до сих пор — актер-
ское мастерство на отделении академическо-
го пения и оперной подготовки. Спасибо зав-
кафедрой консерватории Наталье Кириченко: 
она в свое время меня убедила, что мне нужно 
этим заниматься. Умудряюсь и какие-то спек-
такли ставить в консерватории. Вот недавно в 
Крыму побывал с «Доном Паскуале» (опера Гаэ-
тано Доницетти). Потом будет другой спектакль.

В труппу театра драмы меня принял Рудольф 
Александрович Кушнарев. И вот фактически 
21 год служу в нем. Занимаюсь тем, что люблю. 
Здесь замечательные актеры. Вопреки всему, 
что ни происходит, наш коллектив живет и ра-
ботает. В этом смысле ни секунды не жалею о 
том выборе, который сделал в 1995 году.

— Двадцать один год — это большой срок. 
Сыгранных ролей у вас было очень много. 
Давайте поговорим о последних. К примеру, 
в роли Акопа в «Хануме» вы неподражаемы.

— Объясню. Во-первых, это совершенно мой 
жанр. Мало того, я с этой ролью начинал в опе-
ретте. В 1973 году в Петрозаводск был пригла-
шен Владимир Аркадьевич Канделаки. Он и 
поставил пьесу Цагарели «Ханума». И мне, мо-
лодому парню двадцати с небольшим лет, по-
ручил роль Акопа. Я сначала думал, что произо-
шла какая-то ошибка, что мою фамилию не туда 
записали, когда вывешивали списки, кто будет 
играть в спектакле. Но Владимир Аркадьевич 
объяснил, что никогда не ошибается. Это была 
совершенно другая постановка, чем нынешняя 
в театре драмы. Представьте себе спектакль, 
в котором занят хор в составе 45 человек, ба-
лет — как минимум 20 человек. В нем были раз-
вернутые музыкальные номера. Это был буф-
фонадный спектакль, который шел с большим 
успехом. Его приезжали смотреть зрители из Ле-
нинграда, чтобы сравнить с «Ханумой», которая 
шла тогда же в театре Товстоногова.

— Сейчас «Ханума» тоже пользуется неве-
роятной популярностью у краснодарцев…

— Да. Но это спектакль, в котором много фоль-
клора, спектакль-сказка.

— Наверное, за этот 21 год, что служите в те-
атре драмы, вам не хватало каких-то профес-
сиональных задач, связанных с вокалом?

— Что значит не хватает? Получается, как в из-
вестном анекдоте: умерла так умерла. Вокалом 
нужно заниматься всерьез. Я позволяю себе 
попеть немножко, но это же не рок-опера и уж 
совсем не оперная классика, а совсем другое.

— Сергей Сергеевич, вам пришлось вво-
диться в спектакль «Один день из жизни го-
рода М». Это роль для вас, как говорят, от про-
тивного?

— Я знаю, как создавался спектакль. Видел, 
как играл в нем Саша Катунов. Сашку я очень 
любил. Не скажу, что мы были с ним закадыч-
ными друзьями, но очень давно знали друг 
друга — со времен ГИТИСа и службы в театре 
Петрозаводска. Он был замечательным партне-
ром, ведь мы вместе играли во многих спектак-
лях: это и «Рогоносец», и «Пианино в траве», 
и «Женитьбе» и так далее.

… Случилась беда. Саша ушел. И встал во-
прос, что в спектакль нужно вводиться кому-то 
из актеров. Кто-то отказался от этой роли, слож-
ной даже не из-за того, что нужно выучить боль-
шой текст, а в эмоциональном плане. Я пони-
мал одно: спектакль не должен уйти со сцены, 
ведь на его постановку затрачены значитель-
ные средства. Нельзя было допустить, чтобы 
зритель лишился хорошего спектакля.

Думаю, сам персонаж — князь К. не главный 
во всей этой истории. Спектакль не про него, 
а про то, что мы своими жестокостью, равноду-
шием, корыстью иногда уничтожаем друг друга. 
Князь К., в общем-то, безобидный, болезненно 
открытый, ранимый, беспомощный старый че-
ловек. И его уничтожают окружающие люди, 
он как лакмусовая бумага, которая проявляет 
каждого, кто оказывается рядом с ним.

— Я просто помню последнюю сцену в 
спектакле, как ее играл Александр Катунов. 
Была какая-то мистика: ощущение страха, 
жалости к персонажу, и даже казалось, что 
тебе как будто передается его боль. Так прон-
зительно получилось…

— В финале, когда я говорю слова: «Увезите 
меня отсюда — я не могу здесь больше оставать-
ся», ощущаю то самое ценное для актера, что 
может только быть: в зале стоит звенящая тиши-
на. И я произношу это через силу — это как ком 
в горле. Эмоционально сложно… Но это Дос-
тоевский, и он был определяющим в судьбе 
Саши Катунова…

— Сергей Сергеевич, что для вас главное 
сегодня?

— То же, что и всегда. Моя семья — жена, дочь 
и двое внуков. Важно, что, когда прихожу вече-
ром после спектакля домой, мне навстречу вы-
летает младший внук и радостно кричит: «Деда 
пришел!» Важно, что со мной рядом есть люди, 
которых я люблю и уважаю, и надеюсь, это вза-
имно. Конечно, важна моя профессия. Я честно 
делаю свое дело: выдаю то, что могу,— мне это 
нравится делать. Взамен получаю любовь зри-
телей. И всё. А что мне еще надо?

Марина АДАМОВА

Парадоксы Сергея Калинского
У актера Сергея Калинского уникальная творческая судьба. Окончив в 1973 году ГИТИС (факультет актеров театра оперетты, 

курс Б. С. Маркова и А. А. Некрасовой), выпускник столичного вуза поехал работать в Петрозаводск, где в Государственном 
Музыкальном театре Карельской АССР артист прослужил до 1979 года. Здесь он и познакомился со своей второй половинкой — 
ныне заслуженной артисткой Кубани Татьяной Калинской. Потом был еще Ивановский театр.
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СООБЩЕНИЕ

Уведомление о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначе-

ния с кадастровым номером 23:11:0703000:201

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Челбасского сель-
ского поселения Каневского района Краснодар-
ского края извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:11:0703000:201, расположен-
ный по адресу: Россия, Краснодарский край, 
Каневской район, с/пос. Челбасское, в грани-
цах ЗАО «Племзавод „Воля”», общей площа-
дью 1951769 кв. м, со следующей повесткой дня.

1. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

2. Об утверждении перечня собственников зе-
мельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

3. Об утверждении размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участки, об-
разуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

4. О лице, уполномоченном от имени участни-
ков общей долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности при обраще-
нии с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельного участка, в 
том числе об объеме и сроках таких полномочий.

5. Об условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания являются участники общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:11:0703000:201: Процай А. А., 
Рудченко Т. А., Колобова И. В., Колобова Н. М., 
Шерстюк Л. Д., Гижевская Л. М., Дмитриенко А. А., 
Чуйкова Т. И., Тарасенко Г. И., Зубарь И. А., 
Сухно Е. П., Кузнецова И. И., Кузнецов В. С., 
Федорец С. В.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков: Ковалев 

Александр Юрьевич, квалификационный аттес-
тат 23-11-653, адрес: г. Ейск, ул. Армавирская, 
45, к. 224, тел. 8 (918) 418-91-77, адрес эл. поч-
ты: katso00@rambler.ru.

С проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:11:0703000:201, рас-
положенного по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Каневской район, с/пос. Челбасское, в гра-
ницах ЗАО «Племзавод „Воля”», можно ознако-
миться в период с 03.11.2016 г. по 13.12.2016 г., 
в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, по адресу: 
353715, Краснодарский край, Каневской район, 
станица Челбасская, ул. Коминтерна, 46, тел. 8 
(86164) 63-5-69.

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с 
ним заинтересованные лица могут вручить или 
направить в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 
353715, Краснодарский край, Каневской район, 
станица Челбасская, ул. Коминтерна, 46.

При ознакомлении с проектом межевания зе-
мельных участков при себе иметь паспорт граж-
данина РФ или иной документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на 
земельную долю; представителю собственни-
ка земельной доли — также документ, удосто-
веряющий полномочия (надлежащим образом 
оформленная доверенность).

По всем вопросам подготовки и проведения 
общего собрания участников общей долевой соб-
ственности, а также по вопросам ознакомления 
с документами, выносимыми для обсуждения на 
общем собрании собственников земельных до-
лей, можно ознакомиться в период с 03.11.2016 г. 
по 13.12.2016 г., в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, 
по адресу: 353715, Краснодарский край, Канев-
ской район, станица Челбасская, ул. Коминтер-
на, 46, тел. 8 (86164) 63-5-69.

Для регистрации на участие в собрании об-
щей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь: паспорт, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права (подлинник), 
представителям — подлинник доверенности, 
подтверждающей полномочия представителя.

Собрание участников долевой собственнос-
ти состоится 14 декабря 2016 года по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, станица 
Челбасская, ул. Коминтерна, 46, администрация 
ОАО «Племзавод „Воля”».

Время начала регистрации в месте проведе-
ния собрания: с 08 часов 00 минут до 09 часов 
30 минут. Время начала проведения собрания: 
10 часов 00 минут.

Решением Арбитражного суда Краснодар-
ского края от 26.11.2015 г. дело А32-2507/2015-
8/11-Б ООО «Барс» (ИНН 2371000410, ОГРН 
1122371000840, 352030, Краснодарский край, 
Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, Первомайский 
пер, 107) признано несостоятельным (банкротом).

Конкурсный управляющий — Сергеев Роман 
Елизарович (353567, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Ленина, д. 20, кв. 12, ИНН 234901066295, 
СНИЛС 00309182906), Союз СРО «СЕМТЭК» 
(129626, г. Москва, просп. Мира, д. 102, стр. 34, 
ком. 13, ИНН 770336390, ОГРН 1027703026130) 
на основании определения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 17.03.2016 г., дело №А32-
2507/2015-8/11-Б.

Организатор торгов — ООО «ЮДЦ» (г. Крас-
нодар, ул. Пушкина, д. 4Б, к. 4, тел. + 7 (952) 821-
68-85, udckrd@gmail.com) извещает о признании 
торгов по продаже имущества ООО «БАРС», на-
значенных на 20.10.2016 г., несостоявшимися в 
связи с тем, что для участия в торгах не было 
представлено ни одной заявки, и извещает о про-
ведении торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества ООО «БАРС». Под-
ведение итогов — в течении пяти рабочих дней 
по окончании этапа на ЭТП «fabricant» на сайте 
http://fabrikant.ru в сети Интернет.

ЛОТ №1: автотопливозаправщик 36135, 
ГАЗ-3309, VIN X9036135A9000713. Начальная 

цена — 444190 руб. 50 коп. без НДС. Зада-
ток — 10% от нач. цены. Тридцать календарных 
дней действует начальная цена, с 11 час. 00 мин. 
31 дня цена на 30% ниже начальной цены дей-
ствует до 10 час. 59 мин. 32 дня, с 11 час. 00 мин. 
33 дня цена на 60% ниже начальной цены дей-
ствует до 10 час. 59 мин. 34 дня, с 11 час. 00 мин. 
35 дня цена на 90% ниже начальной цены дей-
ствует до 10 час. 59 мин. 36 дня, в 17 час. 00 мин. 
36 дней — прием заявок прекращается.

Документы для участия: заявка, соответству-
ющая действующему законодательству. Доку-
мент, подтверждающий право действовать от 
имени заявителя. Подтверждение оплаты задат-
ка. Предложение о стоимости. Для ФЛ — копия 
паспорта. Для ИП — выписка из ЕГРИП (срок — 
до 30 дней). Для ЮЛ — выписка из ЕГРЮЛ 
(до 30 дней), полномочия руководителя; копию ре-
шения об одобрении/совершении крупной сдел-
ки; перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством государства (для 
иностранного лица). Документы и заявки предо-
ставляются в электронном виде и подписанные 
ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком (рег-
ламентом) работы на ЭТП.

Реквизиты организатора для внесения задатка: 
ООО «ЮДЦ», ИНН2309118160, КПП 230901001, 

БИК 040349700, к/сч. №30101810400000000700, 
р/сч. №40702810800000002333, Филиал «Юж-
ный» «Уралсиб» (ОАО) г. Краснодар.

Победитель торгов определяется в поряд-
ке, установленном п. 4, ст. 139 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», в случае отказа побе-
дителя аукциона от оплаты лота продавец вправе 
предложить заключить договор к/п имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложен-
ной другими участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов. Продавец — конкурсный 
управляющий ООО «БАРС» (ИНН 2371000410, 
ОГРН 1122371000840, ООО «Коммерческий 
банк «Кубань Кредит», г. Краснодар, ул. им. Орд-
жоникидзе, 46, №40702810600660000016, к/с 
30101810200000000722, БИК 040349722). Дого-
вор к/п — 5 дней с даты получения победите-
лем договора. Полная оплата — 30 дней с даты 
договора к/п на реквизиты ООО «БАРС». Пода-
ча предложений о цене имущества — в соответ-
ствии с действующим законодательством. При-
ем заявок, внесение задатков — с 11 час. 00 мин. 
с 07.11.2016 г. до 17 час. 00 мин. 12.12.2016 г. на 
ЭТП «fabricant» на сайте http://fabrikant.ru, зна-
комство с документами, имуществом в тот же 
период по месту нахождения имущества в ра-
бочие дни, с 09 до 18 час. по предварительной 
договоренности.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» кадастровый инженер Наталия 
Викторовна Костенко (Краснодарский край, 
Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Ле-
нина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер 
квалификационного аттестата 01-10-24; кон-
тактный телефон 8 (86192) 5-50-36), извеща-
ет о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, образуемого 
в счет земельных долей из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 
23:09:0201000:75, расположенного по адре-
су: Россия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 100 м по направлению 
на запад от ориентира: пос. Комсомольский, 
секция 12, контур 1, 6, 10, 13, расположенно-
го за пределами участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Открытое акционерное общество «Кав-
каз», адрес: 352159, Россия, Краснодарский 

край, Кавказский район, п. Мирской, ул. Ле-
нина, 99, контактный телефон 8 (86129) 8-37-
07, доб. 5029.

Ознакомление с проектом межевания, 
а также согласование размера и местопо-
ложения выделяемого земельного участка, 
вручение или направление возражений с обос-
нованием причин несогласия относительно 
размеров и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельно-
го участка от участников долевой собствен-
ности осуществляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Краснодарский край, Мос-
товский район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Краснодарскому краю, по адресу: 350018, 
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Порядок ознакомления: ознакомиться с 
проектом межевания имеют право участники 
долевой собственности либо их представите-
ли, представившие кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность, и до-
кументы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей.

18.10.2016 г., в 14:00, на Фабрикант.ру 
торги посредством публичного предло-
жения имуществом ООО «Берегиня» 
(ИНН 2334012489, ОГРН 1032319137938), 
353733, Краснодарский край, Каневской 
район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 17, 
опубликованные в «Коммерсант», №157, 
27.08.2016 г., №61030286321, признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 
По лоту №1б — «КамАЗ 33511» состоя-
лись. Победитель — Магомед Юсупович 
Багамаев (356235, Россия, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Деми-
но, ул. Степная, 9). Единственное ценовое 
предложение — 56000 рублей.

В результате ЧС 25.10.2016 г. по адре-
су: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяни-
ков, 38/3,— страховщик: 352528, филиал 
СПАО «Ингосстрах» В Краснодарском 
крае, Лабинском районе, ст. Упорная, 
ул. Почтовая, 20, тел. 8 (861) 210-61-47.

Информационное сообщение

Администрация Переясловского сельского 
поселения Брюховецкого района информиру-
ет, что земельные доли, расположенные в гра-
ницах плана землепользования СПК «Заря» 
следующих собственников земельных долей в 
соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», могут быть признаны невостре-
бованными.

п/п Ф. И. О. собственника земельной доли

Раз-
мер зе-
мель-
ной 
доли

1 Белич Ирина Иосифовна 4,3
2 Войлоков Георгий Ильич 4,3
3 Демченко Наталья Константиновна 4,26
4 Дунаев Иван Васильевич 4,3
5 Линник Мария Федоровна 4,3
6 Ивженко Елена Петровна 4,26
7 Каракуца Мария Андреевна 4,26
8 Криворучко Наталья Ивановна 4,3
9 Куц Светлана Ерголиевна 4,3
10 Кучерявская Анастасия Ивановна 4,3
11 Листровая Александра Павловна 4,3
12 Максимова Надежда Константиновна 4,3
13 Мальцев Николай Тихонович 4,26
14 Мищенко Зинаида Денисовна 4,3
15 Морозова Мария Григорьевна 4,3
16 Попов Алексей Николаевич 4,3
17 Прохоженко Тамара Иванова 4,3
18 Рева Елена Федотовна 4,3
19 Рыбалко Раиса Степановна 4,3
20 Самсыка Анастасия Корнеевна 4,3
21 Серая Степанида Зиновьевна 4,3
22 Сидоренко Анастасия Емельяновна 4,3

23 Сыч Николай Максимович 4,26
24 Соболева Пелагея Андреевна 4,26
25 Тетрадзе Юрий Гивиевич 4,3
26 Ткач Екатерина Гавриловна 4,3
27 Ткач Андрей Гаврилович 4,3
28 Ульяницкий Андрей Семёнович 8,6
29 Ус Виктор Афанасьевич 4,3
30 Чайка Семён Андреевич 4,3
31 Аверьянова Алла Григорьевна 4,3
32 Бабийчук Зинаида Андреевна 4,26
33 Бабий Евгений Николаевич 4,3
34 Бабичева Евдокия Алексеевна 4,3
35 Борисенко Матрена Павловна 4,3
36 Будюк Наталья Сергеевна 4,3
37 Будюк Сергей Григорьевич 4,3
38 Гиря Владимир Александрович 4,26
39 Голинко Григорий Григорьевич 4,26
40 Голуб Мария Васильевна 4,3
41 Гостюхина Александра Михайловна 4,3
42 Григорец Александр Дмитриевич 4,3
43 Давыдов Александр Михайлович 4,3
44 Данилова Евдокия Яковлевна 4,3 
45 Демиденко Андрей Викторович 4,26
46 Демиденко Наталья Дмитриевна 4,3
47 Диденко Алла Владимировна 4,3
48 Долголенко Надежда Фоминична 4,3
49 Дружинец Пелагея Александровна 4,3
50 Дружинец Сергей Владимирович 4,26
51 Железняк Александр Илларионович 4,3
52 Золотухин Петр Иванович 4,26
53 Иванов Николай Иванович 4,3
54 Иванова Лариса Леонидовна 4,26
55 Иванова Лидия Николаевна 4,3
56 Ивженко Нина Григорьевна 4,26
57 Ивженко Сергей Анатольевич 4,3
58 Ивженко Станислав Алексеевич 4,26
59 Квитко Анатолий Михайлович 4,3
60 Квитко Татьяна Павловна 4,3
61 Клюс Сергей Александрович 4,3
62 Компаниец Валентина Ивановна 4,26

63 Кофанова Екатерина Константиновна 4,3
64 Крайник Галина Антоновна 4,26
65 Куземченко Неонила Ивановна 4,3
66 Кузнецова Валерия Валентиновна 4,3
67 Кузнецов Николай Владимирович 4,26
68 Кулибаба Евдокия Николаева 4,26
69 Лаптиева Нонна Ивановна 4,3
70 Ливада Николай Павлович 4,3
71 Лисовец Евдокия Пантилеевна 4,3
72 Литовка Мария Петровна 4,26
73 Ивженко Валентина Макаровна 4,26
74 Макаренко Раиса Васильевна 4,26
75 Макаренко Фаина Дмитриевна 4,3
76 Сербина Зинаида Николаевна 4,26
77 Машкова Галина Валентиновна 4,26
78 Мирошников Иван Иосифович 4,3
79 Михайлов Андрей Анатольевич 4,26
80 Москаленко Людмила Анатольевна 4,26
81 Москаленко Николай Егорович 4,26
82 Никуленко Мария Тимофеевна 4,3
83 Петух Евдокия Даниловна 4,3
84 Плотников Юрий Иванович 4,26
85 Попова Валентина Викторовна 4,3
86 Репич Меланья Иосифовна 4,3
87 Рожкова Людмила Григорьевна 4,3
88 Рожок Евдокия Марковна 4,3
89 Каминник Галина Антоновна 4,26
90 Рыбалко Мария Васильевна 4,3
91 Сава Раиса Никифоровна 4,26
92 Савичева Валентина Васильевна 4,26
93 Сазонов Иван Михайлович 4,3
94 Самсыка Анна Григорьевна 4,3
95 Свибович Илья Иванович 4,3
96 Сердюков Борис Алексеевич 4,3
97 Судницын Виктор Тимофеевич 4,3
98 Сухоручко Валентина Гавриловна 4,26
99 Тимченко Анна Тимофеевна 4,3
100 Ткаченко Анна Тимофеевна 4,3
101 Тютюнников Николай Иванович 4,3
102 Уласень Виктор Иванович 4,3

103 Ус Евдокия Варфоломеевна 4,3
104 Ус Наталья Григорьевна 4,3
105 Федина Светлана Павловна 4,3
106 Федирко Григорий Михайлович 4,3
107 Фомина Вера Павловна 4,3
108 Хохлова Прасковья Михайловна 43
109 Цирульник Надежда Ивановна 4,3
110 Червонюк Иван Васильевич 4,3
111 Чернявская Серафима Ильинична 4,26
112 Шаповалов Владимир Иванович 4,3
113 Ягунова Елена Алексеевна 4,26

Окончательный список невостребованных 
земельных долей будет утвержден по итогам 
проведения общего собрания участников до-
левой собственности собственников земель-
ных долей СПК «Заря», которое состоится в 
10 часов 29 января 2017 года в здании МБУ 
«Переясловский СДК» Переясловского сель-
ского поселения Брюховецкого района, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, 
Брюховецкий район, станица Переясловская, 
улица Красная, 76.

Лица, считающие, что они и принадлежа-
щие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных 
долей, вправе в течение трех месяцев со дня 
опубликования данного сообщения предста-
вить в письменной форме возражения с при-
ложением правоудостоверяющих документов 
на земельную долю в администрацию Переяс-
ловского сельского поселения Брюховецкого 
района, тел. 8 (86156) 61-4-66, и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой 
собственности, что будет являться основани-
ем для исключения указанных лиц и земель-
ных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

ИЗВЕЩЕНИЯ


