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)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
��+�� +��������? ��� �������������� 
������ �� ����������� ���� ����"��� �� 
����? ��� ����������� ������ � ������-
+������ ������������ ��������? '���� 
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�� �� ����������� ��������� ������ ���� 
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 �� �����������-
	� ����:

— 2 1 ����� 2017 ���� ��1���-����� 
���������� ����"�� ������ �	6���� ����-
������� — ��� ���+������ ������������-
������������ "���� +����� ��� ����������, 
������+��"����� �����"������� ��� ��+��-

���� ������������� �������.

8���� ����� 	��� ������"��� ���������-
��� ��� ���� ��������
�� ����������-
��. 9���� �������� ����� ���	�������� �� 
����� /����, �� ���� ������� (�������, � ��-
����+������ ������� ��� ����� �����	���) 
��	� ������������ ������� � ����������-
�� ����������.

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

$�� ���� "��	� �������� ���� ��	����-
����� �� ��1���-�����, �����	����� +���-
+��� � ����������� �������� ��0��"����� 
����, � +���� �������� �	6��� �� ��������-
�� �"��. 8���� ���+� �	�������� � +����-
���� � ��������� �� �"�� � � �������������� 
���� ��	���������. $�������� ��������� 
� ��0 �����0 8�> ����.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

! ������������� ���������� +��� ������ 
���������� 22 �����	�� ���1�� ���+���"��� 
�����������, ����
����� $�� �������� "�-
�����. �"�����  ��� ������� ����������� 
������� ������ !������� @����, +������-
���� ���� ������ #������ @�����, ����� +�-
��������� ������������ ��������� $��� ����-
������ !����� 9������, �������� �������� 
����������, ������������ ����� ���������-
���� ��������� �	
�������� ������+���� �-
������ (����������, �������) ����, ���-
��, !���������0 ��� � �����0����������0 
������, ������� A��������������� 2�	����� 
B�� *�	����.

<� �����1���� �������� �� ���+���� ���-
������� ������������� �	
�������0 ����-
��+����, ������� ��� � ������� �����, 
����������, ������������� �������������� 
������ ������� ����� 9� «<�������». <�"��-

���� ������� ����� ������� !������ ���"�-
������� ����.

— 2���� ��	��� ��������� ����"��� $��� ��-
������ "������  ��� ���+������� $�� ����-
��. B /�� �����"����, ��� ���� ����1��� ��-
�������  ��+���� � ���������� ���������� 
��������. B����� � ��1�� 	������ +� ��1 
�����. '���1��� ��������-�	
��������� 
������ ��� ��������� �� 	���� ������� ��	���, 
��+����� �� ���������, � ������ 	�������� 
�������1��� �������� ��������� ���� ����� 
�+ ��"1�0 ������ ������. '������� �� �+����, 
� +�������� ������� ��+������ ��+����, 
����� �	
�������� ������������, �"������� 
� ��0 +��"���0 �����������0,— ���+�� !��-
����� @����. — !�� ��� ��"1�� "����"�-
���� ��"����, ��������"����� "���� � ����-
����� ��1��� ���������
��� ���������, ��-
1�� ��������. 

(��� ������ ��	���, "��  ���������� +�-
	��� � �������0, �	����"���� �0 ���������� 

+�
��� � ��������� —  "���� �����0 ������-
���� ��������� �����: /�� ������ ���� ����-
����� �������������� 	����� � ������ ���-
������, ����������� �� ��������� ������0 
�����. ! ���������� ������� ������������� 
��������� «2���1�� ���������», �	6�� �� 
������������� ������  2016 ���� �������-
�� 25 �������� ��	���.

*����+����� ������������� ��������� «2�-
�������� ��������� ������� ������������-
�� �	��+����� ����� ���������» �� 2015—
2017 ����. ! �����0 ���������  ���1��� 
���� 	��� �������������� ����� 240 �����-
�� !������ ���"�������� ���� � ���, � ��� 
����������0.

<� /��� �� ��������� 250 ������� ����0-
��� �� "����������� ��	������,  ���������-
�+������������ ������ «<�������»  F����. 

(�������'� �� 4- ���.)

«�, ������� ����'! 
�� %�� ����$� +����' ' ����»
� ������% ��������� ���/ ���6&���� ����, ��	�� ����8� ������������� �9�����% 	�96�-
�� ��'������/����', ��	�� <������ 	����'�/ ����� 6��	��������', 6&�/ ���6���� �9��'-
%' ' ��'%����/�&%' � �+��%. !�����, 1 ����6��, ��%������� =�$�9������& ���/ ��-
$'�&< �+��. >�� ������'� ����������� %9�����', 	��$������ �������', �9����� 
?������' — �������, �����&%' �������& �+�' ������	� �������'�, �������'� $'����-
�&� '��&���'�. A � ���� ���/ ��' $�9� �� ��� ���6� ������& ' ��6��&.

�������� �	�
����� �������� �	�
����� 
���	���� �������� ���	���� �������� 
	 ������	��	� ��������	 ������	��	� ��������
B���� ��	'��� ��������9�, ��� ���8'-
��8'� ������ � ���� �� �����'�& ��-
�6��. 

— ��� 	���1� 600 ����" ��	���� ���-
����� �� ������. F ��� �� ����� ���� 
�� �����. '���. B � +����������,— ������� 
!������� ���������  ���� �����	����  
«9������». — 8����� ������� ���� ����� ���-
��� �� �������� ���	�� ������ 	��������.

<����� ��������� �����  ���������-
�� �� ����� ���������. B���� �������� ��� 
/��� �� �	�+������� — �������"�� +����� ��-
��������� �����. $���� ��������� ����-
���  ������� ���� ��� 1����.

�+����, � ����� ����������� ������ ���-
�������, �����  ������������ 8�������-
��� +�����0������� �� �������� ����"�� 
�����: 8 (800) 200-03-66.
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2��
���� ��������� �� 	�+� �	-
��+���������� ������ «2�����». 2��-
�������� �	������ ���������� ����-
�� � ������������ ���� ��+���� 
����������� �	��+�����. (����� 
����� ���
����  /��� ���� ����� 
���	�� ���� ��������  �	
����, 
���	0�������� ���1���� �������� 
� ������� ���������.

! ��	��� ���
���� ������� �"��-
��� ������� �	��+����� � ����� 
*����� ����� !�������, +������-
���� �������� ������� *� F������ 
#���, ���-��	������� ���������-
����� ���� F��� 8������, �������-
����� ���������0 ������ � ��-
��������� �������������0 ������ 
�����, ���
������
�0 �������-
������� ���������  ����� �	��+�-
����, �+ 83 ������� *����� — ���� 
	���� 200 �����������.

����� !������� ������� ����-
��� ������� ���	��� ������� �"�-
����. ��� ���"�������, "�� ������� 
�"����� — /�� ������ ����������� 
��� ��	���.

— 2������ +���"� ���������� — 
������ ������� �"�����, ���������� 
���1�� ��� 	�������������. A� ���-
�� ��������� 2016 ���� +���	����� 
����� �������� ������  64 ��-
�����0 ������. A������� �"����� � 
�� ��"������� ������ 	��� �����-
������ ���+��"����: ������ �"����� 
������ ��������, ������� � +� "�� 

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

@
� ����� �������, �������� ���-
������ ������� �	��+����� � ����� 
*�, ����� �������� 	��������"����� 
�����+�� �� �"������. <� �� ������, 
�"����� ������ 	��� ����������� ��-
�	����� �� 	������� ��	���.

— $����� 	��� ���� ��� �������-
��, ������� �+����� �"�����: ��	�"�� 
���������, �������� ������ � ���-
���,— ���"������� ����� !�������.

9���� ���� ������� ���	
���, 
"�� 8���	������ �������� � �	
�-
���������� �������+�� �	��+��-
���  	�����1�� ���� ��+��	����� 
��������� +����������� �	��+��-
������0 �"�������� � ����������.

!���-��	������� ��	��� F��� 8���-
���  ��� �"����� +�����, "��  
������������� ���� ����� � ���-
1���� �������� ��������� �"����� 
���� �+ �����������0.

— *�"� ���� � ���, "��	�  ��1� 
��������"����� �+� ��������� ��-
��� ��"1�� �"�����. �	 /��� ����-
�������� +����� ���� ���� !����-
��� ���������. <��������� ������� 
������ ���������� ��, ���  1���� 
����+���� ��"1�� ��+�������. 9���� 
/�� ���� "���+ �����-�� ���� ���-

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

��� ����� ������������, "�� ��-
����� ���	0����� ���	����� �	6-
������ �������� ������� +����-
����1���� ����� ���������� � 1����-
��� ���	
�����. 9���� ���-��-
	������� ���������, "�� �� ����"�-
��� ���� ������� � 1 �����	�� � 
��0 1����0 ���� ����� ��+�"�� 
������.

— J�� �� ���0���, +���� ��"� ���� 
� ��������0 ����, � �������� �������, 
������ "�� �� ��	� � ���� ����� 
������ ��"������� ��	�� � ���� 
������,— ���	
��� F��� 8������.

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

! ��������� ��������-���
�-
��� ����� �1�� +�������� �"�����-
�� ���
���� � ��	���� �	��+��-
�������� ������ «2�����» � �	+����� 
/�������� �� ���"���� ����� �"���-
�����.

�����-������ ������������� 
�������������� ����
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$� ��"��� �������� 1�������� �+ 
*�����, F������, F+��	�������, G�-
��������, �����+��, ��+�0�����, 8��-
���, 9�����������, �+	������� � � 
������� ��"���� ������ ����	1�0  
!������ ���"�������� ����, �+-
���� ���� � ���� � ��������� 
«!�"��� �����».

! ��������� ����� ������� �"��-
��� ��"����� �����: ���+����� !��-
���������� ��������� 1�������� 
������, ������� (������ *�����, ���0-
������� ����������� "�������� B��-
�� *������, +���������� ����������-
�� �������� �� �����, �	��+����� 
� �������� 2���� ��������� *�, 
������������ ���������� �������� 
8��������������� �����	��� ��-
������� — �"������� 2'( �� ����-
����, ����������, ����+�� � ������ 
2����� *�	���, � ����� �������-
���� ������� «$������ �����»  ����-
��������� ����, "������ ���� �� 

	���� ����� ������������� $���-
��� <����.

! �����0 ��������  ��������-
�� ��������� �����, �� ������� �	-
������ ������ ��+���� 1�������� 
������  *� � ������0 2'(. �"����-
��� �������� (������������� $��� 

*�, ������������ ������������� 
�������������� ����, ��������� 
�� ���� ������, �	��+��������0 
� ��������0 ������ ����� 2'(, 
� ����� ����������� ��������� 

�	����0 ������, �"�����
�0  ���-
�����.

<� ����� �+������ ���������� 
B���� *�������, �������� ���0�-
��� ����1��. ��� ���1�� �	�����-
��� ����, "�� ���	0����� �������, ��-
������� �	��� ��������.

— $��� ����������, � +������ 
 /�� ���� ���
�����, ��� ���-
���� ��� ��0 1������� ����� 	���� 
����������, ��������������� � 
��+����������,— ���"���� B���� 
*������. 

)�� �������� ��������� �������-
��, �� ��� ���"���  ��	� ����-
������ �� ���� ���� ������. J�� 
	��������, 	�����	��, 	�����	��, 
����	��, ����-���	��, ���������� 
������ � 1�0����. $�� ���0 �"���-
���� �������� ���������� ����� 
�	1����� ���������-�	��+������-
��� ���������.

���������� ��!��� �"#"$

!�%�� ��6��& ����
! ����� "����� �������� ������� 

�������  ������ 7 +����� «�	 �	��-
��"���� ���������� +����� �������-
0�+���������� ��+��"���� �� �����-
����� �������������� ����». <� ���-
�� ���-��	�������� ��	��� F����� 
����	��, ��������� ������0 ���
�-
��� ��1��� ������� �	���������� 
/������"����� �������	��+������ � 
���6�������� �����,  ��+� � "�� 
����0�+���������+�������  ������-
��� ���� �� ��	������ ����	����, �� 
"������� �������0�+��������� ����-
���� � ��	
� ����+������ �� ���-
�������0 	�	��0 ���. 9��, +����-
����+������ ��	��� ����1�� � ���-
�	������ �� ��� — ���� �������, �  
��������0 ���"��0 — � ������������, 
���+� �� �����"����0 ���
��� �����-
�����0 ��� � 6 �������� �� ������� 
���
���  2011 ���� �� 4-0  2015-�. 
!���-��	������� �����, "�� ����+� ��-
������� �������1��� �������� �����-
�����0 ���, ������� �� ������ ���-
���� ����� �+ ������0 ����"���� 
����������� ���	�0 � ��"��0 ����� 
��� �����������, �� � ���"1��� 
���������� ��"�. <�� ����� ��0�-
+��������� ������+����� ��������� 
����� ����� ������� � ����	����� 
�������������0 ��������  ��1��, 
�����	���+���� �� ������������� 
��� ��������
�0 +������0 �� ���-
�+����� ���������. ! ��+� � /��� 
������ 7 +����� «�	 �	����"���� ���-
������� �������0�+���������� ��+��-
"���� �� ���������� �������������� 
����» ���������� ��������� ������-
����, �+�����
�� �� ��	��������, 
��������, ����+�������,  ��� "��-
�� ����������, +�������0 �"����� 
�+ +����� �������0�+���������� ��-
+��"���� �	�+������� �	����"���� 
�� ����� 10 �������� ����� �����-
�����0 	�	��0 ���  �	
�� ���
��� 
����� �������0�+��������0 �������. 
!��������� /���� ���	����� ��+�-
��� ���"1��� ��"� � ��0������ �� ���-
�������, �	������ ��+��	��"��� +�-
�����������. 

!������� G����� ������������-
��: ������� ����� ���	0����� ����-
������ F�1��������� � 9���������-
�� ������, �� �0 ���� ����� ��������. 
��� /��� 	���� +���������, �� ����0 ��-
����0? ��� � ��, ��� 	���� ������ ��-
�����. '�������� ��� ��+�� 	��� ���-
���� ��������� «<���	�
�», �� ���� 
�� ���� �� �������� �� ���"��� ����, 
"��  *����� �� ��1���� �������"��-
�� ����"���� �����, "��	� �������-
��� ����	�
�.

A����������� ������  ����� "��-
���, �� ��� ��������� ������ �� 
������ "����� �� ������, �����-
��� ������������� A2�, ����� 	���� 
�"����.

9���� �������� ������ �	������� 
������������ � ����������� ������-
����� � ������� �+�������  ����-

'� �����	������ ������ A2� 
 ����� "����� ���������-
���� +����������� � ����-

��� �+�������  ������ 4.1 ������� 
+����� «�	 ����������� ������"���� 
 ����� ��+��"��� ������� ��������-
��� ��������� � 	�+����������0 ��-
��+����
�0 �������». 2 ����� +���-
����������� ���������� �������� 
��������� $��� ���������� �1�� 
 ��	������ ��������� ��� � ����� 
��+. <�����"����� ����� ��������� 
+�������� ������� ��� �� ��+��  
+�������0, ������������0  �����-
/�����0, ��� ���
��� ����� 50 �. ���-
��, �������� �� ��, "�� ��� 	���1�� 
���
��� �L ���������� �����+�� �� 
��������. 2��"�� ��"� ��	
� ���� � 
+������ �� ������� ���, ����0 ��-
�����, �����, �����, �����0� �� ��+-
�� �������������, ������������-
��  ����0 �������������0 ����0. 

B�������� ������������0 ����-
���� �������� ����� �����"�����-
��0 ����	 ������� ������� ������ 
�� ��	��� ����0 ��"��  �����/���-
��0. ������� /��0 +������� �������-
�� 	���������� ������� ����, ��-
����� ��"����� +�	����, "�� ����� 
��1��� � �����. (�������� �������� 
�"�����, "�� ��������� ����0 ����� 
������������������ �� ������ ���-
����, � �������  ������ +���� 
������ ����������� �0 � �������� 
��1����.

�	� ��� /��� �� ������ A2�, � ��-
������ — �� ������������0 ���1�-
���0, ������� �� ������������ A2� 
!������� G�����, ������� �������-
�
�� �	�+������� ���� ���������� 
F�������� 8�0��. ��	������ ������� 
 ��������� ���� ������� ������-
��  ��������0 ��"1�0 ������ *����� 
�� ���������-/������"������ ��+�-
���, � ��, "�� ����� ��� ������ �+-
������� ����������� �� �	6��� � ���-
��+���� ����������� ��������� �� 
��1� ���������, �� �� ������. ! ���0 
�����������0 ������ �������� ��-
��� ����� �������. 2 ����� �����-
��, ����� ��������: 	�+���� �����
��+������, �� ��"��� ������ +� �"�� 
������� ��� �� ��+��?! 8� �� �-
���  ���0 ����0 �������0�����0, 
0��"�����, ��"�� �� ������� �����-
��
��� ���������. )���� ��	�"�� 

�

�

!����������/��� ��6���'� ���� ������� 
��������� 53-� �������'� — ������ ����� 
�����	� �����&��. E������' � 6+�$���& 
���8���, �����������/��� '�'8'��'�� 
�����������'< ���9�����, ��	�������'� 
12 	�����	��%% — ���	� 40 �������� 
����%�����' �96����'� �����%�����'' 
� ���� ���/. ��� ����'+ �����������/ !�
 
����'%'� �������, �����&, ��� ����� 
'�������, ��������� �� �����%��' ���9���� 
B��9���������� F9%& ' ������$'� 
���	������/ �����������/�& ��	�� 
96��'.

���������� ��������� ���� «*�+�-
��� ��������� 0�+����� � ��������-
���� ����� �������0�+��������� 
���������, ����� � ������������». 
G���1����� �������, �����������0 
�����  /��� +�����������, ��+��� �
�����
����� ������������� ������-
��0 ����������� ���������. <� ���-
��� �������� <��� 2��������, ����+� 
��������� �����
���� ����������-
��� �� �������������, ���������-
��� � �����������. $������ F������ 
(���� ��������������: 	���� �� ��	��� 
� 0��	��? G����! ! ����
�� ���� ��"�-

�

B������ � 1�������� ������
� 
��������� ���<��'� IV =�$-
�9������& ����'���/ ����/-
��	� ������ ����' ����� ��+-
�� �����'�'%&< 	��9������, 
�����& �����'��� �� �����-
	� ����6��. � �������%����-
�� «G�%�'��» ���������/ �	� 
���$��������� ����&�'�, �� 
������% 9�����'��� ' 	���� 
���9%� ��'����������' �&��-
+?'��� ����'��'� ������%�-
�&, '������&� �� ���% %'��: 
A�'�� ����'��, F%'��' E'��	 
' A�'�� ��98���.

���	�� ���� ��������

� ���' ������ 
�������'���� 
����?��'� 
�9�����'���� ��	���� 
'�����'���/�� �����'
�96H����� �J, 
��9?������+?'< 
	��9����������� 
9�������'� � ����� 
�6�������'�.
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(�	�� ����� ���

������,  ������� �1�� �������� A2� 
� �������, ��������� �������,  8�-
������� ����������� ���"����� 67 
����+��� � ����, ������� +�������-
�� ��������, �+ ��0 27 ����� �����-
+�� �� ������� ������0 ������� � 40 
������� ���� �� ��+��, �  8�+�����-
��� ����������� — 52 ������0 �	6-
����, 25 �+ ������0 ����� �����+�� 
�� ���� ������� �������� �����-
���� � 27 ������� ���� �� ��+��. 
2���� ������� ��, "�� ������ ��"�� 
�	
��������� ������� �� ����� ��-
�����0 ������"���� �� ������� ����0 
�������� � ������ ���������������, 
���	����  ��������0 ����
����0, 
������� �0 ����������"��.

'� ���1����0 	��� �+�"��� ����� 
�����: �������  ���������� ��	�-
���� 1137 �����������, ����
�0 ��-
���+�� �� ������� �������� ������-
��, 519 ����������� �	
��������� 
�������, 1200 ����������� ������� 
���, �+ ������0 670 ����������� �� 
����0 /����0 �����/�����0 ���� 
(390 ����+��� � 280 ���������, 	�-
�� � +�����"��0, ���"�� 69 �������-
�� � ���� ���
���� 	���� 50 ���-
�����0 �����).

*�+��	��"��� +�������������� ���-
������ ���������� +�������� ���-
���� ���, ����0 �������, �����, 
�����, �����0� �� ��+�� �� ����-
�������0 ������� � �	
��������� 
�������, ������������0 �� ����0 
/����0, � ����� � ��������0 � ���-
��������0, �������-�����������0 

����� ���	���� 0��������� �� ������ 
��� ����������, �� � ��� �����0 ����-
�� ����. '��	0��������  �������� 
������"���� �� ������� ��� ���� 
��+����, � ��� +����� 	���� ������-
��� ����������. <����������� �����-
���� $��� '����������� F�������� 
O����� ��������� �����  +�����-
������ ���"�����, �����
���� ����-
������� ����, "�� ����� «��+�� ���».

$������ A2� $������ ��+�"���� 
�"�����, "�� 1����� ����������� ��-
��0 ��"�� — ����� 	���1�� ���	����. 
F ��� ������� — ������������ ������-
�� �� ������� +�����0������� @��-
�� ������ ���������� �	�+��� ���-
��  �����
�0�� ����0 �������� ��"�� 
�� ������� ����, ���������� ����-
���� � ����� ��� ����.

<���� +���������� ������������ 
A2�, ����������� ����������� ����-
���� B�� <������� ������� �����-
�������� +�������������� ��������-
� ������������0 ��������, ������� 
������� �� ���	�����0 ��������� 
������ �������. 2 �"���� +���"�-
��� +����������� ����� 	���� ��-
��	����� ����� ��� ������������� 
�� ������ ��	������� ���������� � 
����� "�����, � ���������� ����-
��� �����������, "��	� +���� ��"�� 
��	����� ��� ����� 	������.

— '� �� ��������� /��� +����,— 
����������� ������������ A2� !����-
��� G�����. — '� ��������: �� �� 
���+� ������� «�������» +����. F ��-
��� ��������� ����	� 	��� � +����� 
� +������ ������� /�������"����0 
������� — ��������������� ����	� 
�� ������� ���, �� ��1�� �� F�	�-
�������� ���� *�����, ������� ����-
�� ��1� ��1���� 	�+ �+�������. 
'�1� +����� +���	����� ������, "�� 
������������ �����, �������� �0�-
����  �����, �� ����� ��+6������ 
�0, ��� ������� �������� �������� 
 ������ �����. 8� ��������� +�-
����, ������� ������ ��+�� ����� 
��"1�. @��� ����� ����-�� � �� ���-
����, �� �� ������ ���"������� ��� 
�������, ������� ��������� ��� 
	���1�����. 8� �������� +� +����-
�� �	��+ ��+��, +� ��, "��	� �� ��+-
�������� �����. B ��1� �������1-
��� ��1���� �+ /���� "����.

A����������� �� �����	������ ���-
��� ������  ����� "�����. <���� 
����� "������ �� �
� 	���� ����-
	��������.

'� �����, "�� 
���-�� 	���� 

��	����� +� ���
 

 

 

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

$������� B���� #�	�" � 2������ 
P�	����� ����� �������� ���, ��"�-
�� ������������� ���� ��������"��� 
������� �� ��+���� ��������� 0�+��-
��� �+ ������������ 	������.

<����������� A2� !������� G���-
�� �"�����, "�� �� ���� ��������� 
����������  ��	��� ���������� ��-
��������0 ������. 2��� ������: 
���	� ����������� ������ 	�����. 
'� ��������0 ���"��-������"����0 

�����������0, ������������0 ��-
	������ �����������, �� ���������� 
��������-/������"����0 ���� ���-
�������, � ������0 ��1� ��+��� ����� 
������+����, ���� ������������0 
�	��+����� �� �������, "�� ��-
���� ���������
��� ������, ������ 
������  �������� ����	�, � ��� ���-
1��: +���������� ���� �����! B �� 
/��� �L +����"������. B /��  �� ����, 
�����  ������� ���+����� ��	����-
����� '$�#.

— <������� ������: 600 ����" ��	��-
�� ����"��� ����	�� �� 	�+��	���-

��. 8� +� ����	����
�� ��������� 
 ��82 �+ ������� 	������ ������ 
4 ��������� ��	���  ���,  �� ���� 
��� ������ ��	����� ������������. 
J�� ����������! '���� �����+�� ���-
0����� � ��1���� ���	���� �������-
��� 	������, ���	����, +��������, 
����1���� +� �����������, � �� �����, 
"�� ���-�� /�� ������� +� ���,— �	��-
��� ������������ A2�.

!������� F������" ��� ����"���� 
����������� �������� ��	������� ���-
������� �����+�� +��������� /���� 
��������. <��"�� � ������� �� ����-

������, "��	� �����, ��� ��������� 
	���� ��	����� ����1�. <��� ��� ����-
�� 	������.

E������' �����'
'� /��� ������ �������� ����� ��-

�����  +���� «„� 	�������� ���-
�����  ������������� ����“ � ���-
����������� ������� ��� ��������0 
���������». <� ����� �������� ��-
����� ��	��� 2����� 8���������, 
 �����0 �������"�� ��	6���� *�, 
��������������0 ������� 58 G�����-
���� ������� *�, ���������� ����-

"��� � 67 �� 100 �������� �����-
�� ��"�������  ������� 	������ 
�� �������������� ��1���� +� ��-
��1���� ������������ �������� 
�������������� ����� �����"���� 
+��"���0 �������  ���"�� ����"� ��-
�������, ���	0�����0 ��� �0 ����-
1����,  ������������������� ����-
�� ������������� �������������0 
� ������������0 �����. J�� ��+����, 
�� ������+��,  2017 ���� ��������� 
������� 	������ �� 160—180 ���-
����� ��	���.

<�������� �+������� � +���� «� ��-
��"�� �	6���� ����������� �������� 
(��������� ������� � ��������), ���-
���������0 �� ���������� ������-
�������� ����». B+������� ���������-
�� ����� �� 20 �	6����� ����������� 
��������, �������������  ����� 
������������0 �	��+�����0. ! ��-
+������� ��	��� � �������� �������� 
������������� ���"���� ������� 
�� ��������� �	6�����: �� ������-
�� ������, ��������� ��0��"����� 
��������. <�� ��������� ��������� 
��� ����������� ������� �������-
�������� ������� �	6���� �������-
���� �������� (��������� ������� 
� ��������) �� �������� ��������-
��0���0 �+������� �������� ��-
�������� ������ ��� +�����-�����-
����, ������ ��������, ������� �-
������ �	6������ ������"������ ��-
������. ! �������������� +�����-
������� �� ���� �	6��� �+ ����"�� 
�	6���� ����������� �������� ��	��� 
�� �����"��.

$������ !������� (���� �� ����� 
��	�����0 ��+��� �������������� � 
������"��� ������ — ����������� 
��������� �������������� �0���� 
�	6���� ����������� �������� ���� *�-
���� 2���0�������: 	���� ��  ������� 
<1�0���� G�����"������� ������ ��-
������������ �����1�� 0���? J�� 
�	6��� ���������� +��"����, ����-
��� ����� ������, �� ������ /�����-
��, ���������� ���+�����, ��/��-
�� ����� ����� ������� ����.

!������� G����� �	�+��"�� ����� 
���	����: $���������� ���
�����-
��0 ����1���� �� ����� ������� +�-
������� �"�����, ������ "�� ��� ����-
������� ������"����� �������� ��� 
�������,  ��+������� 	����� �� ����-
"��� ����� �� +����.

— 2"����, "�� �1� ��+���� �� /��-
�� ������ �����������. @��� ������� 
������ ��0������ �� �������������� 
+����, �� �� 	���� ��"�� ��� �� �0��-
������ �����������, ��� ���� ������-
��� +���� 	���� "������ ����. '���� 
��+��	����� ������� ������������� 
����0 +�����,— ���+�� ������������ 
A2� � ��� ����"���� ������������ 
����������� �������� '������ $���-
��� ������"����� � ��1���� /���� 
������. 

$������ �
%$"��	�
&��� ����� '$
'

��0 ���������0 ������. F � ���� 
���� ������ ����� ������ ��������� 
� ��+�"����� +������ �	
����. G�+-
��� ������ ��+������, �� ��  �
��	 
�������: �������  	����� �� /��� ���-
�� ������������ ��������� ��	���1�� 
�������, � ���������� — ��������: 
+���"���, "��  	���1����� ���� "��-
��� ���������� ��� — �������� �� 
18 �� 25 ���. F ����� ������ �� ���	-
0�������� 	���	� � ��������+���. 

(����� G���	��
���� — +������-
���� ������������ �������� ������� 
���������� �� ������� ���������� 

��������, ������ � ����+�� ������+��� 
� ��������� ���  ���� �+	�������-
��� ������. '��� ��: �
� ��� �� ��-
������, � ��� �� ����� /���� ������� 
����� � ����������� ����� ������, 
"��	� ����� �� ���1�� ����. O����� 
����������� �� /��0 ��"�� — ���� 	���-
1�� ���	����. 

B�������� ������������0 ������-
�� ���������� ������������ $��� 
F������ F�������� <�����, �����, 
�	����1�� ������� �� ��, "�� ��� 
/�� ��1���� ����� ������� ��������� 
�	6���� �	
��������� ������� � ��-
��+��� ������ ��0���, ���������� 
����������, ������� �� 0������� 	� 
������. <����������� 2���� F���� 
#����� ��"��� �����, "�� �	�����-
���� ��1���� ��+���� ��������� ��-
���	����� ����������0 ������� ��-
��������, � /�� 	���1�� ���� ��� 
�+��������� �	
����. <�������-
���� 2���� 9����������� ������ 8�-
0��� @������ ������ � ���, "�� ���-

����
����0 �������������0 ����0 
����. 

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

<���� +���������� ������������ 
��������� $��� ���������� !����� 
9������, ������� 0����  ����� ��-
	�"�� ������ �� ��+��	���� /��� ���-
������, ��������� ��"��������� �� 
�+�"���� �������� �� �����0:  ����	-
���� ���� +�����"��0 ��� /��������-
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������ ������� �������� �� ��+���� ���-
����� «<���� GB9» F������ 2��	��: �� ��-
������� � ����������������� ���� ������ 
 ��+����� � ��+���� 	�+���� � ����, ������-
+��, ����� ����+����� /����������� ������ 
���������� ������������ 	�+���� �  ����� 
���"�� ����� +���������� �	 �������+����.

*���������� ����� «<���� GB9» �� ��-
������� F���� 8����� ��+��� �������� 
���1������ � +��������� �	��"��0 ��1�-
��� �� B�������� (��1����� ��+������ ��-
������), �0 ��	�+��������� � /������"����� 
��/�����������. ����� ����, �����������-
���� �+����, ��� ��"�� �������: ����� �� ����-
���� «����+�» � ���� ��� �	���� «�	����».

!����� "���� ���������� ������� 	��� 
����
��� «��	���+����» 	�+����, ������-
����� ���� ����������� ������. <������-
��������� ������+���, ����� ���� ������ 
��1����, ���� ���� ������+����� ��	���-
��0 ��1����  ��������0-������0 ��+��"-
��0 ��������. 

!����� "���� ������� ���1��  ������� 
������"����0 ������: «��� �+	����� 1���-
��? B+�������  +����� S54-�A»; «����-
����� ����������� ������� — ����+��� 
����������� ��� ��	�������� � �������-
����» � «F���� +����, ��� ��� ������� ���-
���� �� �������».

'��	���1�� ������� � ���1������ �+�� 
����� ����0��� �� ������-����� � 2017 ����. 

<����� ����0�� �� ���� ����� ������"�� 
� ������� +����� J�#A — /���������0 ����-
������0 ���� +�
�
����0, ���
� ����� — 
«"����0 �
���», ������� ������������� 
 ������ ������� �������� � ������� ����-
�������� �� ��������, ����1����� �����-
���. <��������������� �����	�� ��+6����-
��, ��� ��	����� ���� +����, ����� ����� 
����0��� �� ���� �������, � ����� ����� 
������
���� �����  ��	� /�� �+������� 
��� 	�+����. 2����� ����������� �������-
������ 	�+���� +������ �������� ������ 
����0��� �� ������-�����, ������� 	� ��-
������ ������
�� /����: ������������� ���-
��, �	������� <�, �	����"���� �����"���� 
B�������� � ���������� ��������� � �����-
����� ���������0 �����0. 

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

������ �+ �����1�0 ������ ��	��� 
	�+���� — �����"���� ������� 	�� ����-

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

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

�9$�� ��'���/ 
%�6'�/�&� �����'�? 

L�	��!
�����&� � 
���������, � ���	���-���%&������ ������ ��	'���, 

������ 6'����-��%���� «E��&���% IT-	��%������/ ������'�'%����/����», 
��	��'������% ������ ����� ��%���'� «E���& �A�» — �'��� %�����	� 

IT-�&���. �� ���% %�����'��'' ��������'���' %��&< ' �����'< ��%���' 
9����' � ��%, ��� �8��'�/ ������'�����/ ����	� 6'�����, ���'� �9?����9+� 

������&� ������8'' � ����%��'��8'', ���9�'�' '����9%���& ��� �8���' 
���6<��'%���' ������'� %�6'�/�&< �����' ' '< ��9���%���' 

��� ���������	� 6'�����. ���$� 9�����'�' ��%���' �������%'�'�/ 
'�%����'�%' � �����������/���� �6 �����-�����<, 

�����&� ����9� �6������/�&%' � 2017 	���.

«�, �+���� �����! 
�� ��� ������ 
������ � ����»

(�������'�. 
������ �� 1- ���.)

����� ����,  (���"�� ���-
"�,  ������ «B���"���», � ��-
"��� ���� ����0���� � �����-
��� +������ 360 �������� 
�	
�������0 �	6�������� 
������.

9����  ���1��� ���� 	���� 
2,1 ����"� �"������� � ���-
���� !�! ����"��� �������-
���� ������������ ����
� 
�� ����� 	���� 18,9 ���-
����� ��	���. )���������� 
����������� — �����������0 
���������, ����"��
�0 ���-
����"��� �������� ����-
��, ��������� ����� 69 ����" 
"�����: 61,9 ����"� �����-
�� ����� � ������ ����	�, 
5,5 ����"� ��������� ����, 
1524 "������ — ����� ��-
����"����0 ���������. ! ��-
��� — ����� 2016 ���� �� 
����"��� 100,8 �������� 
��	���.

(��� ������ � ����� +�-
��������� ������������ �����-
���� $��� !����� 9������ 
������ ��������� ������-
����� �������-�	
�����-
���� � �������� ������ 
���������������� �	
�����-
���� ������������� 	����-
����������� �������� � 
������� ���������, ��"��� 
�� ����. 

<����, ���� �������� ����-
������� ������� ������ !��-
����� @����, ���� ��"����� 
��������� ������ ���������� 
���������� 2�������" G����-
��. @�� 	������ 	��������, 
����������, �������� ����-
���. $�	�������� �� �1�� 
�� �����  17 ���. <������� 
�"�����  �	����� � #����-
�����, � 2����������, ����� 
���0 ����"����0 ������� ��-
�� ��	��� ���  ����. ! ���-

��� ���� ���������� 2����-
���" ��	���� ������������� 
������������ ���������. <���-
��� ���1���� ���������� +�-
���, ��� ������� � ����� �� 
������� ����� «2���». 2��-
������� ��� �����	����  <��-
�������� ������������. 
F��� ����� «A�	���� �� ���-
�����».

G�������������� ������ 
����"�� � (������� B����" 
$�	��, �+�����1�� 16 ��� 
«��	�������». 2������ �� �+-
������� A������� �������� 
2��� �������, ������� "��-
��� ������� 2���� �����-
��. G�������������� ������ 
� ������ ������� ����"���: 
!�"���� F��������" 8��-
����, ����������� ������ 
�� +�
��� ��� �����	������ 
��������� �� ���������� 
������� ������������� ��-
������������ �	��+����� 
����� ���������; (����� 8�-
0������ '�����, ������ 
�����, 	���� 20 ��� �����	�-
��1�� ������������� 0���� 
 ��	������ �������������� 
�������� �����������; B�� 
F��������" &�����, +�-
��������� ��������� ��	���, 

"��� 2��+� ���������� � 2�-
�+� ����0�������� *�����. 

���	�� ��"����� ���+��� 
� #���� 9�������� P�����-
�����, ������� ������� �+-
�������  >���������� ������ 
������ ���������� �	
�����-
��� ������+���� +�
������ 
� 	��������� #��������� � 
����������� ��	�����  2�-
��� ������� ���� � ���-
�� >����������� ������. ��� 
+��������� ������+����� �-
����-��������"����� ��	���, 
��������� ����
��� � ������-
��  1����0, �"���
�0 � ���0 
������+����0 ������. 2���� 
�����������0 — <��� '���-
���" <�������, F�������� 8�-
0�����" <�1����, F�������
*������� F��������, #�	�� 
$�������� B���� � ������ 
�������� ���� ������ ����-
������.

A���1���� ���+���� ���-
������� ����������. <���� 
��	��1�����  +��� ����-
���� ������� � ���"����� ���-
������ 9��"������ �	6���-
����� «<�������».

G�� %�$�� 6&�/ ��$��� �+��, �����&� ���+� ��� %��	� �6 ��� $'��', �6����+� %9�-
����/+, ��&��%, ��6����. F���	'� 	����&� �+�' !�%�', � ������'��%!

�& ������'��, � ���'%��'�% ' �+6��/+ 9�'�� ��� %'������'+ ' ��9���+6'+, �������' 
���� ��%/� ' ���'��, ����'��'�%9, 9%��'+ <���'�/ ���9, ������� $'�/, �� ����'����/ 
� ��%&< ��9��&< $'�����&< �'�9�8'�<. 

=& 	���'%�� ��%', 6���% � ��� ��'%��, �� 9����% ���<'?��/�� ���� ���'��� 	��$-
������ ' $'������ ���'8'�. B��9������� ��������� 9�9��'�/ ���� ��8'��/��� ����$�-
�'�, ������/ 6��	���'���&� 9����'� ��� ����	� �����8����	� 9����'� � �����%'�����, �6-
?��������, �9�/�9��� ' �9<���� $'��'. �� ��� �� ��%��'� ����� ' ����������' �����&< 
����������'< �������', �+6�' ' ��'������/����' ���� ' ��9���, 9��$��'� � ���� %9�-
����'. �� ��� �9�' $����% ��% ������	� ������/� �� ���	'� 	��&, %����'��/��	� 6��	�-
���9�'� ' �����/�, ������& ' ��'%��'� ���9$�+?'< ��� �+��! =& ��� 8��'% ' 9��$��%!

+����� �
.
�
&��� ����� '$
'

�	��	������ ��������-������� «������ ������� ���	�	���������� 

�� ���������! ���» �	����� ���	�	��� ���
	������ �� ������ 
������������! ���	�	� �	��	 � "�����	��	� �	���

2 1 ���� 2016 ���� ������  ���� ���� ������� ����"���� ��������� �+ �������0 ��-
����,  ��� "���� ���������� �� ������ ���
�������0 ������.

! /��� ���� ��������, ����
�� ������ � «#�"���� ��	����� �������������
��� ��� ��+�-
"����0 ���», ����"�� �������� ���������� �� ������ ���
�������0 ������ ��L"
� � 
>LM
������N J��=M.

�	��
��� �������, "�� �������� ���������� �� 	����� ����+������� «#�"���� ��-
	�����» �� ��"�� ����������� 	���1� �� 	����.

������, ���� �������������
��� �� �� ���	0����� ����"��� �������� ���������� �� 
	������� ��������, ��� ���	0����� 	���� �������� ���������� �	 /���  ��	�� ������-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Краснодаре в преддверии Дня пожи-
лого человека подвели итоги конкурса на 
«Лучший двор», организованного органом 
Территориального общественного само-
управления №428 в поселке Пашков-
ском города Краснодара. Победительни-
цей конкурса оказалась Софья Юзефовна 
Мудрук, проживающая по улице Бершан-
ской, 325. В ее дворе — чистота и красо-
та. Беседки из роз и клематисов, множе-
ство цветов и статуэток.

Ценными подарками и цветами побе-
дительницу поздравили депутат городской 
Думы Краснодара Галина Качура, пред-
седатель ветеранской организации «Пер-
вомайская» Белая Таисия Григорьевна и 
председатель ТОС № 428 Людмила Ми-
хайловна Шумакова. Поздравления и 
подарки получили и другие участницы 
конкурса «Лучший двор» — Елена Михай-
ловна Вечерняя и Валентина Петровна 
Шпак.

В этот же день депутат городской Думы 
Галина Качура побывал в гостях у Шипу-
линой Анны Кузьминичны, поздравив ее 
с замечательным, солидным юбилеем — 
90-летием, а также с Днем пожилого че-
ловека. За чашечкой чая Анна Кузьми-
нична рассказала о себе, своей судьбе.

…Уроженка села Федосеевка Ростов-
ской области Анна Кузьминична еще ре-
бенком во время Великой Отечественной 
войны работала в колхозе, вместе с други-
ми детьми пахала на коровах землю. Вы-
ращенное зерно отправлялось на фронт. 
За трудодни ставили в тетради палочки, 
обещая, что зарплату будут отдавать ро-
дителям. Но, конечно, ничего не отдава-
ли. Дети работали бесплатно, за тарелку 
перловой каши.

В 16 лет Анна поступила на курсы тех-
ника-животновода, по окончании которых 
была назначена на ферму в совхоз «Тро-
ицкий» младшим зоотехником. В 1947 го-

ду была зачислена продавцом книготор-
га, дослужилась до директора магазина 
«Военная книга».

Замуж вышла за военного — Андрея Тро-
фимовича Шипулина. В 1952 году уеха-
ла в Венгрию по месту службы мужа. Спустя 
два года муж был переведен сначала 
в Новочеркасск, затем в Забайкалье. 
А 1970 году семья переехала в Герма-
нию. Через четыре года после окончания 
службы семья переехала в город Степной 
Ставропольского края.

Анна Кузьминична родила двоих де-
тей — Владимира и Сергея. Старший сын 
пошел по стопам отца — закончил воен-
ную службу в должности военного препо-
давателя. он ветеран военной службы и 
труда, сегодня проживает в Краснодаре. 
Младший — Сергей генеральный дирек-
тор иностранной фирмы, проживает в 
Санкт-Петербург.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР 

Активисты движения наклеили специальные стикеры на зад-
ние стекла и двери маршрутных такси с текстом: «Нарушаю 
ПДД — позвони в ГИБДД!» с указанием номеров телефона ГИБДД, 
а также ответственных перевозчиков.

Акция направлена на развитие института общественного конт-
роля пассажирских перевозок. 

Водители, пассажиры, пешеходы являются участниками до-
рожного движения, во время которого каждый должен соблю-
дать правила безопасности. Во многих городах России одной 
из самых злободневных тем является поведение маршрутных 
такси на дороге. Зачастую водители маршруток серьезно нару-
шают ПДД: резко перестраиваются, останавливаются в непо-
ложенном месте, подрезают другие автомобили, отвлекаются 
за рулем или превышают допустимую скорость на дороге. Все 
эти действия подвергают опасности как пассажиров, так дру-
гих участников дорожного движения, провоцируют аварийно-
опасные ситуации на дороге.

Услугами маршрутных такси ежедневно пользуется огромное 
количество активного населения, в том числе и дети. Это наи-
более востребованный и опасный вид городского транспорта.

При этом пассажиры, оказавшиеся заложниками неадекват-
ных водителей, часто не могут сообщить перевозчику или в конт-
ролирующие органы об аварийных ситуациях, создаваемых во-
дителями маршруток, так как в самом такси отсутствует необ-
ходимая информация.

В Краснодарском крае акция ОНФ «Нарушаю ПДД — позвони 
в ГИБДД!» прошла в Армавире, Ейске, Краснодаре и Крымске, на 
стекла и двери маршрутных такси наклеено более ста стикеров.

— Участники дорожного движения часто возмущены нару-
шением Правил дорожного движения водителями маршруток, 
но никуда об этих нарушениях не сообщают, поскольку не зна-
ют, куда звонить, не хотят специально искать номер ГИБДД. 
Активисты ОНФ расклеили специальные стикеры на задние 
стекла и двери маршрутных такси с текстом «Нарушаю ПДД — 
позвони в ГИБДД!», что позволит дисциплинировать водителей,— 
отметил член Регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае 
Николай Мирошниченко из Крымска.

— Тема акции имеет злободневный характер. Некорректное 
поведение водителей маршруток при управлении транспортным 
средством подвергает опасности жизни пассажиров. Вниматель-
ность и ответственность обычного пассажира станет одним из 
определяющих факторов безопасности его транспортировки,—  

подытожил член Регионального штаба ОНФ в Краснодарском 
крае Валерий Черненко из Ейска.

В Петербурге акцию ОНФ «Нарушаю ПДД — позвони в ГИБДД!» 
решили поддержать сами автомобилисты, водители маршрут-
ных такси, автобусов и байкеры.

— Ситуации, когда водители совершают резкие перестроения 
и провоцируют аварийные ситуации, уже давно стали сюжетом 
баек и ироничных фотоколлажей, автором которых выступает 
сам народ. Но именно от пассажиров и зависит качество тех 
услуг, что оказывают перевозчики. Необходимо развивать инс-
титут общественного контроля пассажирских перевозок, вовле-
кать петербуржцев в процесс данного контроля. Это поможет 
снизить количество аварий с участием общественного транс-
порта, а значит — исполнить указ главы государства, лидера 
Народного фронта Владимира Путина о снижении к 2018 году 
смертности от ДТП,— отметил активист ОНФ Сергей Боярский.

В ходе акции в Самаре активисты ОНФ выявили, что в авто-

бусах отсутствует справочная информация о номерах телефо-
нов, по которым гражданин может сообщить информацию о ка-
честве оказываемых услуг.

Активисты ОНФ в Амурской области надеются, что акция по-
может водителям не нарушать Правила дорожного движения, 
рискуя жизнями людей. В Благовещенске мероприятие про-
шло в районе Первомайского парка. В течение часа активис-
ты ОНФ расклеили стикеры в 16 автобусах девятого городского 
маршрута.

— Не секрет, что культура вождения многих водителей, в том 
числе и маршрутных такси, оставляет желать лучшего. Акция, ко-
торую мы проводим в городе Кызыле, поможет дисциплиниро-
вать водителей, что особенно важно с началом нового учебного 
года,— считает эксперт региональной рабочей группы «Качество 
повседневной жизни», председатель Ассоциации автошкол Рес-
публики Тыва Сергей Белоусов.

По его словам, для проведения акции организаторы выбра-
ли маршруты 6А, 7А, 9 и 12 города Кызыла, которые пользуют-
ся большой популярностью у горожан.

— В ходе подготовки к акции мы столкнулись с тем, что не все 
перевозчики заинтересованы в участии в ней, в основном по-

ложительно реагируют крупные компании,— отметил представи-
тель ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок,— хотя 
акция как нельзя более актуальна для Волгограда.

О такой же проблеме рассказал и член Регионального штаба 
ОНФ в Кабардино-Балкарии Анзор Тхамоков, по словам кото-
рого, в его регионе чаще всего водители маршрутных автобу-
сов нарушают скоростной режим, правила остановки и стоян-
ки, высадки пассажиров при остановке на проезжей части во 
втором ряду, зачастую нарекания вызывает и техническое со-
стояние самих маршруток. 

— Акция, которую запустил Общероссийский народный фронт, 
поможет повысить культуру вождения и снизит количество на-
рушений ПДД со стороны водителей общественного транспор-
та,— считает электромонтер, член регионального штаба ОНФ в 
Тверской области Павел Яковлев. 

— У людей появится возможность мгновенно сообщать о на-
рушителях Правил дорожного движения. Такая профилактика 
должна отразиться на стиле вождения, заставить водителей вес-
ти себя более ответственно и внимательно на дорогах. Кроме 
того, мы будем следить за статистикой аварийности на тех ав-

тобусах, где размещена информация, а через месяц проана-
лизируем, как изменилась ситуация с ДТП и штрафами за на-
рушения правил движения,— подвел итог акции Павел Яковлев.

С уважением и почтением

Акция ОНФ: «Нарушаю ПДД — позвони в ГИБДД!»
В рамках исполнения указа Президента РФ и лидера Общероссийского народного фронта Владимира 

Путина о снижении смертности от дорожно-транспортных происшествий среди населения активисты ОНФ 
8 сентября 2016 года проводят акцию «Нарушаю ПДД — позвони в ГИБДД!». С инициативой проведения 
акции выступило региональное отделение Народного фронта в Рязанской области, которую поддержали 
общественники и жители во многих регионах России, в том числе и в Краснодарском крае.
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НОВИНКА БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 19.04.2011 № 158-Т «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм», в связи с осуществлением с 01.10.2016 г. перевозочной деятельности по Сочинскому поли-

гону по тарифам, установленным для расчетов с пассажирами в отношении услуг ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тари-
фов Краснодарского края от 28.09.2016 № 3/2016-жд, раскрывает (корректировка) Форму № 1 на период с 01.10.2016 г.

Форма №1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование,
ОАО «Кубань Экспресс – Пригород»

№ п/п

Перечень работ (услуг) 
субъекта естественной 
монополии в сфере же-
лезнодорожных пере-
возок, тарифы (ставки 

сборов и платы) на кото-
рые регулируются госу-

дарством

Реквизиты нормативного правово-
го и иного акта федерального ор-
гана исполнительной власти по 

регулированию естественных мо-
нополий и (или) органа субъекта 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 

тарифов, устанавлива-
ющих тарифы, сборы и платы

Реквизиты нормативного правового и иного 
акта федерального органа исполнительной 
власти по регулированию естественных мо-
нополий и (или) органа субъекта Российской 
Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов, определяющие индекса-
цию тарифов, сборов и плату в текущем году

Тарифы (ставки сборов и платы), установленные в соответствии с норма-
тивными правовыми и иными актами федерального органа исполнительной 
власти по регулированию естественных монополий, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов и сведения об их изменении

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование

1 2 3 4 5 6
1. Перевозка пассажиров же-

лезнодорожным транспор-
том общего пользования 
во внутригосударственном 
сообщении (за исключени-
ем перевозок в вагонах ка-
тегории СВ и купе).

Постановление Правительства РФ 
от 07.03.1995 г. №239 «О мерах 
по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)».

Приказ Управления государственного регули-
рования цен и тарифов Республики Адыгея от 
18.12.2015 № 234-п «Об установлении тари-
фов на пригородные железнодорожные пере-
возки на территории Республики Адыгея для 
ОАО «Кубань Экспресс – Пригород».

с 01.01.2016 – 16,50 руб. за 10 пасс-км по территории Республики Адыгея.

Управление государ-
ственного регули-
рования цен и та-
рифов Республики 

Адыгея.

Приказ региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 18.12.2015 № 18/2015-жд «Об установ-
лении тарифа для расчетов с пассажирами в 
отношении услуг ОАО «Кубань Экспресс-При-
город» и ОАО «Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания» в сфере перевоз-
ок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 
Краснодарского края».

с 01.01.2016 – 20 руб. за 10 пасс-км по территории Краснодарского края.

Региональная 
энергетическая 
комиссия – де-

партамент цен и 
тарифов Красно-
дарского края.

Приказ региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 15.12.2015 № 16/2015-жд; приказ реги-
ональной энергетической комиссии – департа-
мента цен и тарифов Краснодарского края от 
28.09.2016 № 3/2016-жд.

1. с 01.10.2016 – 28 руб. за 10 пасс-км в Краснодарском крае на маршрутах 
«Сочи - Роза Хутор - Сочи», «Туапсе - Имеретинский Курорт - Туапсе», «Име-
ретинский Курорт - Лазаревская - Имеретинский Курорт», «Лазаревская - 
Адлер Аэропорт - Лазаревская», «Туапсе - Адлер Аэропорт - Туапсе», «Роза 
Хутор - Адлер Аэропорт - Роза Хутор», «Сочи - Адлер Аэропорт - Сочи» 
(за исключением участков, являющихся составной частью указанных марш-
рутов: Адлер - Роза Хутор, Адлер - Имеретинский Курорт, Адлер - Аэропорт). 
2. с 01.10.2016 - 70 руб. за 10 пасс-км в Краснодарском крае на участках 
Адлер - Роза Хутор, Адлер - Имеретинский Курорт, Адлер - Аэропорт, явля-
ющихся составной частью указанных в пункте 1 маршрутов.

Генеральный директор      А. В. КРУГЛИКОВ

Авторами издания выступили из-
вестные российские историки: рек-
тор РМОУ, доктор исторических наук 
Лев Белоусов, профессор МГУ, док-
тор исторических наук Александр 
Ватлин, кандидат исторических 
наук, доцент МГУ Андрей Стрелков.

— Новое издание «Олимпийское 
движение: история и современ-
ность» можно смело назвать уни-
кальным. Эта книга написана исто-
риками на историческом фоне. 
Конечно, существует множество из-
даний, посвященных олимпийскому 
движению. Однако в них идея олим-
пизма рассматривается как нечто 
самодостаточное. В нашей кни-
ге множество страниц, на первый 
взгляд, не связанных со спортом: 
есть повествование о мировых вой-
нах, о политическом противостоя-
нии стран. Всё это позволяет взгля-
нуть на олимпийское движение в аб-
солютно новом ракурсе,— рассказал 
один из авторов новой книги, про-
фессор Лев Белоусов.

Историю олимпийского движе-
ния можно отнести к сюжетам, ни-
когда не теряющим привлекатель-
ности как для массового читателя, 
так и для научного сообщества. Ак-
туальность темы, по мнению авто-
ров, объясняется по меньшей мере 
двумя причинами. Во-первых, это 
неповторимость, уникальность са-
мого феномена олимпизма. Заро-
дившись на заре европейской ци-
вилизации, олицетворяя в течение 
одиннадцати веков гармонию силы 
и духа человека, Олимпийские игры 
спустя полтора тысячелетия возро-
дились из небытия в новом мире 

и вновь оказались востребованны-
ми. Во-вторых, олимпийское движе-
ние — это живая, постоянно меня-
ющаяся материя. Еще в прошлом 
веке она стала составной частью 
нашего мира, адаптировалась к 
нему и развивается вместе с ним, 
преодолевая барьеры и отвечая на 
новые вызовы.

Книга описывает историю миро-
вого праздника спорта от времен 
Древней Греции до Сочи и состоит 
из трех тематических частей: «Антич-
ные Олимпийские игры», «Олимпий-
ское движение в индустриальную 
эпоху», «Олимпийское движение в 
условиях глобализации». Каждый из 
разделов имеет внушительную биб-
лиографию и богатый иллюстратив-
ный ряд. Авторы исследования ис-
пользовали в своей работе и ранее 
не публиковавшиеся архивные ма-
териалы, стараясь выносить на суд 
читателя самые интересные факты.

— Наиболее любознательные бо-
лельщики хотят не только болеть за 
своих спортсменов, но и знать, что 
связывает олимпийское движение 
с античным миром, как отразились 
на нем политические и экономи-
ческие пертурбации в XX веке, ка-
кую трансформацию пришлось пе-
режить олимпийскому движению 
на рубеже веков, какие есть труд-
ности сейчас. Именно этим любо-
знательным читателям адресована 
наша книга,— отметил Лев Белоусов. 

Книгу, изданную тиражом более 
тысячи экземпляров, в ближайшее 
время можно будет приобрести в 
крупных книготорговых сетях, а так-
же в интернет-магазинах.

Ирина СИЗОВА

На снимке: одним из первых чи-
тателей новой книги стал олимпий-
ский чемпион по фигурному ката-
нию Алексей Ягудин.

За прошедшие выходные караулы 
Крымского отряда (начальник отря-
да — Константин Михеев) предупреди-
ли провоз ряда предметов, представ-
ляющих угрозу жизни граждан.

Стрелки караула Андрея Черташ при 
досмотре автомобиля «Форд» в багаже 
пассажира обнаружили гранату Ф-1 вре-
мен Великой Отечественной войны, 
утратившую взрывную энергию и штык-
нож от карабина СКС. Составлен акт 
выявленного нарушения. Запрещен-
ные для провоза предметы и наруши-
тель переданы дежурным сотрудни-
кам линейного пункта полиции порта 
Крым.

Благодаря бдительности и профес-
сионализму операторов караула Алек-

сея Сидельникова, при досмотре иму-
щества в личных автомобилях пас-
сажиров обнаружено ружье ИЖ-26 с 
60-ю патронами и травматический 
пистолет «Наганыч Р1» с патронами к 
нему без разрешительных документов. 

Нарушители и запрещенные для про-
воза на транспорте предметы были 
переданы дежурным сотрудникам ли-
нейного пункта полиции порта Кавказ.

Отличились стрелки и операторы: 
Игорь Антоненко, Ирина Журба, Марина 
Семкова и Елена Сычева.

В. СЛОБОДЕНЮК,
ведущий специалист по связям 

с общественностью филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКОЙ КНИГИ
Уникальную книгу «Олимпийское движение: история и современность» представили в 

Сочи. Она стала продолжением издательской программы Российского международно-
го олимпийского университета (РМОУ).

ТРЕВОЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
КАРАУЛОВ ОХРАНЫ МИНТРАНСА
Продолжается напряженная работа подразделений Красно-

дарского филиала ведомственной охраны Минтранса России 
по обеспечению транспортной безопасности на грузопасса-
жирских терминалах Керченской паромной переправы.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

Георгий Савельевич Петросян — талантливый 
художник и литератор, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет.

Он окончил Московский художественный ин-
ститут им. В. И. Сурикова.

Художник участвовал в региональных, крае-
вых, всероссийских выставках. Его произведе-
ния хранятся в Краснодарском художествен-
ном музее имени Ф. А. Коваленко, Сочинском 
художественном музее и других музеях. 

Художник проявил себя в разных жанрах: 
портрете, пейзаже, натюрморте. На выстав-
ке представлены пейзажи, главной темой ко-
торых является природа Армении. В своих ра-
ботах Петросян воспевает Араратскую долину 
с ее цветущими садами, сверкающей у гори-
зонта серебристой лентой Аракса и погружен-
ным в синеющую мглу снежным пиком Арара-
та. Живописная поверхность пейзажей создана 
то вязкими движениями кисти, то экспрессив-
ными мазками несмешанных красок, образы 
наделены яркой декоративностью. 

Интересна портретная живопись Георгия Са-
вельевича. В своем творчестве художник посто-
янно обращался к образам родных и близких. 
Это и групповые семейные портреты, и пор-
треты отдельных представителей семьи, и авто-
портрет в окружении родственников.

Однако пейзажная живопись и портреты 
не охватывают всю тематику творчества Геор-

гия Савельевича Петросяна. Художник инте-
ресовался историей и культурой Армении. Вы-
разительны созданные им портреты отца ар-
мянской письменности Месропа Маштоца, 
композитора Комитаса. Цветовая гамма порт-
ретов состоит то из сине-зеленых тонов, то из 
врывающихся колористическими диссонанса-
ми оранжево-красных тонов. 

Георгий Савельевич предпочитал работать 
над небольшими по формату картинами. На вы-
ставке представлено 50 произведений худож-
ника.

Посетители по достоинству смогут оценить 
яркую и экспрессивную живопись Георгия Пет-
росяна.

Выставка работает до 9 октября 2016 года. 

Гостям вечера будет предложено множество локаций и интерактивных площадок — они будут 
расположены во всех фойе и залах. Здесь пройдут выступления филармонических солистов и кол-
лективов, каждый из которых представит свою программу. Вы сможете свободно перемещаться 
внутри здания и посещать концерты и представления на свой вкус, а также станете участником 
эксклюзивного «Вечера камерной музыки» в исполнении трио виртуозов из Москвы. В течение 
всего вечера для вас работают тематические фотозоны. В 22:00 распахнутся двери концертно-
го зала и вас встретят большим гала-концертом все творческие коллективы филармонии.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА
16:30, площадь перед 
филармонией

В исполнении Государственного эстрадного оркестра филармонии зву-
чат известные танцевальные хиты. Артисты Государственного балета Ку-
бани приглашают всех гостей на танец.

18:00, концертный зал 
филармонии

«ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ» 
Исполнители: г. Москва.
Заслуженный артист России, профессор Владимир Сканави (фортепи-
ано); лауреат международных конкурсов Глеб Степанов (виолончель) и 
лауреат международного и всероссийского конкурсов Ирина Першако-
ва (скрипка).
Программа концерта 
1. Л. Бетховен. Семь вариаций для виолончели и фортепиано на тему 
«Bei Männern, Welche Liebe Fühlen» из оперы Моцарта «Волшебная флей-
та» (1801) woo 46.
2. Р. Шуман. Пять пьес в народном стиле для виолончели и фортепиа-
но op. 102.
3. И. Брамс. Соната для виолончели и фортепиано №2 фа мажор op. 99.
4. И. Брамс. Фортепианное трио №3 до минор op. 101.
Заказ билетов: тел. 8 (861) 267-26-26, 267-36-87;
цена билетов: 50—300 руб.

с 19:30 На протяжении всего вечера для гостей работают тематические пло-
щадки и фотозоны. У вас будет возможность попробовать себя в роли 
актера театра импровизации. А джаз-бэнд государственного эстрадно-
го оркестра проведет конкурс «Дирижерской палочки». Вы сможете по-
пробовать себя в роли дирижера коллектива. И, конечно, сфотографиро-
ваться с джаз-бэндом (фрак и дирижерская палочка предоставляются). 
Также все гости вечера смогут поучаствовать в создании картины «Фи-
лармонической ночи».

22:00, концертный 
зал филармонии

Большой гала-концерт творческих коллективов филармонии. 
Розыгрыш годового абонемента на концерты артистов филармонии. 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ:
пресс-служба Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко — 

тел. 8 (861) 262-63-10, моб. + 7 (918) 38-93-414;
е-mail: arabadgi7@mail.ru;
www.kubanfi larmoniya.ru

Спектакль поставлен по пьесе знаменито-
го британского драматурга Теренса Рэттига-
на, который написал для театра около трид-
цати пьес, был удостоен множества наград и 
рыцарского звания. Пьесы Рэттигана пережи-
ли период забвения и вновь триумфально вер-
нулись на сцену и экран, потому что писал он о 
том, что волнует всех, независимо от матери-
ального и социального положения.

«Глубокое синее море» — один день из жизни 
женщины, которая отказывается от благополуч-
ной жизни ради великой любви, но с ужасом 
вынуждена признать, что даже самая великая 
любовь не гарантирует, что ответом ей будет та-
кая же великая любовь. Как всегда у Рэттигана, 
история очень проста по содержанию, неве-
роятно эмоциональна по сути и неизбежно от-
зывается в душе каждого зрителя не только 
чувством сопереживания героям, но и воспо-
минаниями, ассоциациями, ответами на мно-
гие давно занимавшие вопросы.

В роли Хестер — героини, чья судьба отдаленно 
напоминает судьбу и метания Анны Карениной, 

занята неподражаемая Хелен Маккрори, извест-
ная зрителям по роли Нарциссы Малфой из эпо-
пеи о Гарри Поттере, а также как участница «Бон-
дианы» («007: Координаты Скайфолл»). Кстати, 
Анну Каренину она также в свое время играла — 
в экранизации 2000 года. Партнером актрисы, ко-
торую зритель TheatreHD уже знает по спектаклям 
«Последняя из Хауссманов» и «Медея», стал Том 
Берк, известный любителям британского кино по 
фильмам «Третья звезда» и «Мушкетеры» (BBC).

«Глубокое синее море» дважды великолепно 
экранизировали. В первой экранизации Хестер 
сыграла Вивьен Ли (ее партнером был Кеннет 
Мур), а в фильме 2011 года главных героев 
сыграли Рэйчел Вайс и Том Хиддлстон. Теперь 
настала очередь Хелен Маккрори играть тон-
кую психологическую драму о безжалостной 
реальности для стареющей женщины. И нет 
сомнений в том, что боль ее разбитого сердца 
отзовется в сердцах зрителей так, как умеет 
отзываться только настоящий театр.

Образы родные и близкие
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Кова-

ленко открылась выставка Г. С. Петросяна.

Филармоническая ночь
Второго октября, с 16:30 до 00:00, Краснодарская филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко дарит жителям и гостям региона «Филармоническую ночь». 
Лишь на один вечер учреждение культуры сменит привычный формат общения!

Один день из жизни женщины
Новый театральный киносезон-2016—2017 TheatreHD открывает-

ся 4 октября в кинотеатрах страны, в том числе в краснодарском 
кинотеатре «Формула Кино OZ», спектаклем «Глубокое синее море» 
в постановке лондонского Королевского национального театра.

ФЕСТИВАЛЬ

Его цель — создание инклюзивного твор-
ческого пространства и снижение социаль-
ных барьеров между детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их обычными 
сверстниками посредством включения в твор-
ческую деятельность и социальное взаимо-
действие. 

В фестивале приняли активное участие раз-
личные коррекционные учреждения, состоя-
лась выставка детского творчества. К примеру, 

кружок «Живопись и искусство» на ней пред-
ставляла преподаватель МБОУДО «Созвездие» 
О.В. Рыбалкина. Многие ребята «Созвездия» 
стали лауреатами фестиваля, в том числе вос-
питанники Татьяны Сингур из «Мастерской 
фантазий».

Танцы, мастер-классы, игры, чаепития — всё 
это включил в себя фестиваль. И дети, и взрос-
лые провели время с большой пользой и удо-
вольствием.

Фото Татьяны СИНГУР

Такой нужный «Ветер перемен»
Волонтерский центр Кубанского государственного университета сов-

местно с АНО РПИ «Планета равных возможностей» и факультетом 
психологии, педагогики и коммуникативистики КубГУ провели на базе 
вуза Первый инклюзивный фестиваль творчества «Ветер перемен». 
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

НАША НАДЕЖДА

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Каладжинского сель-
ского поселения Лабинского района извещает участников доле-
вой собственности земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:18:0000000:136, распо-
ложенного по адресу: в границах бывших земель СПК колхоз 
«им. Суворова», бригада №1, поле 1МФ-1, бригада №2, поле 
2-ПС р. у. 2, 4, 5, 6, что 11.11.2016 года, в 11 часов 30 минут, 
в здании МБУ ЦКД по адресу: Краснодарский край, Лабинский 
район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 71, состоится общее со-
брание участников долевой собственности на указанный зе-
мельный участок со следующей повесткой дня.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при 
обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Начало регистрации участников собрания состоится в 11 ча-
сов 00 минут. Регистрация лиц имеющих право на участие в со-
брании, осуществляется по адресу проведения собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе иметь:

— участнику долевой собственности —документ, удостове-
ряющий личность, и документ, удостоверяющий право собствен-
ности на земельную долю;

— представителю участника долевой собственности по до-
веренности — документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на голосование документ удостоверяющий право соб-
ственности на земельную долю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, 
свидетельство праве на наследство и документ, удостоверяю-
щий право собственности на земельную долю.

Со всеми вопросами вынесенными на обсуждение общего со-
брания участников общей долевой собственности, можно озна-
комиться в течении 30 дней, с 03.10.2016 года по 03.11.2016 года. 
по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 468, офис 48, контакт-
ный телефон:8 (861) 259-89-63, 8 (918) 33-188-70.

Администрация Канеловского сельско-
го поселения сообщает о проведении об-
щего собрания участников долевой соб-
ственности земель сельскохозяйственного 
назначения с месторасположением: Крас-
нодарский край, Староминский район, 
в границах ОАО «Канеловское», бригада 
№3, поле №3, 4, 5, 10, с кадастровым но-

мером 23:28:0205000:0278, общей площа-
дью 4 029 009 кв. м. Собрание состоится 
09 ноября 2016 года, в 09:00, по адресу: ст
-ца Канеловская, ул. Пионерская,43, МКУК 
«КМСК», со следующей повесткой дня.

1. Определение порядка ведения со-
брания.

2. Об условиях и месте выдела зе-

мельного участка из общедолевой соб-
ственности.

3. Определение условий договора арен-
ды и проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды.

4. О лице, уполномоченном от участ-
ников долевой собственности проведении 
аукциона и заключении договора аренды. 

Система позволяет переда-
вать налоговые декларации, 
бухгалтерскую отчетность и 
иные документы, необходи-
мые для исчисления и уплаты 
налогов и сборов, в электрон-
ном виде без дублирования 
на бумаге, используя обыч-
ный доступ к телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС), 
в том числе Интернет.

Представление отчетности 
по ТКС имеет огромные пре-
имущества:

— экономия времени бух-
галтера — возможность пере-
дать отчетность в налоговую 
инспекцию, не покидая рабо-
чего места;

— гарантированное подтверж-
дение доставки отчетности, ко-
торое имеет юридическую си-
лу в спорных ситуациях;

— возможность отчитаться 
в налоговую инспекцию, не пред-

ставляя бумажные формы;
— возможность получать в 

кратчайшие сроки не только 
информацию о появлении но-
вых форм отчетности или их об-
новлении, но и сами эти фор-
мы на своем рабочем месте;

— полная конфиденциаль-
ность информации.

Кроме того, налогоплатель-
щики, использующие систе-
му представления отчетности 
в электронном виде, имеют 
возможность получения услуг 
налоговых органов по инфор-
мационному обслуживанию 
налогоплательщиков (ИОН). 
Налогоплательщики, пред-
ставляющие отчетность по ка-
налам связи, могут, направив 
запрос со своего компьютера, 
получить по каналам связи из 
налоговой инспекции справ-
ку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам и взносам; 

выписку операций по расчету 
с бюджетом; перечень бухгал-
терской и налоговой отчетнос-
ти, представленной в отчет-
ном году; акт сверки расче-
тов налогоплательщика с бюд-
жетом по налогам, сборам и 
взносам.

Для того чтобы подключится 
к системе сдачи налоговой от-
четности в электронном виде 
по телекоммуникационным 
каналам связи, необходимо 
выбрать оператора связи и за-
ключить с ним договор.

Со списком операторов элект-
ронного документооборота, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории Крас-
нодарского края, можно озна-
комиться на информационных 
стендах ИФНС №1 по г. Крас-
нодару, а также на сайте ФНС 
России — www.nalog.ru.

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей и руководителей 

организаций
Система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электрон-

ном виде по телекоммуникационным каналам связи рекомендована Феде-
ральной налоговой службой и открывает качественно новый этап во взаимо-
действии налогоплательщиков и налоговых органов, обеспечивая надежный 
двусторонний информационный обмен между ними.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Каладжинского сель-
ского поселения Лабинского района извещает участников доле-
вой собственности земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:18:0000000:149, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, в 
границах бывших земель СПК колхоз «им. Суворова», бригада 
№ 1 поле IIОФ-1, бригада № 2 поле II-ПС р.у.4, поле VI-ПЗ р. у. 
2, что 08.11.2016 года, что 11.11.2016 года, в 14 часов 30 ми-
нут, в здании МБУ ЦКД по адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина,71, состоится общее 
собрание участников долевой собственности на указанный зе-
мельный участок со следующей повесткой дня.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Начало регистрации участников собрания состоится в 14 ча-
сов 00 минут. Регистрация лиц имеющих право на участие в со-
брании, осуществляется по адресу проведения собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе иметь:

— участнику долевой собственности —документ, удостове-
ряющий личность, и документ, удостоверяющий право собствен-
ности на земельную долю;

— представителю участника долевой собственности по до-
веренности — документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на голосование документ удостоверяющий право соб-
ственности на земельную долю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, 
свидетельство праве на наследство и документ, удостоверяю-
щий право собственности на земельную долю.

Со всеми вопросами вынесенными на обсуждение общего со-
брания участников общей долевой собственности, можно озна-
комиться в течении 30 дней, с 03.10.2016 года по 03.11.2016 года. 
по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 468, офис 48, контакт-
ный телефон:8 (861) 259-89-63, 8 (918) 33-188-70.

В поединок вступили спорт-
смены из городов и районов 
Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея, завоевавшие 
путевки в региональных со-
ревнованиях.

Соревнования проходили 
остро и порой драматично, од-
нако наиболее удачно — для 
краснодарца Давида Шпер-
бера.

Кубок ему вручил главный су-
дья соревнований, судья все-

российской категории Анато-
лий Николаевич Кириленко. 

Кандидат технических наук, 
мастер спорта, заслуженный 
работник науки и образова-
ния Давид Шпербер ведет тре-
нерскую и воспитательную ра-
боту с шашистами Краснодара 
и края. Избран главным трене-
ром сборной команды Крас-
нодарского края. В нынешнем 
2016 году команда Красно-
дарского края заняла второе 

место в чемпионате Южного 
федерального округа. 

Анатолий СКОРОБОГАТЬКО, 
мастер спорта, 

судья 1-й категории, 
тренер-преподаватель 

Детского морского центра

Несмотря на то, что сорев-
новались совсем юные спорт-
сменки, турнир был очень зре-
лищным, а борьба на кортах — 
упорной.

Тридцать две участницы пер-
венства боролись за победу, 
и каждая достойна только доб-
рых слов. К примеру, Алина 
Солодунова занимается боль-
шим теннисом с шести лет в 
спортивной школе «Центр раз-
вития видов спорта», а с этого 
года участвует в РТТ — Россий-
ском теннисном турнире. 

Ей нет еще и девяти лет, но 
девочка, по словам ее трене-

ров Владимира Алексеева и 
Анны Турко, показывает очень 
хорошие результаты. И всё 
это благодаря упорству, целе-
устремленности и регуляр-
ным тренировкам юной тен-
нисистки.

И на этот раз на открытом 
первенстве Краснодара Али-
на Солодунова доказала, что 
у нее есть все шансы стать 
настоящей профессиональ-
ной теннисисткой и добиться 
успехов в спорте. Юная спорт-
сменка в упорной борьбе с 
соперницами заняла почет-
ное третье место. Если учесть, 
что в первенстве участвова-
ли 32 теннисистки, то резуль-
тат Алина Солодуновой досто-
ин только самых добрых слов. 
Так держать, Алина!

Михаил МИШИН

Наш чемпион
Турнир на кубок Краснодарского края по быстрым 
шашкам завершился в Армавире. Он проходил в цен-
тральном шахматном клубе на сорока досках в де-
вять туров.

Так держать, Алина!
В Краснодарском спортивном комплексе «Екатеринодар» 

состоялось открытое Первенство города по теннису среди де-
вочек возрастной группы от девяти до десяти лет.

В эти осенние дни в выставочно-конгресс-
ном комплексе «Экспоград Юг» состоится де-
монстрация передовых достижений кубанских 
личных подсобных и фермерских хозяйств. 
Свою продукцию на ярмарке представят око-
ло тысячи участников. Организатором меро-
приятия выступает администрация Красно-
дарского края.

«Кубанская ярмарка» стала долгожданным 
мероприятием, ежегодно привлекающим де-
сятки тысяч жителей и гостей города из раз-
личных регионов России. На ней представля-
ются товары традиционных для Кубани сфер 
животноводства, птицеводства, рыбоводства, 
садоводства, виноградарства и др. Гости смо-
гут оценить разнообразие и высочайшее каче-
ство продукции кубанских фермеров и личных 
подсобных хозяйств.

В нынешнем году ярмарка порадует посе-
тителей не только разнообразием лучших про-
дуктов кубанского производителя, но и инте-

ресной деловой и культурно-развлекательной 
программой. Мероприятия нацелены на внед-
рение прогрессивных методов ведения сельско-
хозяйственного производства, на обмен опытом 
между участниками малого агробизнеса, рас-
ширение хозяйственных связей и поиск новых 
партнеров.

«Кубанская ярмарка» распахнет двери по-
настоящему народными ярмарочными гуля-
ниями. Жителей и гостей Краснодарского края 
ждет атмосфера семейного праздника в лучших 
кубанских традициях: развлечения, игровые 
программы, конкурсы и призы. В стилизован-
ных казачьих куренях пройдут мастер-классы с 
участием ремесленников и народных умельцев. 

Конечно, особое внимание будет уделено 
и юным посетителям: кого-то увлечет процесс 
росписи печенья и пряников, другие с удоволь-
ствием запустят воздушного змея в небеса, 
а кто-то с азартом посоревнуется на игрушеч-
ных тракторах.

Ежегодная традиция — 
«Кубанская ярмарка»

В Краснодаре с 6-го по 9 октября пройдет 
VI Агропромышленная выставка.

Подробная информация о мероприятии: 
www.kubanfair2016.ru и по телефону 8 (861) 253-79-73.

Место проведения: 
ВКК «Экспоград Юг», Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 1. 

Транспорт: продлеваются городские маршруты (№1, 15, 31, 62, 75, 415),
задействован дополнительный общественный транспорт.

«Кубанская ярмарка» приглашает и ждет!


