16+

WWW.KUBANTODAY.RU

№49 (3904), 11 апреля, ПЯТНИЦА, 2014 г.

ОЛИМПИЙСКИЕ ВИНА КУБАНИ

Уважаемые заявители!
В УФНС России по Краснодарскому краю действует общественная приемная и. о. руководителя управления Сергея
Межерицкого, цель работы которой — помочь кубанцам получить всю необходимую информацию о задолженности по
налогам, проконтролировать состояние расчетов с бюджетами,
выбрать наиболее правильную
систему налогообложения, порядок и срок уплаты налогов, а также получить консультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, можно присылать в
редакцию газеты «Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или
по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Короткая, 15.
Ответы на все поступающие вопросы будут публиковаться
в газете «Кубань сегодня» и на информационном портале
www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Вправе ли налогоплательщик при получении социального
налогового вычета в качестве документа, подтверждающего
его расходы на обучение, представить вместе с декларацией
по НДФЛ распечатанную квитанцию на осуществление платежа
через Интернет с использованием банковской карты?
Евгения ВИНЕВСКАЯ, Тихорецк
На вопрос отвечает Сергей Межерицкий — и. о. руководителя УФНС России по Краснодарскому краю:
— Налоговым кодексом предусмотрено предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных
учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на
обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи
219 НК РФ. Социальный налоговый вычет предоставляется при
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на обучение. Фактические расходы налогоплательщика на обучение могут быть подтверждены
квитанцией на оплату обучения через сеть Интернет, распечатанной налогоплательщиком. При этом необходимо учитывать, что в
квитанции на осуществление платежа в оплату обучения должны
быть указаны: назначение платежа, стоимость обучения, получатель данных средств, лицо, которым была произведена оплата,
а также дата осуществления платежа. Дополнительно к декларации следует приложить справку от учебного заведения о сумме,
уплаченной за обучение в соответствующем налоговом периоде.
Также налогоплательщик должен представить документы, подтверждающие его фактические расходы за обучение.

Гибель людей на пожарах
29 марта 2014 года в Прикубанском округе города Краснодара, в с/т «Монтажник», по ул. Лесной, произошло возгорание дачного дома, в результате пожара погибла гражданка Раиса Ильинична Еремина 1932 года рождения.
События данного происшествия развивались следующим образом:
днем 29 марта 2014 года, в 12 часов 43 минуты, на пульт диспетчера
пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дачного дома.
Р. И. Еремина находилась в дачном доме одна. Затопив печь, легла отдохнуть. Проснувшись от дыма, увидела выпавшие из печи горящие элементы, которые попыталась вынести во двор, но, оступившись о порожек, споткнулась и упала, получив открытый перелом
голени. Горящие элементы попали на вещи, лежащие во дворе дома,
в результате развившийся пожар распространился на второй этаж
дома и кровлю навеса. Р. И. Еремина, сломав ногу, была обездвижена, в результате чего получила смертельные термические ожоги. Соседи обнаружили возгорание и вызвали пожарную охрану.
Прибывшие на место подразделения пожарной охраны обнаружили Р. И. Еремину без признаков жизни. Площадь пожара составила
15 квадратных метров.
По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Во избежание пожаров, гибели людей сотрудники отдела надзорной деятельности Прикубанского округа г. Краснодара настоятельно рекомендуют жителям соблюдать элементарные требования правил пожарной безопасности, а именно:
— не допускать курения в помещениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
— не оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы, даже если приборы находятся в режиме ожидания;
— не оставлять одних дома детей, людей преклонного возраста;
— не допускать эксплуатацию отопительных приборов в неисправном состоянии.
Соблюдая элементарные требования пожарной безопасности, вы
оградите себя от неприятных последствий.
В. СТЕПАНЯН,
старший инспектор ОНД ПВО г. Краснодара,
лейтенант внутренней службы

Небеса в золоте
В кубанской столице завершился Открытый чемпионат
и первенство Краснодарского края по эстетической гимнастике. Четыре золотые медали на счету хозяек соревнований.

В турнире приняли участие более ста девушек от десяти лет и старше. Помимо кубанских спортсменок свое мастерство демонстрировали представительницы Астраханской и Волгоградской областей.
Всего на ковер малой арены «Баскет-Холла» выходили более
150 гимнасток. Напомним: многофункциональный спорткомплекс,
где проходили состязания, построен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в РФ». По итогам первенства в возрастных категориях
от 10 до 12 и от 12 до 14 лет на высшую ступень пьедестала поднялись воспитанницы краснодарского гимнастического клуба
«Небеса». Лучшей в категории 14—16 лет стала команда Freedom
из Кропоткина. Среди взрослых сильнейшими стали также краснодарские Nebesa-young.
Успех кубанских спортсменок, по мнению специалистов, не случаен. Как известно, эстетическая гимнастика на Кубани развивается с 2003 года. Наибольших показателей по ее развитию достигли в Краснодаре, Кореновском и Кавказском районах.

Я помню вас, друзья, по именам…
Олимпиада в Сочи объединила тысячи людей — сначала тех, кто строил олимпийские объекты и жилье, прокладывал дороги, благоустраивал спортивную столицу. Чтобы каждый день спортивного праздника был незабываемым, в Сочи работали десятки российских компаний. И среди лидеров,
безусловно, кубанские предприятия. Отстраненных репортажей в дни зимней Олимпиады не случилось даже у журналистов «Евроньюс»: в видеоряде — горный кластер, залитая солнцем набережная, кубанские зоны гостеприимства, национальные дома разных стран — и тысячи счастливых,
прикоснувшихся к великому спортивному событию людей.
Марина МАКСИМЕНКО
Фото Константина СЕМЕНЦА
— За дни Олимпиады и Параолимпиады в нашем винном шале побывали
болельщики и тренеры всех стран мира,— вспоминает заместитель директора по PR агрофирмы «Фанагория» Владимир Пукиш. — Мы работали в той зоне,
где нельзя показывать названий своих
вин,— бутылки были обернуты в бумажный пакет, и даже понравившееся гостю вино мы не могли продать в бутылке, а должны были перелить его в безликую пластиковую тару. Посетителей
было столько, что сколько бы стаканчиков для дегустации мы ни запасли, всё
равно каждое утро приходилось ехать
за ними на рынок. Что пользовалось
спросом? Безусловно, это вина праздника: шампанское, игристые вина. Высокий спрос был на красные вина: зима! Очень высоко оценили наши сортовые вина — по качеству они не уступают европейским. И то, что на Кубани, в
России есть достойные вина, для многих стало открытием. Мы показали лучшие образцы, новинки «Фанагории» и,
думаю, заинтересовали своего покупателя, ведь большинство болельщиков
приехали на Олимпиаду из российских
регионов, а это наш рынок. Компания
«Фанагория» открыла уже десятки фирменных магазинов по всей стране.
В Олимпийском парке, Олимпийских
деревнях и Горном кластере гостей
спортивного праздника встречали пять
винных шале: свои лучшие вина представили кубанские производители —
«Мысхако», «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Кубань-Вино», «Аврора», «Лефкадия», «Кубанские вина», «Кубанская лоза». Выставки и презентации лучших вин
России стали частью кубанского гостеприимства.
Но и новая встреча не за горами: с 17 апреля на площадке «КраснодарЭКСПО»
пройдет традиционная выставка «Винорус.Винотех», где свои вина представят компании из Темрюкского района и Новороссийска, Анапы, Геленджика, Славянского и Крымского районов.
Накануне выставки журналистов ведущих СМИ края пригласили в колыбель
кубанского виноделия — Темрюкский
район. Здесь работает больше десятка
винодельческих компаний, но самые
известные в данном море вин — это,
конечно же, «Кубань-Вино» и «Фанагория». О том, что они подготовили к выставке, Пасхе, курортному сезону, журналистам рассказали виноделы двух известных компаний.
ЭКСКЛЮЗИВ «ФАНАГОРИИ»
Снова?! Да, эта российская компания
удивляет даже своего винного консультанта, члена жюри престижных международных конкурсов — Джона Ворончака.
Впрочем, после восьми лет совместной
работы Джон уже готов к сюрпризам. Его
совет — «все силы отдавать совершенствованию качества и стиля своей продукции, а также обеспечить устойчивость

этих характеристик». «Произвести революцию в массовом восприятии потребителя»,— вот что предлагает Ворончак
своим российским коллегам.
Какой же сюрприз подготовили к весне
революционеры из «Фанагории» во главе с генеральным директором Петром
Романишиным?
Красное вино из винограда утреннего
ручного сбора. Когда урожай нормирован и даже искусственно снижен, лишнее (к ужасу агрономов!) убирается еще
в фазе зеленой грозди. «Фанагория» добавляет новую — девятую по счету линейку вина (она будет представлена на
выставке в Краснодаре) — «100 оттенков красного».
Во всех подробностях о ней рассказал винодел по красным винам компании «Фанагория» Роман Ткачук:
— В этих дубовых бочках — наше новое топовое вино. Возьмите бокал с вином — и в «первый нос» вы почувствуете ваниль, потом придет аромат черного шоколада, сухого листа табака.
А дальше? Это и есть «100 оттенков красного» — неповторимые ароматы вин.
А цвет? Не зря же говорят «цвет красного вина» — он так и останется красным.
— Мы работаем для обычных людей,—
добавил Владимир Пукиш. — А выдержка в дубе — это то, к чему мы возвращаемся, наша история. У «Фанагории» налажено свое бондарное производство,
чтобы производить вина, не уступающие
мировым образцам. Именно дуб полно,
очень выразительно раскрывает ароматику вина.
Пока новое вино в бочках пятый месяц, и это еще не конечный продукт, считает Роман Ткачук.
Это только голодному «горячо сыро
не бывает», а вино к тому времени, когда его выпустят, должно иметь определенный потенциал. И на каждом технологическом этапе жизни вина виноделу
не меньше, чем вкус, важна ароматика.
Нужно следить за температурным режимом, давать вину отдохнуть. И если красное вино во время брожения насыщается кислородом, то для белых вин кислород — враг. Но откуда в вине такая энергетика, не знают даже сами виноделы.
Весной, когда просыпается после зимы
лоза, просыпается и вино...
О КАГОРАХ СПОРЯТ
Пожалуй, невозможно найти компанию, у которой есть красные вина и нет
кагора. Покупая, обратите внимание
на регион: где-нибудь в средней полосе, в Твери к примеру, виноград не растет. Поэтому за качество виноматериалов никто не поручится. Тот же Джон
Ворончак не раз отмечал, что используют дешевое импортное сырье низкого качества.
Выбирайте кубанские кагоры — не ошибетесь! Кстати, обе компании, в которых мы побывали, кагоры выпускают.
О кагоре каноническом спорят: есть
мнение, что это вино некрепленое. Поэтому некоторые называют его «жи-

деньким». И тем не менее это вариант,
на который стоит обратить внимание.
А вот фирменные кагоры или содержат
в своем составе спирт (этиловый или
виноградный), или во вкусе могут чувствоваться бальзамные нотки, ароматы трав.
В «Фанагории», где есть свое производство виноградного спирта, используют его при выпуске некоторых видов кагора.
Заместитель директора по производству «Кубань Вино» Ванда Ботнарь сказала, что российский кагор стал таковым при Екатерине Великой: по ее желанию вино французской провинции (давшее вину такое название по аналогии с
шампанским и коньяком) было, так сказать, доработано согласно рекомендации императрицы: стало более крепким и сладким.
И именно этиловый спирт, по мнению
Ванды Ивановны, консервирует, закрепляет всё лучшее, что есть в виноградном
вине. Если это касается вин «КубаньВино», это действительно так.
В этом году и уже по традиции в компании были освящены бочки с кагором:
пригласили священников местной церкви для проведения чина освящения.
Так что всё, как говорится, чин чинарем. Выбрать свой кагор, а их в крае
выпускается немало, можно будет на
выставке «Винорус.Винотех» — приходите. Вино это действительно для особых
случаев: берут его к Пасхе, на поминки. И пьется не бокалом или стаканом —
буквально глотком, как на дегустации.
ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ
Сколько ни бываю в компании «Кубань-Вино» — в пресс-турах ли, на экскурсиях по заводу, в шато Тамань, виноделы всякий раз удивляют и радуют и
новыми технологически иными подходами, и соответственно винами, и яркими новинками в коллекции, и классикой.
Это не только шампанское, но и десертные
вина: если во времена иные десертные вина были только у Геленджика, то
теперь линейка гранд-десертов «КубаньВино» тоже становится узнаваемой классикой, как и их мадера.
Легкие вина — тоже конек компании.
Несколько стареньких акратофоров для
игристых вин — это уже история. Появился, вырос спрос на это вино, признание
потребителей и виноделов — увеличились в разы и объемы. Оборудование,
которому могли бы позавидовать некоторые становящиеся на ноги компании,— вчерашний день, если надо конкурировать с известными марками, что,
собственно говоря, и делает компания
«Кубань-Вино». И эти вина каждый год на
самых престижных площадках, где участвуют не простые обыватели — знатоки и
ценители вин. Такое продвижение кубанских вин по России, в регионы, городамиллионники тоже приучает потребителя к тому, что есть в России качественные натуральные виноградные вина,
не уступающие зарубежным образцам.
Святая святых компании «КубаньВино» — бочковое хранилище вин — вид-

но через стекло дегустационного зала.
И сколько бы ты ни был здесь, оно всякий раз поражает своей мощью, масштабом. Здесь в бочках из кавказского,
французского, американского дуба рождаются выдержанные вина. Они словно любимые дети виноделов. Поэтому
каждый год в этом огромном зале, где
лелеют тело своих вин мастера-виноделы, обновляется коллекция фоторабот.
Прежняя была выполнена в стиле джаза, блюза. Теперешняя поражает и гостей, и известных фотохудожников. И — привлекает многочисленные экскурсии как
арт-объект.
Но и этого огромного хранилища уже
мало — на втором этаже множатся ряды бочек, среди которых есть и знаменитые кагоры.
Показали нам и современнейшую линию розлива, смонтированную австрийскими специалистами в конце прошлого года. Это будет холодный розлив вина
по самым современным технологиям.
Смотрится современно и мощно: небольшая закрытая стеклянными стенами, напичканная электроникой площадка. Новое оборудование разгрузит, упорядочит
рабочий график: без него работать приходилось в три смены и без выходных.
Сейчас в компании идет работа с классикой — классическим шампанским: люди в бахилах, перчатках. И на этом этапе ручной труд пока, увы, не заменить.
Счет продукции — на миллионы. Возможности — до 10 млн бутылок в год.
Но пока планы на 2014-й — 6 млн 300 тысяч бутылок.
Вина компании узнаваемы: подобного не делает никто. Чтобы удивить и порадовать потребителя игристыми винами весной, перешли на «всесезонку»: научились хранить сусло и с апреля по май
выпускать свои знаменитые легкие, воздушные игристые вина.
Но есть спрос и на более взрослые,
зрелые вина, для которых тоже выбран
свой стиль.
Стиль, стильность, изысканность отличают все вина компании «Кубань-Вино».
Где еще умеют так передать сортовые
особенности вин! Дуб, по мнению виноделов, помогает вину раскрыться, поэтому бочки делаются под заказ.
— Мы выбираем дерево под наш
стиль,— говорит Ванда Ивановна.
Плюс множество самых различных видов обжига дуба. Поэтому об одном из
своих любимых вин — шардоне Ванда
Ивановна говорит, что каждый год оно
приоткрывается с новой стороны. Что
говорят об этом зарубежные виноделы, так сказать, классики жанра? «Снимаю шляпу...»
Как видите, с вином при всех знаниях о нем и опыте здесь на «вы».
Есть в компании и молодые виноделы.
Первого апреля в компании «Кубань-Вино» состоялась торжественная церемония награждения победителей внутризаводского конкурса «Молодой винодел-2014». По регламенту конкурса
участниками могли стать сотрудники завода профильных специальностей с опы-

том работы не более пяти лет. Возраст
участников — не старше 30 лет.
Конкурс состоял из двух этапов: на
первом молодые виноделы соревновались в мастерстве устной презентации,
теории. Заданием второго стала практическая задача по определению органолептических характеристик вин линеек
«Кубань-Вино» и «Шато Тамань». Оценивало конкурсантов независимое жюри, в состав которого вошли руководители профильных и смежных подразделений компании «Кубань-Вино».
Председателем состава жюри стала
Ванда Ботнарь — директор по производству компании «Кубань-Вино».
По единодушному мнению экспертов
первое место завоевала презентация
и выступление инспектора по качеству лаборатории «Кубань-Вино» Екатерины Боженко, второе место присуждено начальнику цеха №2 Денису
Шевчуку, третье — химику лаборатории Цветолине Давыдовой. Победители корпоративного конкурса «Молодой
винодел-2014» получили ценные призы
и возможность принять участие в ежегодном конкурсе молодых виноделов
«ВинОлимп» в рамках XVII Международной выставки оборудования, технологий
и продукции виноградарства и виноделия «Винорус.Винотех».
ТОЛЬКО ПРЕМИУМ-КЛАСС!
И «Фанагория», и «Кубань-Вино» делают ставку на премиальные линейки.
Именно они конкурентоспособны на
рынке: не проиграют по качеству, но выиграют по цене.
Впрочем, без курьезов не обходится. Директор торговой сети «КубаньВино» Светлана Сердюкова рассказала вот что:
— Мы предложили сетям одно из наших новых игристых вин. И нам отказали — слишком низкая цена (200 рублей
за бутылку) шокирует покупателя, потому
что вина такого класса стоят в несколько раз дороже.
Светлана работала в одном из винных
шато на зимней Олимпиаде. И вспоминает, что единственной проблемой была
нехватка мест. Даже когда столики вынесли на улицу. К виноделам, где с вечера зажигал диджей и работало караоке, хотели попасть многие гости спортивного праздника.
Виноделы Кубани, и это вполне закономерно, разделили успех Олимпиады.
Дегустации и продажи побили рекорды
всех выставок. Профессионалы увидели, насколько интересны и востребованы кубанские вина. И именно Олимпиада представила, открыла их миру. Был
ли это только шаг вперед или несколько шагов, время покажет. Сегодня для
виноделов края важно, что на спортивном празднике кубанские вина были
лучшими.
Марок вина называть сегодня согласно закону нельзя. Но мы помним вас,
друзья, по именам! До встречи на выставке «Винорус.Винотех»!

Пятница, 11 апреля 2014 года
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В одном зале собрались «золотые»
триумфаторы Игр, спортсмены, которым не удалось взойти на пьедестал
почета, тренеры. Среди приглашенных были и молодые надежды кубанского зимнего спорта, не выступавшие на Олимпиаде.
— За вас болела вся пятимиллионная Кубань — это огромная поддержка, и я уверен, вы ее чувствовали,— обратился к спортсменам глава
региона. — Впервые жителям нашего
края выпал счастливый билет — приехать на Олимпиаду в Сочи, посетить
соревнования, увидеть чемпионов.
Об этом мечтают миллионы людей по
всему миру!
Александр Ткачев поделился, что
наблюдал на трибунах за кубанскими болельщиками. Они аплодировали участникам Игр стоя, радовались
до слез, многие болельщики побывали на Олимпиаде впервые.
— Нам повезло, мы были ближе
всего. А ведь многим зрителям пришлось преодолевать тысячи километров, чтобы попасть на Игры,— отметил губернатор.
Впервые для Кубани зимняя Олимпиада стала такой триумфальной. Предыдущий рекорд был поставлен на
Играх в Лондоне — 8 медалей — но
они были летними. Край буквально
«ворвался» в зимний спорт, уверен
Александр Ткачев. Хоккей, фигурное
катание, бобслей, сноуборд, горные
лыжи после Игр открылись региону
заново. С каждым днем популярность
этих видов растет, а для тысяч кубанских мальчишек и девчонок олимпийцы стали настоящими кумирами.
— Я рад, что Максиму и Тане тренировки на нашем кубанском льду принесли четыре золотые медали. Мы
очень гордимся победами нашего
земляка Алексея Воеводы — он на Кубани уже настоящий герой,— обратился к медалистам Александр Ткачев. —
И я надеюсь, что через четыре года мы
будем болеть за него в Корее.
К сожалению, не каждый спортсмен
олимпийской кубанской сборной смог
завоевать медаль. Четвертый результат на сочинской Олимпиаде показали наши Александр Касьянов и Алексей Пушкарев. До бронзы не хватило
всего долей секунды.

Кубань «ворвалась» в зимний спорт
Губернатор Кубани встретился с членами кубанской олимпийской сборной, которые уже вписали свои имена в спортивную историю Кубани. Двенадцать «зимников» стали самой многочисленной командой на Олимпиаде за всю историю края, а их результат — 6 золотых медалей — превзошел все ожидания. Однако на встрече говорили не только об успешном выступлении
на Играх, но и о будущем всего зимнего спорта в регионе.
нер России Нина Мозер и двукратные
олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
— Сегодня для того, чтобы растить
на Кубани своих олимпийских чемпионов, у нас есть вся необходимая
инфраструктура. И в Сочи, и в Краснодаре, и во многих районах края,—
не сомневается губернатор. — Не хватает хороших, профессиональных тренеров, таких как Нина Михайловна,
как тренеры, которые здесь присутствуют. Они вырастили наших чемпионов
и спортсменов такого уровня. Наши
олимпийцы, надеюсь, в будущем тоже
займут тренерскую нишу на Кубани.

Однако все спортсмены и тренеры
достойны наград: губернатор вручил
медали, денежные сертификаты и подарки. Алексей Воевода удостоен медали «Герой труда Кубани». Татьяна
Волосожар, Максим Траньков и заслуженный тренер России Нина Мозер
стали обладателями медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани»
I степени.
КРАЮ ЕСТЬ ГДЕ РАСТИТЬ
ЧЕМПИОНОВ
Смаковать триумф Кубани на Олимпиаде приятно, заметили на встрече.
После наград и поздравлений говорили о перспективах развития зимнего
спорта в крае, использовании олимпийского наследия.
Александр Ткачев выразил уверенность, что победы наших спортсменов помогут детям выбрать свой путь

Помощь Крыму
Меры поддержки крымского полуострова обсуждали в Симферополе на совещании под председательством вице-премьера
Дмитрия Козака. В совещании принял участие губернатор
Краснодарского края Александр Ткачев.

в жизни и спорте, а стадионы в Сочи
будут работать на развитие массового спорта и спорта высших достижений в регионе.
— Краснодарский край и до Олимпиады не стоял на месте,— подчеркнул губернатор. — Вместе с экономическими успехами у нас появилась
возможность активно развивать массовый спорт. В Краснодаре появился уникальный город спорта — уменьшенная копия Олимпийского парка в
Сочи, в районах — Ледовые дворцы,
спортивные комплексы, спортивные
площадки и стадионы.
Благодаря этому количество людей,
регулярно занимающихся спортом,
выросло в разы — сейчас это одна
треть всех кубанцев. В спортивных
школах занимаются 40 процентов кубанских школьников — такого больше нет ни в одном регионе России.
Здоровый образ жизни выбирает всё

ко к Краснодарскому краю,—
сказал в интервью журналистам
после совещания Александр Ткачев. — Думаю, что особое внимание будет уделено социальному развитию, здравоохранению,
образованию, жилищно-коммунальной системе, сельскому хозяйству, весенне-полевым работам.
Губернатор отметил, что край
также будет оказывать методическую и материальную помощь,
делиться административным
опытом и наработками в отрасли туризма.
— Мы восприняли это как долг
перед Родиной, долг возрождения Крыма,— подчеркнул глава региона. — Я не был в Крыму
порядка 7—8 лет. Здесь практически всё осталось на прежнем
уровне, ничего не изменилось.
Работы очень много, ведь Крым
отстал экономически. Закрепление крымских территорий за регионами пойдет на помощь, во
благо братского народа, ставшего уже частью Российской Федерации.

В начале апреля Правительство России утвердило схему,
разработанную Министерством
регионального развития, по закреплению за субъектами РФ
14 районов и одного города Республики Крым, а также города
федерального значения — Севастополя.
Напомним: Кубань стала первым регионом, отправившим в
Крым гуманитарную, а также финансовую помощь. Еще до начала референдума на полуостров
для поддержания порядка добровольно отправились около
тысячи казаков Кубанского казачьего войска. Также в марте
в Крыму побывала делегация депутатов регионального ЗСК. Во
время волеизъявления жителей
Крыма они находились на полуострове в качестве международных наблюдателей.
Недавно несколько делегаций из Крыма также побывали в
Краснодарском крае. В частности, специалисты знакомились с
особенностями кубанского образования, работой сельского хозяйства, спецификой промышленных предприятий, с наработками в курортной отрасли
Кубани, перенимали опыт подготовки призывников.
Пресс-служба главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Доля МСБ в экономике
должна увеличиться до 45 процентов
Об этом губернатор Александр Ткачев говорил на встрече с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком.

Краснодарский край традиционно является один из самых инвестиционно привлекательных
субъектов страны, отметил в начале беседы губернатор. За последние пять лет регион привлек
более 3,5 трлн рублей инвестиций. Сейчас в крае реализуется 225 крупных инвестпроектов.
— Многих подкупает прогрессивное законодательство, те
льготы, преференции, которые
существуют сегодня в крае,—
считает Александр Ткачев,—
а еще вопросы безопасности, хорошая инженерная инфраструктура, энергетические мощности,
дороги и так далее. То есть всё,
что важно для развития крупного, среднего и мелкого бизнеса.

лотым медалям, поблагодарила губернатора за участие региона в судьбе
спортсменов.
— Спасибо, что приняли нас в ваш
край,— сказала тренер. — Наша подготовка к Олимпиаде проходила в Крас-

пиаде,— поделилась планами спортсменка.
Своим мнением о развитии такого
вида лыжного спорта, как фристайл,
поделилась участница сборной края
Ассоль Сливец. Спортсменка призна-

МНЕНИЕ ОЛИМПИЙЦЕВ

СОВЕЩАНИЕ

Дмитрий Козак отметил, что
регионам полуострова до 1 октября текущего года необходимо разработать генеральные
планы развития своих населенных пунктов. А субъекты РФ до
апреля 2015 года должны представить в Министерство по делам
Крыма планы сотрудничества с
закрепленными за ними районами полуострова.
Взаимодействие регионов
России с городами и районами Крыма должно носить гуманитарный характер, а также выражаться во вполне конкретной
материальной помощи, считает
Дмитрий Козак.
По его мнению, особого внимания требует организация
сельскохозяйственных работ,
помощь школам в подготовке к
учебному году, крымским медучреждениям, в том числе в виде
поставки медицинского оборудования и так далее.
— Нам доверено курировать
Ленинский район, он сельскохозяйственный, расположен близ-

Заслуженный тренер России Нина
Мозер, которая привела Татьяну Волосожар и Максима Транькова к зо-

нодаре. Здесь нам удалось создать
ту атмосферу, которая помогла показать великолепный результат не только Тане и Максиму, но и всей моей
команде.
Двукратного олимпийского чемпиона Алексея Воеводу губернатор попросил оценить перспективы развития бобслея в крае.
— Сегодня в Сочи создана база международного уровня, единственная в
России,— отметил спортсмен. — Создан прецедент, когда дети могут свободно заниматься бобслеем.
В свою очередь скелетонистка Мария Орлова, занявшая шестое место
на Олимпиаде, отметила, что когда
пришла тренироваться в Краснодарский край, стали расти результаты.
— И останавливаться не собираюсь,
буду готовиться к следующей олим-

По словам губернатора, в регионе работают десятки тысяч
самостоятельных, независимых,
трудоспособных людей, менеджеров «новой волны», которые
не ждут чудес, а сами, засучив
рукава, идут в бизнес, создают
рабочие места для других. Эти
люди — будущее краевой экономики, не сомневается глава
региона.
По словам Игоря Якимчика,
предпринимательское сообщество неотрывно связано с теми
событиями, которые сегодня
происходят в крае. Он выразил
признательность главе региона
за то, что бизнесмены приняли участие в таком масштабном
проекте, как Олимпийские игры.

— Люди действительно получили в Сочи серьезный опыт, создали рабочие места, вышли на
новый уровень предпринимательской деятельности,— считает
Игорь Якимчик. — Они готовы сегодня работать дальше по реализации намеченных программ и
в области сельского хозяйства,
и в перерабатывающей промышленности, и в санаторно-курортном комплексе.
Александр Ткачев в свою очередь поблагодарил представителей малого и среднего бизнеса
за то, что они активно участвовали в подготовке и проведении
зимних Игр.
— Вся страна, весь мир увидел,
насколько предпринимательский класс был мощно и креативно представлен в Сочи. На мой
взгляд, это здорово,— поделился
губернатор. — Доля малого бизнеса в экономике — одна из самых высоких в стране. Конечно,
она еще далека от европейских
стандартов, но у нас есть резервы. Думаю, что в ближайшие
три — пять лет мы сможем увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре экономики Кубани до 40—45 процентов.
Пресс-служба главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края

большее количество жителей края, и
это главное наследие нашей Олимпиады, заметил глава региона.
Возвращаясь к олимпийской столице, глава региона рассказал, что
судьба стадионов в Сочи окончательно определена.
— Все спортивные объекты будут
использоваться по назначению, останутся в большом спорте,— подчеркнул
Александр Ткачев. — Мы переоборудуем их в тренировочные базы и площадки для проведения спортивных соревнований международного уровня.
К примеру, «Фишт» станет футбольным стадионом, Ледовый дворец
«Большой» — базой для тренировок новой хоккейной команды уровня КХЛ,
в конькобежном центре будет создана академия тенниса международного уровня. Сочинская арена «Айсберг»
останется Ледовым дворцом — многое
для этого сделали заслуженный тре-

Сочи и Новороссийск
примут международную
черноморскую регату

лась, что дисциплина для многих непонятная, люди зачастую даже название
произносят неправильно. Но первый
шаг сделан благодаря Олимпиаде.
А главное, появилась полноценная
база для тренировок в Сочи.
— Фристайл стал ближе и понятнее,—
считает Ассоль Сливец. — Спорт молодой, сложный, но все старания не впустую. Те же дети, которые приходили
на соревнования, смотрели — уверена, они пойдут во фристайл. Я слышала от многих людей, что хотят попробовать. Всё изменилось, а ведь раньше
считали, что это что-то непонятное, заграничное, недоступное.
Министр физической культуры и
спорта края Людмила Чернова отметила хорошие результаты кубанских
фристайлистов на Играх. От региона
в этой дисциплине выступали четверо спортсменов.
— Они не победили, но прошли длинный путь. Это сложный вид, однако у
нас перспективная группа, есть подающая надежды молодежь,— считает министр. — Ни про одного из здесь
присутствующих не скажу, что они
не достойны медали. Они вышли на
новый уровень.
В завершение губернатор еще раз
подчеркнул, что современные спортивные объекты — это всего лишь
50 процентов успеха, недостающие
50 — это тренеры, спортсмены. И в
ближайшее время региону предстоит уделить особое внимание формированию профессионального тренерского корпуса.
— Мода на спорт во многом зависит
от нас с вами. Если мы хотим сделать
Краснодарский край номером один
в плане спорта, нам предстоит большая работа. Такую базу грех не использовать, очень надеюсь на вас,—
подчеркнул Александр Ткачев. — За
вами стоят болельщики, регион, город. Только вместе с вами мы сможем
сдвинуть с мертвой точки ту большую
работу, которая принесет нам успех,
большие достижения, а значит, здоровых людей.
Пресс-служба главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
Фото Геннадия АНОСОВА

ВАЖНО

Как сделать дороги
безопасными

В порты кубанских городов зайдут крупнейшие учебные
парусники мира.

В ходе рабочей встречи губернатор Краснодарского края и начальник краевого управления
ГИБДД Александр Капустин обсудили, как снизить количество ДТП в регионе, и наметили задачи
на предстоящий курортный сезон.

Регата самых красивых парусных судов — SCF Black Sea Tall
Ships Regatta 2014 откроется 30 апреля в болгарской Варне.
Впервые ее участники зайдут сразу в два российских порта. Гонку
Варна — Новороссийск планируется провести с 4 по 9 мая. В порту кубанского города-героя суда пробудут три дня, моряки посетят Парад Победы. С 14 по 18 мая парусники будут находиться
в Сочи, после чего состоится вторая гонка — до румынской Констанцы, где регата и финиширует.
Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, уникальное
морское состязание впервые пройдет под российским флагом.
Жители и гости курорта смогут увидеть 22 больших парусника из
девяти стран мира. Россию будут представлять четыре судна класса А: легендарные барки «Седов» (Мурманский технический университет) и «Крузенштерн» (Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота), фрегат «Мир» (Санкт-Петербургская
академия им. адмирала Макарова) и шхуна «Надежда» (Дальневосточная морская академия).
Во время стоянки кораблей на Южном моле олимпийской столицы пройдут праздничные концерты. Сочинцы смогут не только полюбоваться на суда, но и пообщаться с капитанами и матросами.
Международная регата больших учебных парусных судов проходит с 1956 года, ее принимали во многих странах. Ее цели —
популяризация морского и яхтенного туризма, морских профессий среди молодежи, укрепление добрососедских отношений
между государствами.

В начале беседы Александр Ткачев поздравил
начальника ГИБДД Кубани с недавним присвоением звания генерал-майора полиции и поблагодарил за хорошую службу во время зимних Олимпийских игр.
— Хочу поблагодарить всю полицию и особенно ГИБДД за очень хорошую, профессиональную
работу в Сочи,— обратился к начальнику управления глава региона. — Знаю, за этим стоит большая
подготовка и работа с личным составом. Мне было
приятно слышать хорошие отзывы о работе наших
сотрудников ГИБДД.
Александр Ткачев отметил видимые изменения в
качестве службы сотрудников ГИБДД за последнее
время. Совсем недавно среди огромного количества туристов, ежегодно приезжающих отдыхать на
черноморское побережье, часто можно было слышать отзывы о коррумпированности кубанских сотрудников ГИБДД, и это наносило серьезный урон
авторитету и престижу всего края.
— Хочу отметить, что таких жалоб и заявлений стало гораздо меньше,— сказал глава края. — Вижу,
как в целом меняется кубанская полиция и сотрудники ГИБДД, и это радует. Эти изменения мы будем
всячески поддерживать. Безусловно, это ваша заслуга как руководителя.
Вместе с тем проблем в организации дорожного движения остается немало, считает Александр
Ткачев. Прежде всего речь идет о смертности на
дорогах.
— В нашем крае, к сожалению, уровень смертности в результате ДТП один из самых высоких
в стране,— подчеркнул губернатор. — Нам нужно
улучшать ситуацию на дорогах: количество происшествий зашкаливает, гибнут люди. Почему-то кубанские водители гоняют с высокой скоростью и
не думают о последствиях. С этим надо бороться.
Должна быть серьезная подготовка и обучение новых водителей.
Глава региона привел в пример несколько недавних страшных по своим масштабам и последствиям ДТП, произошедших в Краснодаре. Александр
Ткачев акцентировал внимание: большинство аварий происходит прежде всего из-за нарушения правил и превышения скорости.
— Понятно, что краевые власти должны наводить порядок на дорогах, ремонтировать их, расширять,— отметил губернатор. — Вы знаете, для
этого многое делается. Но правила, нормы, дисциплину и порядок на дорогах должны контролировать сотрудники ГИБДД — это ваша серьезная
и самая главная задача. Что в этом направлении
собираетесь делать?
— Что касается этих резонансных ДТП — здесь человеческий фактор, мы от него пока никуда не уйдем,— отметил Александр Капустин. — Несмотря на
это, мы проводим пропагандистскую работу среди
физических и юридических лиц.
В прошлом году в Управление ГИБДД закупили
новую технику для приема и сдачи экзаменов, со-

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ресурсный центр
для педагогов
В нем будут обучаться студенты, а учителя и воспитатели —
повышать квалификацию.
Торжественное открытие ресурсного центра на базе Ленинградского социально-педагогического колледжа состоялось 10 апреля.
Он располагает учебными лабораториями, интерактивным оборудованием. Студенты колледжа будут здесь осваивать передовые
педагогические технологии, а уже работающие учителя начальных классов, педагоги-психологи и воспитатели детских садов со
всего края — повышать квалификацию. В реализацию инновационной программы из краевого бюджета вложено 17 млн рублей.
Министерство образования и науки в последние годы ведет системную работу по подготовке кадров для приоритетных направлений экономики региона. Так, за последние пять лет на базе профессиональных учреждений было создано более 20 ресурсных
центров по таким направлениям, как сельское хозяйство, строительство, общепит, гостиничный сервис и другие. Центры адаптированы к условиям реального производства, оснащены современным учебно-производственным оборудованием, располагают информационными и кадровыми ресурсами.
Колледж в станице Ленинградской был основан в 1928 году.
В ведомстве отметили, что открытие центра — важный шаг в модернизации не только этого учебного заведения, но и всей системы педагогического образования Кубани.
Пресс-служба администрации
Краснодарского края

общил генерал-майор. Эта техника за счет автоматизации процесса сдачи экзаменов способствует
искоренению коррупции, которая, по словам Александр Капустина, всё еще присутствует.
Александр Ткачев поинтересовался, как в ГИБДД
готовятся к новому курортному сезону, к наплыву туристов.
— Курортный сезон не за горами,— отметил губернатор Кубани. — Нужно мобилизовать все силы
сотрудников ГИБДД, чтобы обеспечить комфортный
и безопасный проезд на берега Черного и Азовского морей. Прошу уделить особое внимание детям.

По словам Александр Капустина, курортный сезон — это сложный период для дорожной полиции.
Анализ прошлого года показал, что в пик сезона
на территорию Краснодарского края въезжали до
пятидесяти тысяч машин в сутки.
— Другого пути нет, кроме как оборудовать дороги видеофиксацией скоростного режима,— считает начальник УГИБДД. — Что и делается сегодня
по всему краю.
Генерал-майор поблагодарил губернатора за содействие краевых властей в этом вопросе.
Еще один действенный способ обеспечения
безопасности на дорогах, по мнению Александр Капустина,— это перераспределение личного состава
ДПС, усиление и приближение нарядов к местам
отдыха, детским и оздоровительным учреждениям.
— Готовим план работы по проверке дорожной
сети в период подготовки к курортному сезону,— сообщил начальник УГИБДД. — Проверяем те транспортные средства, которые будут перевозить отдыхающих, особенно детей.
В завершение встречи Александр Ткачев попросил особое внимание уделить разрешению проблемы пробок в кубанской столице, особенно в часы
пик, чтобы город вздохнул свободнее.
Пресс-служба главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

Из жизни ушел выдающийся агроном
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося агронома, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, ветерана труда, директора учхоза «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета Андрея Ивановича Симоненко в связи с его уходом из жизни.
Те, кому посчастливилось лично знать Андрея Ивановича, будут всегда помнить его замечательные человеческие качества: доброту, порядочность, компетентность, принципиальность, доброжелательность, оптимизм, увлеченность, необыкновенную жизненную энергию.
Ушел из жизни прекрасный человек, талантливый руководитель, крепкий хозяйственник и настоящий патриот Кубани, посвятивший 60 лет своей жизни развитию и становлению одного из
лучших учебных хозяйств России.
Коллектив министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАНСПОРТ

Новый транспортно-навигационный центр
Планируется, что в Краснодаре он начнет работу в мае — июне 2014 года. Это озвучили на рабочем совещании в администрации города, которое
провел Владимир Евланов. Основной темой стало перспективное развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры.
Для Краснодара развитие городского общественного транспорта
не просто один из главных, а жизненно важный вопрос. Только создав комфортные условия в городских
трамваях, троллейбусах, автобусах,
сделав их привлекательнее для большинства горожан, можно разгрузить
дороги, которые сегодня испытывают пиковые нагрузки. Также для этого
планируется активно задействовать
имеющиеся на сегодняшний день
современные технологии. В частности, всё бóльшую актуальность приобретают программные комплексы по
управлению транспортными потоками и другие технологические решения, которые в городе будут внедрять
в ближайшее время. Некоторые из
них уже проходят обкатку в условиях Краснодара. На это обратил внимание участников совещания глава
Краснодара Владимир Евланов.
В совещании приняли участие заместитель главы Краснодара Виктор Бондарь, председатель комитета
Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам ТЭК,
транспорта и связи Владимир Чепель,
начальник Управления транспорта и
охраны окружающей среды Евгений
Калиоропуло, руководитель отдела
транспортного планирования и моделирования немецкой компании A+S
Consult Кристиан Беттгер, координатор общественного движения «Городские решения» Григорий Корнев,
представители некоммерческого партнерства «Союз транспортников Кубани», компаний-перевозчиков.
Евгений Калиоропуло представил
концепцию развития транспортной
инфраструктуры Краснодара на ближайшую перспективу, рассказал о
приоритетных задачах до конца года.
Один из первоочередных шагов — запуск в городе первого транспортнонавигационного центра (ТНЦ).
Центр позволит в режиме онлайн
полностью отслеживать и контролировать движение общественного
транспорта по городу. В частности,
осуществлять оперативный контроль
и мониторинг за своевременным и
полным выпуском пассажирского
транспорта на линии, соблюдением
регулярности движения по маршрутам и эффективностью использования всего подвижного состава, а также — обрабатывать, архивировать и

передавать отчетную и статистическую информацию о работе пассажирского транспорта.
В настоящее время уже прошли торги на поставку необходимого
оборудования для диспетчерского
центра — оно поступит в ближайшее время. Полностью подготовлены помещения. Заработает новый
ТНЦ ориентировочно в мае — июне.
В дальнейшем он будет интегрирован с автоматизированной системой
управления дорожным движением
(АСУДД), которая внедряется по линии городского Управления по организации дорожного движения.
Также в планах до конца года установить камеры видеонаблюдения в
салонах пассажирского транспорта.
Как рассказал заместитель начальника городского Управления транспорта и охраны окружающей среды
Арсен Каграманян, системами видеонаблюдения будет оборудован
не только весь муниципальный парк,
но и подвижной состав коммерческих перевозчиков, автобусы малой
вместимости — маршрутки. Это позволит фиксировать конфликтные ситуации, происшествия, следить за порядком в салоне и в конечном итоге
будет дисциплинировать и водителей, и пассажиров, повысит уровень
безопасности и защищенности граждан от различных угроз.
Информация с камер видеонаблюдения в общественном транспорте
будет в режиме реального времени
поступать и обрабатываться в созданном транспортно-навигационном
центре. Владимир Евланов также поручил проработать возможность оперативного вывода видео из салона
подвижного состава на экраны городской Единой дежурно-диспетчерской
службы, куда стекается информация
со всех камер видеонаблюдения,
установленных на городских улицах.
Если говорить о мерах по развитию транспортной инфраструктуры
и улучшению работы городского общественного транспорта, то одна из
задач, которая стоит перед ответственными ведомствами города,— продолжать работу по созданию выделенных полос для движения общественного транспорта и велодорожек.
Владимир Евланов подчеркивает,
что для улучшения транспортной ситуации в городе планируется исполь-

зовать передовой опыт и технологии.
Практика создания выделенных полос для общественного транспорта
хорошо себя показала, и нужно продолжать работать в этом направлении. Безусловно, сложившаяся маршрутная сеть и ширина некоторых улиц
не позволяют сделать выделенные полосы повсеместно, но на отдельных
участках проезжей части по городу,
где их можно и целесообразно предусмотреть, они должны появиться.
Таково мнение главы Краснодара.
На сегодняшний день в Краснодаре выделенные полосы для общественного транспорта действуют на
пяти улицах: по ул. Северной — от ул.
Рашпилевской до Красной, по ул. Седина — от ул. Советской до Мира, по
ул. Мира — от ул. Ленина до Октябрьской, по ул. Ставропольской — от
ул. Вишняковой до КИМ. Все они
успешно эксплуатируются несколько
лет. Общая протяженность выделенных участков — около 5 км.
В апреле текущего года новая выделенная полоса для общественного
транспорта была введена в работу по
ул. Октябрьской в дополнение к той,
которая уже несколько лет существует на этом участке при повороте с
ул. Северной на ул. Октябрьскую и
движении в сторону ул. Мира. Теперь
общественный транспорт получил
преимущество движения и в обратном направлении — при движении от
ул. Мира к Северной.
В настоящее время для организации выделенных полос прорабатывается ряд улиц. Уже подготовлены
предложения по отдельным участкам
15 улиц с общей протяженностью
выделенных полос около 45 километров.
В частности, выделенные полосы
для общественного транспорта планируется организовать на участках
улиц Дзержинского, Тургенева, 1-го
Мая, Ялтинской, Мачуги, Селезнева, Красных Партизан, Офицерской,
Колхозной, 40 Лет Победы. По словам начальника городского Управления транспорта и охраны окружающей среды Евгения Калиоропуло,
создание выделенных полос, как и
выработка других мер по улучшению работы городского общественного транспорта, происходит при активном участии общественности и с
учетом мнения жителей города.

Большую помощь в этом оказывает Общественный совет по пассажирскому транспорту при главе города. В его обновленный состав вошли
координатор общественного движения «Городские решения» Григорий
Корнев, главный редактор интернетпроекта «Общественный транспорт
Кубани и Адыгеи» Олег Бодня, представители научного сообщества, Молодежного парламента Краснодара,
НП «Союз транспортников Кубани»,
ГИБДД и другие специалисты в области транспорта.
Один из вопросов, который получил развитие в городе под влиянием
общественности,— создание велодорожек. Общая протяженность введенных велодорожек в Краснодаре
составляет сегодня около 14 километров. Велосипедные маршруты предусмотрены по Ейскому шоссе, в жилом комплексе «Немецкая деревня» и
от парка «Городской сад» до Тургеневского моста. В настоящее время идет
проработка еще нескольких велосипедных маршрутов, в частности — по
ул. Зиповской, ул. Восточно-Кругликовской (здесь сделают велодорожку,
совмещенную с тротуаром), по ул. Карякина и ул. Байбакова.
Если вернуться к общественному
транспорту, то прорабатывается его
переход на бескондукторную систему оплаты проезда. Для этого салоны
трамваев, троллейбусов и автобусов
оснастят специальными считывающими устройствами, которые будут
«взимать» плату с электронных транспортных карт пассажиров. Эта система уже прошла тестирование в городе и готовится к запуску.
А как создать положительный образ
городского общественного транспорта, повысить культуру общения водителей и пассажиров? В частности, для
этого планируется использовать средства наружной социальной рекламы
и наглядной агитации.
Напомним, что в минувшем в городе обновили подвижной состав почти на треть. И в этом году необходимо продолжать закупку новых единиц
общественного транспорта с использованием лизинговых схем. В частности, приобрести троллейбусы с увеличенным автономным ходом, считает
Владимир Евланов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Социальная сфера — в центре внимания
На встрече с жителями поселка Плодородный-1, которую провел глава Краснодара, поднимались вопросы строительства детского сада, оборудования спортивной и детской игровой площадок на свободном земельном участке, в границах улиц Яснополянской, Лучезарной, Геодезической и
Мариупольской.
Цель недавней встречи с
горожанами — определиться
в вопросе строительства ряда
социальных объектов на данном земельном участке. Мнения высказываются разные,
поэтому Владимир Евланов
рассказал о том, что здесь
может быть сделано за счет
бюджетных средств. Свою
точку зрения высказали и жители поселка.
Надо сказать, что с инициативой проведения схода
выступил глава города. Накануне представители инициативной группы побывали
на приеме по личным вопросам у Владимира Евланова. Людей интересовала
дальнейшая судьба земельного участка, который находится в муниципальной собственности.
Общение главы города с
населением поселка проходило прямо на указанной территории. В настоящее время она представляет собой
прямоугольный участок, поросший травой, с сеткой для
игры в волейбол, футбольным
полем, качелями для детей и
немногочисленными молодыми деревьями.

Как показала встреча,
возможность строительства
здесь детского сада вызвала
неоднозначную оценку мест-

ных жителей. Причем мнения
разделились: часть из них высказалась резко против размещения в этом месте детского сада и за сохранение
зеленого участка в нетронутом виде. В то же время
многие, особенно имеющие
малолетних детей, идею строительства дошкольного учреждения поддержали.
По информации отдела образования администрации
Прикубанского округа, детский сад здесь необходим.
На сегодняшний день по дан-

ному району потребность составляет около 400 мест.
Причем детские сады, в которые направляют местных

малышей — №85 по улице
Тепличной и три новых детсада в Московском микрорайоне, переполнены. И всем, кто
обращается сейчас за путевками в детсад, специалисты
окружного отдела образования вынуждены отказывать.
Уже второй год городская
власть проводит большую
работу по многократному
увеличению мест в детских
дошкольных учреждениях.
Губернатор Кубани Александр Ткачев поставил задачу: обеспечить местами

всех малышей к 2016 году.
На эти цели город получает значительные средства.
Кроме того, необходимые
суммы выделяются из городского бюджета. В прошлом году введено около
3000 мест для детей, в этом
планируется добавить не менее 5000. Для данного района это уникальная возможность получить современный
детский сад за счет бюджетных средств в шаговой доступности, причем построен
он будет до 2016 года. При
этом надо учитывать, что другой подходящей территории
для этих целей в данном жилом массиве нет. Это и подчеркнул Владимир Евланов.
Городским Департаментом архитектуры и градостроительства подготовлен
рабочий проект планировки данного участка, который
предполагает размещение
нескольких социально значимых объектов.
Как рассказала в ходе
встречи начальник отдела
территориального планирования городского Департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Логви-

нова, площадь участка позволяет разместить здесь детский сад с количеством мест
от 60 до 110, многофункциональную спортивную площадку с травмобезопасным покрытием для игровых видов
спорта и детскую площадку
с новым игровым оборудованием.
По проекту также предусмотрена прокладка тротуаров и благоустройство всей
территории. По словам главы Краснодара, в перспективе также будут заасфальтированы местные поселковые
дороги, которые сейчас только отсыпаны гравием.
В заключение Владимир
Евланов дал поручение проработать эскизные проекты
будущих объектов с учетом
пожеланий местных жителей. Так, чтобы было наглядно продемонстрировано, как
может выглядеть эта территория после строительства социальных объектов. Окончательное решение по вопросу
строительства в этом районе
дошкольного учреждения,
спортивной и детской игровой площадок будет принято
в первых числах мая.

ВЫСТАВКА

Творение есть символ.
Мартин Хайдеггер
Детское творчество — сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего отношения
к познаваемому. Любовь к прекрасному — «творчеству» педагог прививает детям на всю жизнь.
Какая это огромная радость, когда видишь восхищенные глаза ребенка, что это он сделал — сам!
25 марта 2014 года в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств
(ул. Рашпилевская, 32) состоялось открытие городской выставки «Город мастеров». Выставку этого
прекрасного творчества открыл Центр детского
творчества Прикубанского внутригородского округа, где были представлены лучшие работы детей в
изобразительном, декоративно-прикладном и техническом творчестве образовательных учреждений города Краснодара. Из 350 творческих работ
учащихся школ и воспитанников ЦДТ Прикубанского округа, представленных на городской художественный совет, было отобрано 90 лучших работ — призеров городской выставки.
На выставке присутствовали почетные гости: заместитель директора Департамента образования

«Город мастеров»
администрации МО г. Краснодар Л. Попова, ведущий специалист Департамента образования адми-

нистрации МО г. Краснодар С. Хорошенькова, директор краевого выставочного зала И. Михайленко.
Почетные гости отметили качество представленных
работ, обратили внимание на разнообразие художественных материалов и техник, в которых дети
воплотили свое творческие идеи.

Украшением выставки стало выступление струнной группы молодежного эстрадно-джазового оркестра «Новая волна» МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» и юной солистки этого коллектива Натальи Горбенко. Яркую вокально-хореографическую композицию «Я рисую этот мир» показали воспитанники хореографического ансамбля «Смайл»
(руководитель Елена Малова) совместно с воспитанницами студии эстрадного пения «Реванш» Валентиной Пописьянц и Аленой Срибной.
На торжественной части дети были награждены почетными грамотами Департамента образования администрации МО г. Краснодар. Выставка
продолжит свою работу с 25 до 30 марта 2014 года. Приглашаем всех желающих, детей и родителей, посетить выставку, прикоснуться к миру детского художественного творчества и технического
моделирования.
А. ЖОГА, С. ОЖЕВА,
зав. отделом МБОУ ДОД ЦДТ

Используется опыт Сочи
На заседании краевого штаба по развитию и благоустройству столицы Кубани подведены первые итоги работы
оперативных групп, которые выявляют проблемы в состоянии городских территорий.
По словам главного архитектора
Краснодарского края Юрия Рысина, в настоящее время из 44 групп
16 завершили свою работу. В центре внимания специалистов со всего
края 312 кварталов центра города,
95 улиц, 2 парка. Уже сделано около 9 тысяч фотографий самых проблемных точек, чтобы дальше ведущие
проектные бюро и архитекторы могли
работать с этими материалами и предлагать проектные решения по каждому объекту.
В заседании штаба приняли участие
директор Департамента внутренней
политики администрации Краснодарского края Владимир Свеженец, глава
Краснодара Владимир Евланов, вицемэры Краснодара, главы внутригородских округов, руководители департаментов и управлений администрации
города, специалисты муниципалитетов Краснодарского края.
Как подчеркнул Владимир Свеженец, опыт Сочи должен быть максимально использован в столице края.
Такую задачу поставил губернатор Кубани Александр Ткачев, и необходимо все делать для ее для ее решения.
Группы мониторинга, которые сегодня
работают в Краснодаре, соберут уни-

кальный материал, который поможет
сделать детальный анализ и разработать единый архитектурный облик исследуемых кварталов города, который
затем будет воплощен в жизнь и может быть применен на всей оставшейся территории Краснодара.
На заседании было отмечено, что
после проработки архитектурными
бюро паспорта с эскизными решениями каждого городского квартала будут
переданы в работу.
Владимир Евланов отметил, что сейчас городская власть адаптирует работу аппарата, всех служб по примеру Сочи, используя правовую базу и
опыт, наработанный в олимпийской
столице. В частности, внесены изменения в Правила благоустройства
Краснодара, что позволит более эффективно применять административные наказания в отношении нерадивых собственников, все чиновники
теперь будут нести ответственность
за выполнение правил благоустройства и иметь право на составление
административных протоколов на
нарушителей.
Также для более эффективной работы внутригородских округов перераспределены обязанности между го-

родскими и окружными структурами.
Последние будут теперь сосредоточены именно на решении вопросов санитарии и благоустройства. Для финансирования этих работ округам
на апрельском заседании городской
Думы Краснодара планируем выделить по сто миллионов рублей.
Как уже сообщалось, на первом
заседании краевого штаба территорию Краснодара поделили на зоны
ответственности по примеру Сочи,
закрепив за каждой группу специалистов.
Напомним, что в ходе недавнего объезда краевой столицы губернатор Кубани Александр Ткачев поручил главе Краснодара Владимиру
Евланову максимально использовать
«олимпийский» опыт Сочи в благоустройстве города, активнее бороться с самостроем, незаконной торговлей и рекламой. На совещании по
итогам объезда глава региона объявил о создании краевого штаба по
развитию городской инфраструктуры Краснодара по примеру Сочи.
Возглавил новую структуру первый
вице-губернатор Кубани Джамбулат
Хатуов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Деревьев становится больше
Вместе с заместителем министра природных ресурсов Краснодарского края Алексеем Широким глава города
Владимир Евланов принял участие в высадке новой аллеи в рамках Всероссийской акции «Национальный день
посадки леса».
В городе проводятся озеленительные работы, восстанавливается зеленый фонд. В парке «Солнечный
остров» высажено сто новых деревьев — липы и клены. В закладке новой аллеи приняли участие более
120 студентов и школьников Краснодара.
Владимир Евланов и Алексей Широкий вместе посадили несколько
лип и кленов.
Как сказал Алексей Широкий, по
всему краю восстанавливают потери, которые понес зеленый фонд изза стихии. Восемь питомников Кубани
занимаются выращиванием саженцев тех пород, которые образуют лесной фонд края: это дуб, клен, липа,
ясень и другие. Все эти саженцы передаются муниципалитетам для организации посадок. Только Краснодар получил этой весной пять тысяч
саженцев, которые пополнят зеленый
массив города.
Владимир Евланов отметил, что в
настоящее время важно организовать работы по уходу за посаженными деревьями, поливать и следить за
ними, чтобы каждый саженец со временем превратился во взрослое дерево и стал украшением Краснодара.
За время ледяного дождя в Краснодаре пострадало около 30 тысяч
деревьев, сейчас идет активное вос-

становление зеленого фонда города,
в 20-х числах апреля начнутся высадки хвойных деревьев.
В этом году Всероссийская акция
«Национальный день посадки леса»
пройдет в стране 10 мая. Она организована по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.
Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах в
этот день пройдут субботники по посадке деревьев.
В Краснодаре акцию решили начать раньше, так как погодные усло-

вия позволяют высаживать деревья
уже в апреле. Кроме того, как отмечают специалисты, для климатической
зоны, в которой расположен краевой
центр, это наиболее благоприятное
время для посадки деревьев.
Всероссийский день посадки леса
впервые отмечался в нашей стране
14 мая 2011 года: именно этот год
был провозглашен ООН Международным годом леса. Эта экологическая
инициатива была подержана Правительством РФ, и национальный день
посадки леса было решено проводить ежегодно.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

За негативное воздействие — оплата
Министерство природных ресурсов Краснодарского края осуществляет полномочия по контролю платы за
негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности. Исключение —
объекты, которые подлежат федеральному государственному экологическому надзору. Руководителям
организаций и предпринимателям,
оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, необходимо помнить, что до 20 апреля нужно внести плату за НВОС за I квартал
2014 года.
Существует статья 16 Федерального
закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», в которой прописано, что негативное воздействие на окружающую природную
среду является платным. Плательщики за загрязнение окружающей среды — все предприятия, учреждения,
организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также граждане
(в том числе и иностранцы) и лица без
гражданства, которые при осуществлении хозяйственной, управленческой или иной деятельности оказывают
вредное (негативное) воздействие на
окружающую природную среду.
В том случае, если предприятия или
физические лица оказывают одно
или несколько вредных воздействий
на окружающую природную среду
в процессе производственно-хозяйственной или иной деятельности, они
обязаны вносить плату за загрязнение окружающей природной среды.
В том числе при аренде торговых площадей, оборудования, автотранспортных средств.
Наличие договора на размещение
(вывоз) отходов не освобождает природопользователей от внесения платы
за размещение отходов потребления,
размер которой зависит от количества
и качества (опасности) отхода данно-

го вида, вывезенного за расчетный
квартал.
На Кубани полномочиями администратора доходов бюджета Краснодарского края и местных бюджетов
по плате за негативное воздействие
наделено Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Официальная информация о зачислении платежей размещена на сайте
Управления — www. prirodnadzorkuban.ru.
Расчет предоставляется плательщиками не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим отчетным
кварталом. По каждому субъекту Российской Федерации предоставляется
отдельный расчет.
Необходимо помнить, что лица, искажающие информацию, содержащуюся в расчетах платы за негативное
воздействие на окружающую среду,
могут привлекаться к административной ответственности по статье 8.5
Кодекса РФ об административных
нарушениях в виде административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1000 рублей. На должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей,
на юридических лиц — от 10 тыс. до
20 тыс. рублей.
Перечисление средств по плате за
негативное воздействие необходимо производить по следующим реквизитам:
Получатель УФК по Краснодарскому краю (Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея).
Банковские реквизиты ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Банк получателя, БИК 040349001,
счет №40101810300000010013,
ИНН 2309089375, КПП 230901001
ОКТМО — код Общероссийского классификатора территорий муниципального образования.

В соответствии с приказом Росстандарта от 14 июня 2013 года №159-ст
с 1 января 2014 года осуществлен переход на использование в бюджетном
процессе вместо применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административного территориального
деления (ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).
При заполнении платежного документа необходимо учитывать виды
негативного воздействия и указывать
соответствующий КБК:
048 1 12 01010 01 6000 120 —
за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными объектами;
048 1 12 01020 01 6000 120 —
за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух передвижными объектами;
048 1 12 01030 01 6000 120 — за
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
048 1 12 01040 01 6000 120 — за
размещение отходов производства и
потребления;
048 1 12 01050 01 6000 120 — за
иные виды негативного воздействия.
Необходимо помнить, что невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 3000 до 6000 рублей, на юридических — от 50 тыс. до
100 тыс. рублей (статья 8.41 Кодекса
РФ об административных нарушениях). Кроме этого администратор платы
в соответствии с Гражданским кодексом может взыскать задолженность
как путем предъявления претензий,
так и в судебном порядке.
Подготовил Михаил МУСАЕВ

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар

Пятница, 11 апреля 2014 года
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)
Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс на 2013 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО «Краснодартеплосеть»
Идентификационный номер налогоплательщика

2312122495

ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение тепловой энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности

Наименование показателя 2

40.30

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

47

16

384 (385)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 323
Пояснения 1

05784733

по ОКПО

На 31 декабря 2013 г.3

На 31 декабря 2012 г.4

На 31 декабря 2011 г.5

2173257

1890101

1463853

213

41

2173470

1890142

1463853

713242

213878

98477

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
Запасы

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

8

8722

857

Дебиторская задолженность

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1026067

844828

345870

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

193329

340261

289829

Денежные средства и денежные эквиваленты

5402

2680

2964

Прочие оборотные активы

1962

407

95092

Итого по разделу II

2086942

1360344

736589

БАЛАНС

4260412

3250486

2200442

Форма 0710001 с. 2
Пояснения

1

Наименование показателя

2

На 31 декабря 2013 г

На 31 декабря 2012 г

На 31 декабря 2011 г

2500

2500

2500

3

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

Переоценка внеоборотных активов

4

)7

(

475095

)

(

475095

5

Нужны ли туапсинцам деньги банков?
Выездная приемная Главного управления Центрального банка по Краснодарскому краю работала на этой
неделе в Туапсинском районе. Посетители — руководители предприятий и предприниматели, студенты и те,
кто решил улучшить свои жилищные условия — взять ипотечный кредит. Какие сегодня ставки по ипотеке
у банков, можно ли объединить несколько кредитов в одном банке, будут ли продолжены государственные
программы поддержки бизнеса и населения?
Марина МАКСИМЕНКО
Производство нефтепродуктов и продуктов питания, лесхозы и лесопераработка, транспортный
комплекс, торговля и общественное питание, курортно-туристический комплекс — основа экономики Туапсинского района. Впереди — новые высоты — и новые инвестиционные проекты.
ПАРТНЕР ИЛИ ПОСРЕДНИК?
Традиционно в составе выездной делегации —
представители краевой и местной администрации, департамента по финансовому и фондовому рынку.
О текущем состоянии и перспективах развития
банковского сектора муниципального образования Туапсинский район рассказала Регина Зике,
заместитель начальника ГУ Центрального банка
по Краснодарскому краю. Она подчеркнула, что
главная задача выездной приемной — улучшить
деятельность в банковской сфере. В Туапсинском
районе банковский сектор представлен 51 банковским учреждением, более 50 процентов которых принадлежит Сбербанку России. В целом
же доля банковского сектора муниципалитета
составляет почти 3 процента общего числа банковских учреждений Краснодарского края. Среди городов и муниципальных образований края
Туапсинский район занимает шестое место по
количеству банковских структур. На территории
муниципалитета работают 18 кредитных организаций, из которых четыре краевых банка (Крайинвестбанк, «Кубань Кредит», «Первомайский»
и ЮГ-Инвестбанк) и 14 иногородних банков.
Большой интерес туапсинцев вызвала ярмарка финансовых услуг, которая была проведена в
2013 году. Она показала, что банкам нужно активнее работать с населением, малым и средним бизнесом. Наиболее интересными оказались
банки, которые предлагают широкую линейку
продуктов, проводят различные акции, в том числе и в рамках районных мероприятий.
Безусловно, банковская система — необходимый инструмент бизнеса. За 2013 год по счетам клиентов Туапсинского района проведено 231,2 тысячи платежей в электронном виде на сумму
22,5 млрд рублей. Всего же по счетам клиентов, находящихся на обслуживании в РКЦ Туап-

)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

125

125

125

436310

463045

357663

Итого по разделу III

914030

940765

835383

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1400978

1203977

264539

73377

3771

1474355

1207748

264539

5910

5306

2942

1866109

1096661

1089115

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

8

6

8463

Итого по разделу V

1872027

1101973

1100520

БАЛАНС

4260412

3250486

2200442

Руководитель _______________ Алимов Н. И.
(подпись)

Главный бухгалтер ________________________Савкуцан Г. М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____«___________ 20___г.

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5._Указывается год, предшествующий предыдущему.
6._Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация
включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.

Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО «Краснодартеплосеть»

ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение тепловой энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

За 2013 год3

За 2012 год4

1521173

1665374

Себестоимость продаж

( 1072802 )

( 1206231 )

Валовая прибыль (убыток)

448371

459143

Коммерческие расходы

( )

( )

Управленческие расходы

( 251788 )

( 209344 )

Прибыль (убыток) от продаж

196583

249799

Доходы от участия в других организациях

10

10

Проценты к получению

146

467

Проценты к уплате

( 221213 )

( 51364 )

Прочие доходы

1115708

70597

Прочие расходы

( 1028082 )

( 134371 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

63152

135138

Текущий налог на прибыль

( 20453 )

( 24997 )

(6449)

(1708)

1241

(3771)

Изменение отложенных налоговых активов

(71)

41

Прочее

0

(1029)

Чистая прибыль (убыток)

43869

105382

Наименование показателя 2

За 2013 год3

За 2012 год4

43869

105382

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель _______________ Алимов Н. И.
(подпись)

Главный бухгалтер ________________________Савкуцан Г. М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____«___________ 20___г.

(расшифровка подписи)

Примечания
1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3._Указывается отчетный период.
4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».
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тельной власти, лидеры экспертного сообщества, руководители и специалисты
промышленных предприятий, финансовых, сервисных, страховых организаций.
Возрастающее из года в год количество
и расширяющаяся география участников
указывают на востребованность созданной в Краснодарском крае дискуссионной площадки, консолидирующей передовой опыт лидеров отраслевого бизнеса и
представителей профильных органов федеральной и региональной власти.
Ежегодно участники форума встречаются и обсуждают наиболее актуальные
темы, результатом дискуссии является новый вектор движения, новый прилив сил
и энергии для людей, которые в это вовлечены. В фокусе форума в 2014 году —
механизмы привлечения инвестиций в
проекты, способствующие более рациональному использованию энергии. Создав
благоприятную среду, понятные условия
и стандарты, а также обеспечив доступ
к информации, правительство может катализировать значительные инвестиционные потоки.

Заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края Вадим Лукоянов:
— Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры невозможы только за счет тарифа и средств
бюджета.
В качестве основного источника возврата инвестиций в модернизацию отраслей ТЭК и ЖКХ мы рассматриваем разницу в себестоимости производства и транспорта энергоресурсов, которая возникает в результате
внедрения современного оборудования и реализации
энергосберегающих мероприятий. В связи с этим запуск механизмов привлечения внебюджетных средств
в модернизацию городского хозяйства приобретает
первостепенное значение.
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Форма 0710002 с. 2
Пояснения 1

Столица Олимпиады-2014 Сочи выбрана в качестве площадки Краснодарского
весеннего форума не случайно. При сооружении Олимпийского парка в Сочи
впервые в России были выполнены требования по использованию возобновляемых источников энергии, экологическому
проектированию территории, применены
архитектурные решения с организацией
естественного освещения, внедрены наилучшие доступные технологии в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении,
утилизации отходов. Участникам форума
будет предоставлена возможность посетить олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров и заглянуть за кулисы
самого грандиозного мирового события,
ознакомиться с действующими объектами, сертифицированными по международным «зеленым» стандартам LEED Gold.
В мероприятии, которое по праву считается визитной карточкой региона по одному из приоритетных направлений государственной политики, примут участие
представители федеральных и региональных органов исполнительной и законода-
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Выручка 5

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и инновации-2014» традиционно проходит
при поддержке администрации Краснодарского края, Минэнерго РФ, комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ, комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности,
комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК и Российского газового общества.

40.30
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Наименование показателя 2

Изменение отложенных налоговых обязательств

В ПРИОРИТЕТЕ —
ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
О мерах государственной поддержки, практических семинарах, стартовой помощи рассказала начальник Управления по финансовому рынку департамента по финансовому и

2312122495

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 323
Пояснения 1

КОМУ ДОВЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ?
Львиная доля кредитных вложений на территории МО Туапсинский район в 2013 году — в
ОАО «Сбербанк России» (38,7 процента). За ним
идут филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в Сочи, «ВТБ 24»
и ОАО «Крайинвестбанк». Интересно, что по
6,2 процента в структуре кредитных вложений за
ЗАО «Первомайский» и Туапсинским филиалом
ОАО «Липецккомбанк», а ОАО «Россельхозбанк»
при том, что в районе есть специализированные плодовые хозяйства, КФХ, более 7000 личных подсобных хозяйств, даже не обозначен —
в 9,7 процентах «прочих». Активны ростовчане —
филиал №8 ОАО КБ «Центр-Инвест» и филиал
НБ «ТРАСТ» (ОАО) в Ростове-на-Дону.
В целом краевыми банками и филиалами инорегиональных кредитных организаций, имеющих
подразделения на территории Туапсинского района, в 2013 году выдано кредитов заемщикам
района на 5,2 млрд рублей. Если говорить о бизнесе, то в 2013 году выдача ссуд юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям относительно 2012 года уменьшилась в 1,4 раза
(до 2 млрд рублей). Активно кредитовалось в
прошлом году население: выдача кредитов физическим лицам увеличилась на 26,3 процента,
составив 3,3 млрд рублей. В итоге в общем объеме выданных кредитов преобладающую часть
составили кредиты физическим лицам.
В корпоративном сегменте приоритетом остается кредитование малого и среднего бизнеса — 65 процентов от общего объема кредитов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2013 году. Однако выдача ссуд
представителям малого и среднего бизнеса сократилась на треть по сравнению с 2013 годом
(до 1,3 млрд рублей).

фондовому рынку Краснодарского края Светлана Федоренко.
— Огромную роль в устойчивом экономическом росте региона играет финансовый сектор,— сказала Светлана Александровна.
Она обратила внимание на то, что одним из
основных направлений в наращивании экономической мощи края губернатор определил
инвестиционное кредитование. Пока цифры
по инвестиционному кредитованию незначительны. Хотя работа в этом секторе с учетом
налоговых льгот очень перспективна. Разъяснить порядок оформления и выплат налоговых льгот, стартовой помощи, привлечения
других мер господдержки готовы специалисты департамента по финансовому и фондовому рынку края. Документы и схемы Светлана Федоренко оставила в администрации
района, но можно, по ее словам, обратиться
и на сайт департамента.
Большие возможности для использования
средств господдержки предоставлены сегодня агропромышленному комплексу, в том числе — малым формам — КФХ и ЛПХ. Это сегмент
бизнеса, который нуждается и в обучении, и в
различных формах кредитования, и в постоянном внимании финансовых организаций.
Большие перспективы на Кубани для развития рынка ипотеки. Неудивительно, что некоторые банки объявили 2014 год Годом ипотеки.
И здесь необходимы муниципальные программы по развитию ипотечного строительства, в
том числе и на уровне поселений, считает Светлана Александровна.
В 2013 году в Туапсинском районе начала
действовать программа по предоставлению
бюджетникам социальной выплаты на погашение части стоимости квартир в новостройках муниципалитета. При этом застройщики,
с которыми заключены соглашения, готовы
не только участвовать в создании необходимой инженерной инфраструктуры, но и продавать жилье льготной категории туапсинцев
по ценам, установленным Минрегионразвития. Мерами поддержки воспользовались
23 семьи, было реализовано более 1000 квадратных метров жилья на сумму более 34 миллионов рублей.

05784733

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

се, через платежную систему Банка России проведено 237 тысяч платежей на общую сумму
29,6 млрд рублей.

С 29 по 31 мая 2014 года в Сочи
пройдет Краснодарский весенний
форум «Энергоэффективность
и инновации»

475095

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае, в лице ООО «АРТЕМИДА-ЮГ» (ИНН 2312195782), извещает о проведении
- втор. торгов в форме открытого аукциона в рамках и/п 2179/12/48/23 от 16.02.2012 г. Кущевского
РО УФССП по Краснодарскому краю, по продаже арест. имущества, принадлежащего долж. Пелипенко Г. А.,
а именно: Лот № 1: Здание санпропускника, лит. А, пл. 119,7 кв. м; дом животноводства, лит. Б, пл. 128,6 кв.
м; здание коровника 4-х рядное, лит. В, пл. 2 512,8 кв. м; здание коровника 2-рядное, лит. Д, пл. 2 216,5 кв. м;
кормоцех 10 тонн, лит. Е, пл. 197,4 кв. м; здание коровника 4-рядное, лит. Ж, пл. 1 138,7 кв. м; здание коровника 2-х рядное, лит. И, пл. 1 068,6 кв. м; здание телятника 4-рядное, лит. К, пл. 718 кв. м; здание телятника до
6 м, лит. Л, пл. 1 155,6 кв. м; здание телятника с раздаткой, лит. М, пл. 697,4 кв. м, расположенные по адресу:
Краснодарский край, Кущевский район, х. Средние Чубуки; и право аренды земельного участка — сельскохозяйственного назначения для эксплуатации здания МТФ, пл. 253 039 кв. м, кад. №23:17:0702000:0072,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, Среднечубуркское сельское поселение в
500 м на запад от х. Средние Чубуки. Нач. цена: 780 456, 40 руб. Сумма задатка: 390 230,00 руб.;
- торгов в форме открытого аукциона в рамках и/п 243756/13/41/23/СД ОСП по Прикубанскому округу
г. Краснодара УФССП по Краснодарскому краю, по продаже арест. имущества, принадлежащего долж. Бердникову О. В., а именно: Лот № 2: Гаражный бокс № 16 нежилое помещение здания, лит. Б, общ. пл. 14,5 кв.
м, расположенный по адресу: Краснодарский край, ул. Зиповская, 5/2. Нач. цена.: 328 846,00 руб. Сумма
задатка: 164 500, 00 руб.;
- торгов в форме открытого аукциона в рамках и/п 43789/11/34/23 Ейского межрайонного отдела УФССП
по Краснодарскому краю, по продаже арест. имущества, принадлежащего долж. Мищенко Е. И., а именно: Лот
№ 3: з/у с/х назнач., пл. 50 000 кв. м, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Камышеватский с/о,
поле №5 бригад №2, установлено относительно ориентира секция 1-59 контур 9, расположенного в границах
участка, кад. № 23:08:0701001:133. Нач. цена.: 54 360,00 руб. Сумма задатка: 27 200, 00 руб.
Торги состоятся Лот № 1 в 09 — 15 часов, Лот № 2 в 09 — 30 часов, Лот № 3 в 09 час. 45 мин. 12 мая 2014 г.
по адресу: г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1. Торги проводятся в соответствии со ст. 447, 448 ГК РФ, ФЗ «Об
исполнительном производстве» открытые по составу участников и закрытые по форме подачи предложений
по цене за объект. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в торгах, представившие необходимые документы, и оплатившие задаток в установленный
срок. Победитель — по наивысшей цене. Документы для участия: заявка на участие в торгах; предложение по
цене приобретаемого имущества в отдельном запечатанном почтовом конверте; для ФЛ — копия паспорта, для
лиц в браке — согласие супруги (-га) на участие в торгах и приобретение имущества (нотар. завер.); для ЮЛ —
копии учредительных документов, о гос. регистрации и постановке на налоговый учет (завер. надлежащим
образом); решение о назначении руководителя. Основанием для внесения задатка является заключаемый
ООО «АРТЕМИДА-ЮГ» и заявителем договор о задатке. До подачи заявки необходимо заключить с Продавцом
договор о задатке и перечислить задаток на счёт Продавца, который должен поступить на счёт не позднее
12 — 00 часов 28 апреля 2014 г. От претендента на участие в торгах принимается только одна заявка. Предварительно ознакомиться с условиями проведения аукциона, иными сведениями об объекте продажи, а также подать заявку для участия в аукционе с прилагаемыми к ней документами можно по предварительной
записи в рабочие дни с 10-00 до 12-00 по адресу ООО «АРТЕМИДА-ЮГ»: г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1,
тел. 8 (900) 298-91-89. Окончательный срок приёма заявок до 12 час. 00 мин. 28 апреля 2014 г. Дата определения участников аукциона на следующий рабочий день после окончания приема заявок с 16:00.
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 Утеряно служебное удостоверение № ТО 261533, выданное 21.07.2011 г.
УФССП России по Краснодарскому краю на имя Елены Викторовны Крутько,
считать недействительным.
 Утерянный студенческий билет, выданный Кубанским государственным университетом на имя Дмитрия Андреевича Рыжова, считать недействительным.
 Утерянный студенческий билет, выданный Кубанским государственным аграрным университетом на имя Любови Сергеевны Курбановой, считать недействительным.
 Утерянный студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Вероники
Валерьевны Мовсисян, считать недействительным.

