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В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНО-
ВА, цель работы ко-
торой — помочь ку-
банцам  получить 
всю необходимую 

информацию о задолженности по налогам, 
проконтролировать состояние расчетов с 
бюджетами, выбрать наиболее правиль-
ную систему налогообложения, порядок и 
срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложе-

ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.
ru или по адресу: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15. 

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная почта: 

redaktor@kubantoday.ru.

— Как получить стандартный налоговый 
вычет?   

 Михаил, Армавир

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ 
— руководитель УФНС России по Красно-
дарскому краю:

— Как правило, стандартные налоговые 
вычеты предоставляются работодателем. 
Для этого необходимо обратиться к своему 
работодателю с заявлением о предоставле-
нии стандартного налогового вычета, с при-
ложением документов, подтверждающих пра-
во на такой вычет. При этом в случае, если 
налогоплательщик работает одновременно 
у нескольких работодателей, вычет может 
быть предоставлен только у одного работо-
дателя по выбору налогоплательщика. Если в 
течение года стандартные вычеты не предо-
ставлялись работодателем или были пре-
доставлены в меньшем размере, налогопла-
тельщик вправе их получить по итогам года. 
Для этого нужно обратиться в налоговый ор-
ган по месту своего жительства и подать на-
логовую декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Праздничные мероприятия начались на пло-
щади Памяти Героев. Глава региона Александр 
Ткачев, председатель ЗСК Владимир Бекетов, 
руководители Краснодара и края, ветераны, 
представители силовых структур, горожане 
и казаки возложили венки и цветы к Вечно-
му огню, к могиле Героев Советского Союза 
братьев Игнатовых и к памятнику воинам, по-
гибшим при освобождении столицы Кубани. 
Прозвучали залпы орудий, воины Краснодар-
ского территориального гарнизона и казаки 
прошли торжественным маршем под звуки 
военного оркестра.
Главное событие состоялось на Театраль-

ной площади. Парад Победы открыла колонна 
фронтовых автомобилей с участниками Вто-
рой мировой войны, под звуки оркестра кур-
санты пронесли флаг России, Знамя Победы 
и флаг Краснодарского края. Командующий 
парадом поприветствовал всех участников 
торжественного прохождения: ветеранов 
боевых действий, военных летчиков, погра-
ничников, бойцов ФСБ и ОМОН, курсантов, 
казаков.
К участникам и зрителям парада обратился 

Александр Ткачев:
— Нет в нашей стране праздника важнее и 

священнее этого — Дня Победы! Прошло уже 
почти семьдесят лет, но мы не устаем благо-
дарить живых и тех, кто погиб, за щедрый по-
дарок — за жизнь и свободу. За возможность 
жить в самой сильной стране — России, в про-
цветающем крае — Кубани.
Но не только на военных полях шли сраже-

ния, добавил глава региона. В годы войны 
шла и другая битва — за урожай. Ее вели ку-

банские женщины и подростки. Весной 45-го 
ценой невероятных усилий они провели яро-
вой сев. Благодаря им, Кубань встретила по-
беду богатым урожаем. И у этого подвига тоже 
нет цены, уверен Александр Ткачев. Однако 
последние события заставляют по-новому по-
смотреть на современную историю.
Всего несколько километров отделяют Крас-

нодарский край от Украины, где День Победы 
проходит под звуки фашистских выстрелов на 
юго-востоке, в Киеве, в Одессе, продолжил 
Александр Ткачев. Где жгут и расстрелива-
ют мирное население, называют русских ок-
купантами.

— И от этого у каждого из нас буквально за-
кипает кровь и сжимаются кулаки! Разве мог-
ли мы с вами представить, что именно в брат-
ской Украине, родине наших предков, кто-то 
осмелится покушаться на святое! Что вете-
ранам запретят праздновать Победу и будут 
угрожать расправой! И главное, кто? Фашис-
ты, которые прячут лица за черными маска-
ми,— подчеркнул глава региона.
Но мы не Иваны, не помнящие родства, от-

метил Александр Ткачев. История может пов-
торяться, и счастлив тот народ, который спо-
собен усвоить ее уроки с первого раза. А кто 
не усвоил, может заплатить двойную цену. 
И опять хлебнет горя, которое несет с собою 
война.

— Сегодня исполнилось семьдесят лет со 
дня освобождения советскими войсками 
Севастополя. Нашего российского Севастопо-
ля, в нашем Крыму! И это наша с вами побе-
да. Мы всем сердцем и душой сегодня с укра-
инскими ветеранами, лишенными праздника. 
Нас невозможно разделить, потому что Побе-

да в 45-м была общая, одна на всех! — уве-
рен губернатор.
На парад пришла молодежь с фотографи-

ями своих дедов и прадедов, победителей. 
Александр Ткачев поделился гордостью, что 
на Кубани растет достойная смена, которая 
не предаст и не сломается.

— Пока мы помним, что мы наследники сол-
дат Победы, пока чтим подвиги наших отцов и 
дедов, нас не сломить. Мы никогда не позволим 
повернуть историю вспять! Потому что у каж-
дого из нас в сердце живет огромная любовь 
к своей стране! — заключил губернатор. — Веч-
ная память героям, павшим в боях с врагом! 
Слава нашему народу-освободителю!
Перед началом торжественного прохожде-

ния войск зачитали телеграмму министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу, в которой, в частности, 
говорилось: «Миллионы наших соотечествен-
ников не дожили до светлого майского дня 
1945 года. Но память об их бессмертном под-
виге была и будет нерушимым нравственным 
ориентиром для новых поколений граждан Рос-
сии в деле служения Отечеству».
После этого торжественным маршем по пло-

щади прошли парадные расчеты. В параде так-
же приняла участие конная группа почетного 
караула Кубанского казачьего войска. Самой 
зрелищной частью парада по традиции стала 
демонстрация военной техники. В завершение 
торжества расчеты филиалов Военной акаде-
мии связи и Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковско-
го и Ю. А. Гагарина» под звуки оркестра испол-
нили песню «День Победы».

Парад Победы
В Краснодаре прошел парад, посвященный 69-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Ветеранов, военнослужащих и горожан приветствовал губернатор Кубани.

Онлайн-консультация 
по ЕГЭ

Жители края смогут задать вопросы, 
касающиеся организации и прове-
дения итогового экзамена.
Руководитель регионального Министерства обра-

зования и науки Наталия Наумова вместе с сотруд-
никами ведомства и Управления по надзору и конт-
ролю в сфере образования будет консультировать 
кубанцев в онлайн-режиме впервые.
Специалисты будут общаться с выпускниками 

школ, их родителями и педагогами 14 мая, с 11 до 
18 часов. «Горячая линия» будет открыта по телефо-
ну в Краснодаре 8 (861) 234-29-37. Также в указан-
ные часы кубанцы смогут направить свои вопросы 
по электронной почте на адрес don@krasnodar.ru и 
SMS-сообщением на номер 8 (988) 242-35-20, по-
лучив ответ таким же образом.
Напомним, что 8 мая завершилась досрочная 

сдача единого государственного экзамена. Основ-
ная экзаменационная волна начнется 26 мая и фи-
ниширует 19 июня. ЕГЭ на Кубани напишут около 
22,5 тысячи одиннадцатиклассников и 2,5 тысячи 
выпускников прошлых лет. Больше половины ребят 
для сдачи ЕГЭ по выбору выбрали обществознание. 
В прошлом году этот предмет тоже был самым попу-
лярным. На втором месте физика: ее решили сдавать 
свыше 5 тысяч выпускников, следом идут история и 
биология. Обязательными предметами для всех, как 
и в прошлые годы, будут русский язык и математика.
Региональное Министерство образования и нау-

ки уже не в первый раз в этом году организует кон-
сультации, чтобы помочь школьникам и их родите-
лям успешно и без лишних волнений сдать ЕГЭ. Так, 
в конце февраля прошли родительские собрания по 
вопросам подготовки к экзамену. Мамы и папы вы-
пускников всех городов и районов могли пообщать-
ся со специалистами ведомства и педагогами в 
режиме видеоконференции.

 
Пресс-служба администрации 

Краснодарского края

Фото Николая ШУМАКОВА
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Над новым лицом кубанской столицы 
трудятся около 150 архитекторов. Перед 
ними поставлена непростая задача: соз-
дать единый и в то же время не однооб-
разный облик города, избавить его от по-
рой неуместной пестроты и при этом со-
хранить особенный стиль.
Подобную работу удалось с успехом 

провести в Сочи. Теперь опыт олимпий-
ской столицы применяется в Краснода-
ре. Насколько успешно, Александр Тка-
чев проинспектировал на месте. В со-
провождении первого вице-губернатора 
Джамбулата Хатуова, который курирует 
работу оперативного штаба, и мэра Вла-
димира Евланова глава региона проехал 
по центральным улицам, где уже видны 
изменения.
В центре города установили несколько 

видов заборных ограждений из металло-
профиля, стилизованные под дерево, ка-
мень и песочного цвета. Александр Тка-
чев особенно отметил первый вариант и 
здесь же, на улице, поинтересовался мне-
нием горожан, необходим ли краевой сто-
лице единый облик и каким он должен 
быть. Лоска кубанской столице действи-
тельно не хватает, соглашались прохо-
жие, однако по поводу цветовой гаммы 
заборных ограждений жители не пришли 
к единому мнению.
Губернатор не раз подчеркивал, что к 

обсуждению планов развития Краснода-
ра необходимо активнее привлекать об-
щественность и максимально задейство-
вать сайт краевого оперативного штаба. 
Интернет-портал заработал недавно, но 
сюда уже поступает большое количество 
обращений от горожан.

— Я абсолютно убежден, что лучше са-
мих жителей нам никто не расскажет о 
проблемах в том или ином районе Крас-
нодара: где нужен сквер, где поставить 
лавочку или проложить тротуар, где заас-
фальтировать яму, организовать авто- или 
велопарковку,— считает глава региона.
По словам первого вице-губернатора 

Джамбулата Хатуова, обсуждение едино-
го архитектурного облика еще не закон-
чено. Нужно учесть, что на городских ули-
цах уже есть своя цветовая гамма, поэто-
му к каждому району города будет инди-
видуальный подход.

Ознакомился глава региона и с ходом 
реконструкции подземных пешеходных 
переходов. В Краснодаре их всего восем-
надцать, многие были в плачевном состо-
янии. К ремонту подключился бизнес. Так 
было и в Сочи.
Подземные переходы будут полностью 

оснащены инженерными коммуникация-
ми: водоотводами, ливневыми стоками, 
освещением и видеонаблюдением. Всего 

установят 87 камер, изображение с кото-
рых будет выводиться на пульт городской 
единой дежурно-диспетчерской службы.

— Главное, чтобы все работы были про-
ведены на совесть, чтобы было всё сде-
лано от души и красиво, на многие годы 
вперед,— обратился к участникам шта-
ба Александр Ткачев,— чтобы были уч-
тены потребности людей с ограничен-
ными возможностями, чтобы там было 
безопасно в любое время суток и не бы-
ло никакой торговли.
Завершающим пунктом объезда стал 

сквер у кинотеатра «Аврора». По словам 
подрядчика, основная часть работ уже 
сделана. Возле кинотеатра появился 
плоскостной, а также каскадный фонтаны 
протяженностью 60 метров. Вода здесь 
будет бить почти из 900 форсунок, 24 из 
которых создадут эффект 3D. Сейчас за-
канчивается озеленение парковой зоны.
Сам кинотеатр также ждет обновление. 

Мэр Краснодара рассказал, что готов про-
ект реконструкции фасада исторического 
здания. Согласно плану, площадка перед 
входом также сможет выполнять роль сце-
ны или летнего кинотеатра.

 РАЗРУБИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 

После объезда подвели на совещании 
первые итоги работы штаба и обсудили 
задачи, которые предстоит реализовать 
в ближайшее время.
Сегодня работа уже вовсю кипит. Как 

рассказал первый вице-губернатор Джам-
булат Хатуов, на данный момент создан 
реестр задач по приведению городских 

улиц к единому архитектурному обли-
ку. Краевой центр поделен на квадраты, 
за каждым закреплен специалист, ответ-
ственный за реализацию решений шта-
ба. Группы мониторинга выявляют са-
мые проблемные участки на улицах го-
рода. Более трех тысяч представителей 
малого среднего бизнеса включились в 
работу штаба.
Однако Краснодар не должен копиро-

вать Сочи, отметил на совещании Алек-
сандр Ткачев. Для столицы края нужно 
найти иные архитектурные решения, ко-
торые подчеркнут ее уникальность и само-
бытность.
Но сочинский опыт пригодится в любом 

случае. Прежде всего — для решения на-
болевшей проблемы пробок в Красно-
даре. Дорожно-транспортная сеть горо-
да давно уже не справляется с постоянно 
растущим автомобильным трафиком. На-
стоящее стихийное бедствие — припарко-
ванные по всему центру автомобили, при-
чем не только на обочинах, но и на поло-
сах движения. 

Поэтому краевой столице как воздух 
необходимы дублеры и современные 
развязки, многоуровневые паркинги в 
центре и перехватывающие парковки 
на въездах в город. По примеру Сочи в 
Краснодаре планируется установить со-
временные указатели, светофоры, отре-
монтировать и сделать новые пешеход-
ные переходы и остановки обществен-
ного транспорта.

— Конечно, проблем в городе накопи-
лось множество, и решить их сразу не по-
лучится. Но старт взят неплохой,— считает 
глава региона. — Только в 2014 году на 
реконструкцию дорожно-транспортной се-
ти и на программу «Краснодару — столич-
ный облик» мы выделяем около 2 милли-
ардов рублей. 
Благодаря этому будут отремонтиро-

ваны такие улицы, как Новороссийская, 
Володарского, Кирова, Герцена, Монтаж-
ников, Яна Полуяна. А также будет завер-
шено строительство улицы Восточно-Круг-
ликовской. Перекрестки на реконстру-
ируемых улицах будут приспособлены для 
маломобильных граждан, в том числе ос-
нащены тактильной плиткой. Планируется 
также реконструкция улицы Коммунаров: 
там появятся новые трамвайные рельсы 
и брусчатка.
Впереди строительство развязки на 

пересечении Ставропольской и Старо-
кубанской. На совещании обсудили раз-
личные варианты объездных путей, кото-
рые необходимы на период строитель-
ства развязки.

ТРАМВАЙ ВМЕСТО АВТО 
«Олимпийская» схема, возможно, при-

годится и в реорганизации движения об-
щественного транспорта, считает глава 
региона. Подобный опыт — по улице Ок-
тябрьской уже есть. Там две полосы отда-
ны под движение троллейбусов и марш-
руток. Насколько эффективно такое ре-
шение может быть на других загружен-
ных магистралях, оценят специалисты.
Александр Ткачев поручил увеличить 

количество городского электротранспор-
та и ускорить его обновление. Реальным 
подспорьем в этом станет система ли-
зинга, считает министр экономики Игорь 
Галась. В свою очередь мэр Краснодара 
Владимир Евланов доложил, что в этом 
году планируется закупить порядка 30 со-
временных трамваев, оснащенных кон-
диционерами и отвечающих всем требо-
ваниям безбарьерной среды.

— Безусловно, надо сделать, чтобы лю-
дям было удобно и комфортно пересажи-
ваться с личных автомобилей на обще-
ственный транспорт. Это общемировой 
тренд, и мы должны его использовать в 
столице края,— подчеркнул Александр 
Ткачев.
На совещании речь шла и о ликвида-

ции ветхого жилья. Переселение людей 
из аварийных домов — одна из ключевых 
задач, отметил губернатор. На их месте 
должны появляться места отдыха и пар-
ковые зоны.
В целом Александр Ткачев положитель-

но оценил те изменения, что уже произош-
ли в краевом центре. Многие улицы похо-
рошели благодаря тому, что с них убрали 
ларьки и рекламные вывески. В резуль-
тате этой работы стала видна городская 
архитектура. Подводя итоги совещания, 
губернатор выразил уверенность, что у 
штаба по реконструкции Краснодара хо-
роший темп работы, задействована опыт-
ная команда, поэтому и результаты такой 
работы в скором времени должны почув-
ствовать на себе горожане.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

В Краснодаре чествовали ге-
роев Великой Отечественной, вы-
стоявших в самой кровопролит-
ной войне в истории человечест-
ва. Тех, кто своими подвигами 
на полях сражений и в тылу кова-
ли Победу во имя своей великой 
страны, во имя счастья будущих 
поколений. Почетные места в за-
ле театра драмы отданы ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных сил, тружени-
кам тыла, Героям Советского Со-
юза и России, Героям Социалисти-
ческого Труда.

— Дорогие наши ветераны! 
Шестьдесят девять лет прошло с 
тех пор, как мы впервые отпразд-
новали Великую Победу. Это вы — 
освободители, это вы, герои, изба-
вили весь мир от страшного про-
клятья — фашизма,— обратился к 
главным героям праздника Алек-
сандр Ткачев.
Выступление главы региона 

было особенно эмоциональным. 
Губернатор подчеркнул, что в этом 
году День Победы наполнен осо-
бенным смыслом. С одной сто-
роны это слава и мощь нынеш-
ней России, Кубани, гордость за 
Олимпиаду, радость за Крым и 
Севастополь, которые вернулись 
домой. А на другой чаше весов — 
это боль и негодование за страш-
ные события в Киеве и Одессе. 
За гибель мирных людей, за гено-
цид, который устроила своему на-

роду пришедшая к власти украин-
ская хунта.

— К великому сожалению, в 
этом году мы празднуем Победу 
под звуки фашистских выстрелов 
на юго-востоке Украины,— отме-
тил глава края. — Мы задыхаем-
ся от обиды за украинских вете-
ранов, у которых не просто укра-
ли праздник — их лишают памяти, 
гордости, чести.
То, что происходит в соседней 

стране,— это настоящая беда, по-
следствия которой в полной ме-
ре осознают сегодня, пожалуй, 
только солдаты Великой Отечест-
венной, подчеркнул Александр 
Ткачев.

— Каково вам наблюдать, как 
братья-украинцы отрекаются от 
нас, называют русских оккупан-
тами, врагами, унижают?! По ка-
кому праву это стало возмож-
ным?! — продолжил губернатор. — 
Ведь за свободу Украины, за ее 
будущее боролись и умирали все 
вместе — русские и украинцы, гру-
зины и белорусы, армяне, чечен-
цы, таджики. Как могло случить-
ся, что все эти годы фашизм жил 
не где-то далеко, за океаном, 
а практически на нашей родной 
земле — на Украине?!
Александр Ткачев выразил уве-

ренность, что ответы на все эти во-
просы  — в истории нашей страны, 
которая показывает, что на любую 
темную силу всегда найдется дру-
гая, способная дать достойный от-

пор. Так было во все времена — 
так остается сейчас.

— Нам, живущим сегодня в мир-
ной и благополучной стране, вряд 
ли удастся в полной мере понять, 
как вы выдержали все тяготы 
войны,— обратился к ветеранам гу-
бернатор. — Каждый новый день, 
каждый бой мог стать для вас по-
следним. И всё равно вы не сдава-
лись, стояли за Родину насмерть. 
Вы — как могучие и несгибаемые 
богатыри, которыми тысячелетия-
ми славится наша Россия.
Победа над фашизмом доста-

лась невероятно высокой ценой. 
Кровь, пожары, голод, зверства 
фашистов, гибель друзей и близ-
ких, изнуряющий труд для фрон-
та, для победы.

— В детстве я часто задавался 
вопросом, почему ветераны, и в 
частности мой отец, как правило, 
не любят много рассказывать о 
самой войне. И только став взрос-
лым, я понял: война во всех ее 
подробностях не для детских ушей. 
Как настоящие ангелы-храните-
ли вы и в мирное время старае-
тесь уберечь своих детей и внуков 
от всех ужасов, которые пере-
жили сами,— отметил Александр 
Ткачев.
Героев Великой Отечественной 

войны поздравил с Днем Победы 
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Владимир Бекетов.

— Есть хорошая песня «Идут 
полки рождения 45-го», а сегод-
ня полки уже девяностого пятого. 
Это значит, третье поколение по-
бедителей сегодня встало на за-
щиту своего Отечества,— отметил 
Владимир Бекетов. — Я абсолют-
но уверен, что сегодня есть силы 
в стране, которые способны вы-
стоять в этой непростой ситуации, 
защитить, сделать всё, чтобы мир-
ная жизнь в России продолжалась. 
С праздником, дорогие ветераны, 
всего вам самого доброго, низкий 
вам поклон!
К ветеранам и гостям торжест-

венного мероприятия обратился 
Герой РФ, председатель крае-
вого Совета ветеранов Евгений 
Шендрик.

— Наше молодое поколение 
помнит об этой Победе и всегда 
было верно традициям наших 
отцов,— отметил Евгений Шен-
дрик. — Пока мы помним наших 
защитников, мы живы. Вы осво-
бодили от коричневой чумы всю 
землю, весь земной шар. Мы 
знаем цену Победы и никогда 
не позволим осуществить это в 
нашей стране.
Подарком для ветеранов и гос-

тей праздника стало театрализо-
ванное представление лучших 
мастеров искусств Кубани.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Героям посвящается
В Краснодарском театре драмы имени Горького прошли торжества, посвященные Дню 
Победы. С праздником ветеранов поздравил глава региона.

Начало преображения
По поручению губернатора в кубанской столице уже месяц работает краевой оперативный штаб, занима-
ющийся развитием и благоустройством города. Его задача — в ближайшие пять лет по примеру Сочи сделать 
Краснодар современным, красивым и удобным. Для  этого придется многое изменить в транспортной от-
расли, дорожной сети, внешнем облике, социальной сфере. Александр Ткачев проехал по улицам краевого 
центра и оценил первые итоги работы штаба.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Иначе и не назовешь разговор 

председателя ЗСК Владимира Бе-
кетова с селянами Отрадненского 
района, которые в фойе местного 
Дома культуры, где проходила откры-
тая сессия Совета муниципального 
образования Отрадненский район, 
развернули выставку овощей, выра-
щенных в своих хозяйствах.
Как известно, Отрадненский район 

славится выращиванием картофеля 
и претендует на звание картофельной 
столицы Кубани. Владельцы ЛПХ — 
Олег Могильный, Алексей Морозов и 
Виктор Кияшко — рассказали руко-
водителю кубанского парламента не 
только о достоинствах того или иного 
сорта этой культуры, с которой полу-
чается самый вкусный на свете борщ 
или воздушное пюре, но и о том, как 
они ведут свое дело. Некоторые со-
бирают по два урожая в год. А Влади-
мир Андреевич заметил, что, напри-
мер, Калининский район в прошлом 
году вырастил 50 тысяч тонн карто-
феля на продажу и по этому пока-
зателю в несколько раз обогнал от-
радненцев. Просто там у местных 
жителей это не просто способ выжи-
вания — возможность для получения 
хорошего заработка. Они выработа-
ли свой механизм использования 
земли для выращивания картофеля: 
владельцы земельных долей сдают их 
в аренду хозяйствам с условием, что 
те один гектар площади будут засажи-
вать данной культурой. Таким обра-
зом сохраняется севооборот, участки 
не зарастают сорняками. Для обра-
ботки наделов применяется малая 
механизация. Поэтому хозяйствен-
ным селянам желательно изучить ка-
лининский опыт и применить его на 
отрадненской земле.
Глава КФХ Николай Кулаков в 

своих теплицах выращивает огурцы 
и помидоры. Проблем со сбытом 
нет: за вкусными, качественными и 
безопасными овощами покупатели 
в очереди стоят, даже сами домой к 
фермеру едут. Владимир Андреевич 
подчеркнул, что таких предпринима-
телей в районе должно быть боль-
ше, чтобы наш товаропроизводитель 
мог полностью закрыть потребности 
в овощах. Пока имеем нерадостную 
статистику: за четыре месяца текуще-
го года через Краснодарскую тамож-
ню ввезено из Турции 48 тысяч тонн 
помидоров и пять тысяч тонн огур-
цов. А работай все кубанские фер-
меры так, как Николай Кулаков,— 
проблем с овощами и фруктами в 
регионе точно бы не было.
Заинтересованный разговор со-

стоялся возле рассады овощей и цве-
тов, выращенной в школьной тепли-
це ребятами из отрадненской СОШ 
№17. В этой школе появились две 
небольшие теплицы, где дети выра-
щивают рассаду на продажу. Пер-
выми покупателями станут учите-
ля школы — список уже составлен. 
Часть денег планируется потратить 
на закупку новых семян, остальное — 

заработок тех, кто ухаживал за рас-
тениями. Председатель ЗСК уверен, 
что площади школьных теплиц надо 
увеличивать, а опыт — распростра-
нять по другим учебным заведени-
ям района, чтобы ребята с ранних 
лет знали: на селе выгодно занимать-
ся предпринимательством.

БУДУЩЕЕ ЗА СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

В своем почти часовом докладе об 
итогах работы в минувшем году гла-
ва муниципального образования От-
радненский район Андрей Волненко 
остановился на основных направле-
ниях развития территории. Отметил, 
что такой показатель, как валовой 
региональный продукт, в 2013 году 
увеличился на семь процентов. Веду-
щие отрасли в районе — сельское хо-
зяйство (был собран достойный уро-
жай — 321 тысяча тонн зерновых и 
зернобобовых культур) и розничная 
торговля. Активно развиваются лич-
ные подсобные хозяйства: господ-
держку за реализованную продук-
цию на сумму 11,6 миллиона рублей 
получили 1410 человек, из которых 
33 главы КФХ и 1395 владельцев 
ЛПХ. По полученным кредитам про-
субсидирована процентная став-
ка на сумму 2,25 миллиона рублей 
(145 человек), по другим направле-

ниям субсидирования выплачено 
главам КФХ Министерством сельско-
го хозяйства 12,4 миллиона рублей.
Динамичное развитие в ЛПХ райо-

на получило овощеводство защи-
щенного грунта. Андрей Владими-
рович привел такие цифры: за по-
следние пять лет в районе построено 

130 теплиц, из которых четырнад-
цать — в прошлом году. В двух теп-
личных хозяйствах применяется но-
вейшая технология капельного оро-
шения растений. Рынок сбыта вы-
ращенных овощей — на районном 
кооперативном рынке и ярмарках 
выходного дня.
Интересна и другая цифра: на 1 ян-

варя текущего года в Отрадненском 
районе зарегистрировано 2172 субъ-
екта малого и среднего предприни-
мательства. Малый бизнес занима-
ется торговлей, мебельным производ-
ством, сельским хозяйством, транс-
портом, общественным питанием 
и бытовым обслуживанием. Значи-
тельное место в экономике этой тер-
ритории занимает мебельное произ-
водство. На 21 малом предприятии 
и у 180 индивидуальных предприни-
мателей работают свыше двух ты-
сяч человек.
Кроме этого район представляют 

149 крестьянских фермерских хо-

зяйств. Их оборот за 2013 год со-
ставил 4,4 миллиарда рублей, или 
31,5 процента от общего оборо-
та всех хозяйствующих субъектов 
района.
Район хоть и стремится увеличи-

вать собственные доходы, активно 
участвует в краевых программах, 
но всё равно остается весьма зави-
симым от финансовой поддержки 
краевого бюджета. Осуществляет-
ся несколько финансово затратных 
проектов: построен детский сад на 
290 мест, реконструируется район-
ный Дом культуры, водозабор в ста-
нице Отрадной.
В планах на 2014 год, как доложил 

глава, строительство многоквартир-
ного жилого дома социального на-
значения в станице Спокойной и 
другие инвестиционные проекты. 
К сожалению, как отметил Андрей 
Волненко, у этого района недоста-
точно преимуществ перед другими 
территориями.

— Мы не можем проложить желез-
ную дорогу и построить аэропорт, 
поэтому наша задача — делать упор 
на развитие сельского хозяйства, 
в частности ЛПХ. Что касается раз-
вития района как курортной зоны, 
то продолжается строительство 
бальнеологического комплекса 
«Медуница». Это направление — 
еще одна точка роста, которую пла-
нируем развивать.
Однако председатель ЗСК Влади-

мир Бекетов заметил, что ни одна 
курортная территория не сделает 
счастливыми людей, если они сами 
ничего не будут делать. Району нуж-
но выращивать картофель, овощи, 
другие сельскохозяйственные куль-
туры. В этом будущее Отрадненско-
го района, считает руководитель ку-
банского парламента.
О деятельности Совета района в 

прошлом году отчитался председа-
тель Совета Виктор Ширекин. Он 
подчеркнул, что депутаты направля-
ли свои усилия на решение насущ-
ных проблем и стремились дости-
гать консенсуса при подготовке того 

или иного вопроса. Поступило пред-
ложение признать работу главы и 
всей администрации района удов-
летворительной.
В обсуждении итогов работы за 

минувший год приняли участие де-
путаты райсовета, все желающие. 
Руководитель районного Совета ве-
теранов Борис Рахимов признал то, 
что жители уже привыкли к ежегод-
ному отчету главы, ждут его. На от-
крытой сессии вносится много кон-
структивных предложений. Депутаты 
Совета Отрадненского района отме-
чали созидательную работу исполни-
тельной и представительной ветвей 
местной власти, что способствует ре-
шению проблем местного значения.
На открытой сессии выступил пер-

вый заместитель директора Депар-
тамента внутренней политики адми-
нистрации края Алексей Черненко. 
Он отметил, что пока Отрадненский 
район относится к группе муници-
пальных образований с не очень 
высоким уровнем развития, одна-
ко положительная динамика налицо, 
и это отмечают жители. Люди заме-
чают и положительно оценивают по-
зитивные перемены, происходящие 
в муниципалитете.

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
Итоги обсуждению подвел предсе-

датель ЗСК Владимир Бекетов. По его 
словам, идеология краевой власти 
заключается в том, чтобы жизнь ста-
новилась лучше. Об этом свидетель-
ствуют как экономические показате-
ли, так и настроения людей. Теперь 
важно постоянно двигаться вперед.

— Задача — искать пути решения 
возникающих проблем,— считает 
Владимир Андреевич. — Нужно уве-
личивать поступления средств в бюд-
жет. Резервы для этого в районе есть. 
Когда мы говорим о наполняемости 
бюджета, налогах, то должны четко 
понимать: это своего рода показатель 
занятости населения и его уровня 
жизни. Если население платит в бюд-
жет, значит, оно и зарабатывает. 
Поэтому власти нужно организовать 
рабочие места, думать, как поддер-
живать тех, кто занимается произ-
водством.
Работу местной власти Отрадненско-

го района руководитель кубанско-
го парламента оценил в сравнении: 
то, что здесь было шесть лет назад и 
сейчас, две большие разницы:

— Тогда местные жители были 
яростно недовольны состоянием 
здравоохранения и решением дру-
гих проблем. На одной из встреч, 
организованных в районном Доме 
культуры, мне казалось, что от напря-
женной обстановки, накалившейся в 
зале, потолок рухнет. А сегодняшняя 
открытая сессия проходит эффектив-
но. Значит, местная власть решает 
вопросы, которые беспокоят насе-
ление. Уверен, что поступательные 
движения позволят Отрадненскому 
району в ближайшее время поднять-
ся на более высокое место в крае.
Работа Отрадненского района в 

2013 году признана удовлетвори-
тельной. Вопросы, озвученные на 
этой открытой сессии, станут главны-
ми в работе районной администра-
ции на будущее.

Открытые сессии городских и районных представительных органов, 
серия проведения которых завершается по нашему краю,— это не су-
хие цифры и голые факты о достигнутых успехах муниципальных об-
разований, о поисках решений сложных проблем и размытых планах 
на будущее, а открытый диалог власти и населения. Диалог полезный 
для развития как территорий, так и каждой кубанской семьи.

Главе поставили 
оценку

Всё под контролемВсё под контролем
Как уже говорилось в начале материала, в регионе заканчивается серия открытых сессий по итогам ра-

боты глав и местной власти за прошедший год. На традиционном подходе к прессе журналисты краевых 
СМИ поинтересовались у председателя ЗСК Владимира Бекетова главным выводом, какой он сделал после 
встреч с кубанцами в таком формате.

— Мы должны говорить людям правду,— считает он. — Эти сессии нужны не только для того, чтобы власть отве-
чала на вопросы жителей территорий, но у власти есть замечания к кубанцам. Человек должен уметь сам зараба-
тывать, а не ждать помощи со стороны. Вспомните: более двадцати лет назад, когда семья бралась обрабатывать 
по несколько огородов, это вызывало нездоровое подозрение. Сегодня на Кубани нет ни одного поля, передан-
ного под огороды. Мы что, жить стали лучше, если на земле работать не хотят? И об этом власти тоже должны пря-
мо говорить с населением. Повышать жизненный уровень нужно не только за счет федерального, регионального 
и муниципального бюджета — самим стараться пополнять семейный бюджет.
У первого заместителя директора Департамента внутренней политики края Алексея Черненко журналисты 

спросили: какие замечания по работе глав население высказывает на открытых сессиях чаще всего?
— Людей волнуют обыденные вопросы: свет на улице, тепло в домах, газоснабжение, дополнительные места в 

детских садах, качественное образование,— сказал Алексей Дмитриевич. — И на открытых сессиях у власти есть 
уникальная возможность услышать мнение людей о том, как местная власть их решает.
Губернатор Кубани Александр Николаевич Ткачев досконально знает, как живет и работает каждое муниципаль-

ное образование. Понятно, что проблем хватает, но он никогда не потерпит закрытость и бездушие глав. Если та-
кая претензия со стороны жителей прозвучит, поверьте, сроки пребывания у власти любого муниципального чи-
новника будут сочтены до минимума.
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СПАСТИСЬ ИЛИ ПОЖЕРТВОВАТЬ 
СОБОЙ?

В краснодарском Молодежном театре 15 мая состоится 
премьера спектакля «В открытом море».

Новый одноактный спектакль поставлен по одноименной 
пьесе польского драматурга Славомира Мрожека «В открытом 
море» в стилистике театра абсурда.
По сюжету спектакля трое мужчин оказываются на плоту 

в открытом море, одному из них нужно пожертвовать собой, 
чтобы спаслись остальные. В трудной ситуации раскрываются 
личности героев.
Всего в спектакле пять мужских ролей: три героя на плоту, 

почтальон, который приносит письмо, и дворецкий, приплыва-
ющий к своему хозяину. В постановке заняты Алексей Алексе-
ев, Иван Чиров, Евгений Парафилов, а также заслуженные ар-
тисты России Дмитрий Морщаков и Владимир Щербаков.
Режиссер спектакля «В открытом море» — Лина Занозина.
Также постановку можно будет увидеть 16, 17 и 18 мая.

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ 
ИЗ КИНОФИЛЬМОВ

В краснодарском Музыкальном театре 14 мая состоится 
концерт «Музыка кино». В этот вечер зрители услышат ме-
лодии из любимых кинофильмов.

«Дети капитана Гранта», «Кубанские казаки», «Человек-ам-
фибия», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старая, старая 
сказка», «Укрощение огня», «Приключения Шерлока Холмса», 
«Берегись автомобиля» — эти киноленты смотрели несчетное 
количество раз многие поколения российских людей, а по-
том разбирали на цитаты. Эти фильмы подарили нам прекрас-

ные режиссеры, в них снимались отличные актеры. Но любим 
и помним мы эти киноленты и по другой причине. Музыку ко 
всем перечисленным фильмам писали талантливые композито-
ры: Исаак Дунаевский, Андрей Петров, Владимир Дашкевич… 
Их произведения, созданные для кинематографа, прозвучат в 
первом отделении концерта.
Во втором отделении зрители услышат музыкальные компози-

ции из кинофильмов «Эвита», «Звездные войны», «Фантом опе-
ры», «Серенада солнечной долины», «Кабаре», «Порги и Бесс», 
«Восемь с половиной» композиторов Дж. Гершвина, Дж. Канде-
ра, Н. Рота и др. Историю современного музыкального театра 
и кино невозможно себе представить без имени британского 
композитора Эндрю Ллойд-Уэббера — автора таких произведе-
ний, как «Иисус Христос Суперзвезда», «Призрак оперы», «Кош-
ки» и еще около десятка других успешных работ. Его не зря на-
зывают королем музыкального театра, а роль Ллойд-Уэббера в 
развитии современного мюзикла трудно переоценить.
Произведения композиторов с мировыми именами исполнят 

ведущие солисты Краснодарского музыкального театра Окса-
на Авакян, Гюльнара Низамова, Джейма Карапетян, заслужен-
ная артистка Кубани Марина Шульга, Владислав Емелин, Вла-
димир Кузнецов в сопровождении симфонического оркестра 
Музыкального театра под управлением дирижера, заслуженно-
го деятеля искусств Кубани Андрея Лебедева.

ГРАФИКА 
ХУДОЖНИКОВ-ФРОНТОВИКОВ

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Кова-
ленко открылась фондовая выставка, посвященная Дню 
Победы.

В экспозиции представлена графика художников-фронтови-
ков Владимира Богаткина и Александра Чечина, прошедших 
войну и запечатлевших в своих работах реалии «суровых соро-
ковых». Победную весну 1945 года Владимир Богаткин встре-
тил под стенами Берлина, в который вошел в конце апреля с 
войсками 1-го Украинского фронта. За годы войны художник 
многое пережил и повидал, но особенно запомнил штурм Бер-
лина, эпизоды которого запечатлел во множестве зарисовок, 
ставших основой широко известной серии литографий. Семь 
работ из серии «Штурм Берлина» с предельной выразитель-
ностью передают напряженные уличные бои, виды повержен-
ной вражеской столицы и устремленное к Рейхстагу движение 
советских танков и пехоты.
Представление о фронтовом рисунке как уникальном явле-

нии военного времени дают зарисовки заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, известного кубанского художника Александра 
Чечина. Как художник-корреспондент фронтовой газеты «Крас-
ное знамя» 28-й армии он участвовал в Сталинградской битве, 
наступательных операциях 1944—1945 годов. За ратный под-
виг был награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, многочисленными боевыми медалями. Воен-

ные зарисовки Александра Чечина, выполненные в Белорус-
сии, Саксонии и Восточной Пруссии, полны искреннего чув-
ства и непосредственных впечатлений, продолжают графиче-
скую летопись войны.
Дополняют экспозицию произведений о войне работы чле-

на Московского областного отделения Союза художников Се-
мена Ковнера и заслуженного художника РФ, новороссийско-
го скульптора Александра Суворова.
Выставка будет работать по 18 мая по адресу: г. Краснодар, 

ул. Красная, 13.

ШАЛЯПИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОЗДАЮТ СОЧИНЦЫ

В Сочи создается Шаляпинское общество. С инициати-
вой его учреждения выступила руководитель музея «Дача 
В. В. Барсовой» Светлана Поволоцкая.

Федор Шаляпин был сценическим партнером русской и со-
ветской оперной певицы Валерии Барсовой. В музее «Дача 
В. В. Барсовой» одним из интереснейших экспонатов являет-
ся портрет Шаляпина с дарственной надписью: «От души на 
счастье. Рига, 1930 г».
Шаляпин лишь однажды был в Сочи — примерно с 20 авгус-

та по 20 сентября 1916 года. Певец отдыхал на даче Михаила 
Стаховича, члена Государственного совета. Этот дом хоть и вхо-
дит в число объектов историко-культурного наследия, но сейчас 
находится в плачевном состоянии. Вот если бы восстановить 
хотя бы парадную лестницу с бетонными скамьями, где в тени 
деревьев отдыхал гениальный русский певец, и создать памят-
ное место его имени!
Шаляпинское общество планирует заниматься популяриза-

цией классической музыки. На собраниях общества будут вы-
ступать лучшие сочинские певцы.

— В нашем городе есть прекрасные музыканты, регулярно 
проходят конкурсы вокалистов имени Валерии Барсовой, ста-
ли приезжать на гастроли мировые знаменитости,— отмечает 
Светлана Поволоцкая.
Принять участие в создании Шаляпинского общества она при-

глашает музыкальных и неравнодушных к жизни людей. Учре-
дительное собрание состоится 13 июня.

На этот пост претендовали две кандида-
туры: исполняющий обязанности ректора 
КГУКИ Сергей Семенович Зенгин и испол-
няющий обязанности декана факультета 
консерватории Владимир Иванович Детков.
Процедура выборов была назначена на 

12:00. В концертном зале КГУКИ собрались 
делегаты общего собрания (конференции) 
научно-педагогических работников, пред-
ставители других категорий работников и 
студенты вуза. Всего в зале присутствовали 
117 человек.
Вела собрание председатель комиссии по 

выборам ректоров Светлана Александровна 
Трехбратова.

Со своими выборными программами вы-
ступили кандидаты на должность ректора 
Краснодарского государственного универ-
ситета культуры и искусств.
Выборы проходили в формате тайного го-

лосования. Избиратели должны были запол-
нить бюллетени, отметив того кандидата, 
за которого голосуют.
По результатам подсчета счетной комис-

сии победу одержал с заметным отрывом 
Сергей Семенович Зенгин. За него проголо-
совало 95,7 процента от общего числа при-
сутствовавших — это 112 избирателей.
В настоящее время новый ректор полу-

чает поздравления от коллег.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В КГУКИ выбрали ректора
В Краснодарском государственном университете культуры и искусств 
8 мая прошли выбора ректора.
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А перед заседанием коллегии представителям 
районов Кубани представилась прекрасная воз-
можность ознакомиться с гребной базой. Кто на 
ней не был, многое потерял. Центр подготовки 
гребцов, открытие которого состоялось три года 
назад,— это единственная в нашей стране база, 
где можно проводить соревнования даже зимой. 
Более того, она считается одной из самых совре-
менных и в России, и в Европе, и здесь проходят 
крупные всероссийские соревнования. Достаточ-
но назвать Президентскую регату и националь-
ные чемпионаты.
Стоит вспомнить, что недавно в Краснодаре 

разыграли Кубок России по гребле на байдар-
ках и каноэ, и это были первые соревнования в 
нынешнем сезоне с участием сильнейших рос-
сийских спортсменов. Кубок России являлся от-
борочным турниром на Кубок мира в Чехии. 

Более трехсот гребцов из 26 регионов России 
боролись за призовые места. Достойно высту-
пили кубанские спортсмены, завоевавшие во-
семнадцать медалей, четыре из которых золото-
го достоинства.
Гости из районов с интересом знакомились с 

базой. По мнению руководителя комитета по фи-
зической культуре и спорту Отрадненского района 
Арсена Окроева, она просто замечательная, ев-
ропейского уровня. Всё здесь на высшем уровне 
и впечатляет. В том числе и гостиничный ком-
плекс для спортсменов и тренеров, тренажер-
ные залы и эллинги. Стоит особо отметить, что 
есть и крытые трибуны для более чем четырех-
сот зрителей, и этим не каждая гребная база мо-
жет похвалиться.

— Что же касается развития физкультуры и 
спорта в Отрадненском районе, то оно идет стре-
мительно,— поделился Окроев. — И в этом заслу-
га администрации Краснодарского края, ЗСК, 
главы района, местных жителей. Отрадненцы — 
и взрослые, и дети охотно занимаются физкуль-
турой и спортом.
После ознакомления с базой началась колле-

гия. Как отметил начальник отдела по взаимо-
действию с МО и организационной работе Ми-
нистерства физической культуры и спорта Крас-
нодарского края Вячеслав Никитин, в реализа-
ции стратегии развития физической культуры и 
спорта большая роль отводится районам и горо-
дам. Как же оценить эту самую работу? Элемен-
тарно — как забить гол в пустые ворота. По ко-
личеству людей, занимающихся физкультурой и 
спортом, а также числу детей, посещающих 
детско-юношеские спортивные школы. Мало 
того, по достаточной обеспеченности спортив-
ными сооружениями. Это не только плоскостные 
сооружения и спортивные залы, но и плаватель-
ные бассейны.

Если конкретно говорить об итогах первого 
квартала этого года, то на Кубани систематиче-
ски занимаются физической культурой и спор-
том 1,8 миллиона человек. Если в процентах, то 
почти 35 от общего количества живущих в на-
шем пятимиллионном крае. Но останавливать-
ся на достигнутом никто не собирается. На этот 
год глава администрации (губернатор) Красно-
дарского края Александр Ткачев поставил за-
дачу: довести число кубанцев, занимающихся 
физической культурой и спортом, до 37 процен-
тов от всех жителей региона. Возможно ли это? 
Вполне, для чего необходимо активно продол-
жать работу во всех муниципалитетах.
Где сегодня уделяется самое неослабное вни-

мание развитию физической культурой и спор-
том? Первое место держит Гулькевичский район 
(37,3 процента от общего количества жителей 

МО), за ним — Кавказский (36,9 процента), да-
лее следует Белореченский район (36,7 процен-
та), Каневской (36,3 процента) и город-курорт 
Геленджик (36,1 процента).
Пока недотягивают до таких показателей, 

но тем не менее к ним приближаются Арма-
вир, Крымский и Павловский районы, а также 
город-курорт Сочи.
Стратегия развития физической культуры и 

спорта в России до 2020 года — это еще и по-
вышение эффективности работы спортивных 
образовательных учреждений. Сегодня тако-
вых на Кубани 278, в которых занимаются 
20 5031 человек (40 процентов от общего ко-
личества учащихся). Кстати, к 2020 году спор-

тивный резерв должен возрасти до пятидеся-
ти процентов.
Больше всего детей занимаются в спортив-

ных образовательных учреждениях в Тихорец-
ком и Славянском районах, в Анапе, в Кавказ-
ском и Туапсинском районах. Причем в этих 
муниципальных образованиях уже достойно вы-
полнили показатель, установленный стратегией 
на второй этап.
А что вызывает сожаление? Недочеты в рабо-

те по подготовке спортивного резерва в Красно-
даре, в Ленинградском и Мостовском районах, 
где показатель ниже тридцати процентов.
На заседании коллегии Министерства физи-

ческой культуры и спорта Краснодарского края 
говорили и о Спартакиаде молодежи Кубани, в 
которой соревнуются по 43 видам спорта. Цель 
соревнований — активная подготовка спортив-
ного резерва. Спартакиада также позволяет вы-
явить и перспективных спортсменов.
Региональная спартакиада является первым 

этапом молодежной Спартакиады России. Финал 
состоится в августе. Пока же молодежь Кубани 
готовится ко второму этапу всероссийского тур-
нира — соревнованиям среди федеральных 
округов страны.
Затем на коллегии состоялась церемония на-

граждения предприятий, учреждений и органи-
заций по итогам краевых смотров-конкурсов 
на лучшую постановку физкультурно-спортив-
ной работы в 2013 году. Их представителей теп-
ло поздравили и вручили им кубки и грамоты 
Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края.

На коллегии побывал Михаил МУСАЕВ

ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!ОРГАНИЗАЦИЙ!
В промышленную эксплуатацию вве-

ден новый интернет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика юридического 
лица», расположенный на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. Интернет-сервис пред-
назначен для юридических лиц — россий-
ских организаций и позволяет:
● получать актуальную информацию о 

задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об исполненных 
налоговым органом решениях на зачет и 
на возврат излишне уплаченных (излишне 
взысканных) сумм, о принятых решениях 
об уточнении платежа, об урегулирован-
ной задолженности, о неисполненных на-
логоплательщиком требованиях на уплату 
налога и других обязательных платежей, 
о мерах принудительного взыскания за-
долженности;
● получать выписку из ЕГРЮЛ в отноше-

нии самого себя;
● получать выписку из ЕГРН в отноше-

нии самого себя;
● направлять запросы и получать справ-

ку о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам, акт сов-
местной сверки расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам;
● направлять запрос на получение 

справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов;
● составлять и направлять в налоговые 

органы заявления на уточнение невыяс-
ненного платежа, заявление на уточнение 
платежных документов, в которых налого-
плательщик самостоятельно обнаружил 
ошибки в оформлении, заявления о зачете/
возврате переплаты, заявления для ини-
циирования сверки расчетов с бюджетом;
● направлять в налоговый орган сооб-

щения по формам № С-09-1, С-09-2, об 
открытии (закрытии) счета (лицевого сче-
та), об участии в российских и иностран-
ных организациях;
● получать услуги по постановке и сня-

тию с учета организации по месту нахож-
дения обособленного подразделения, 
внесению изменений в сведения об обо-
собленном подразделении на основа-
нии формализованных электронных со-
общений налогоплательщика по формам 
№ С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в ка-
честве налогоплательщика ЕНВД на осно-
вании заявлений по формам № ЕНВД-1, 
ЕНВД-3, 3-Учет;
● направлять документы для государ-

ственной регистрации юридических лиц 
или внесения изменений в сведения, со-
держащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган 
для осуществления процедур государствен-
ной регистрации или внесения измене-
ний в ЕГРЮЛ;
● получать информацию о ходе исполне-

ния его заявлений и запросов, самостоя-
тельно контролировать сроки оказания 
услуги налоговым органом, получать ре-
шения налогового органа по направлен-
ным заявлениям.
Для получения доступа к сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика юриди-
ческого лица» необходимо иметь электрон-
ную цифровую подпись (ЭЦП) и обеспечить 
выполнение ряда технических условий.

На территории Краснодарского края 
ЭЦП предоставляют следующие операторы 
электронного документооборота.

ООО «Центр бухгалтерских услуг»: 
(8617) 76-46-72; http://www.couriern.ru;
ЗАО «Орбита»: (861) 262-97-98, (861) 

214-99-55; http://www.otchet-online.ru;
OOO «Такском»: (495)730-16-20, (861) 

211-84-61, (861) 211-84-62; http://www.
taxcom.ru;
ЗАО «Тензор»: (861) 215-31-69; http://

www.tensor.ru;
ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»: (861) 200-01-

05; http://www.kontur-extern.ru.

По вопросам подключения к Интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика юридического лица» также можно 
обратиться в ИФНС №1 по г. Краснода-
ру по тел.: 944-2308, (861) 224-98-69.

Задачи стратегические 
и необходимые
Расширенная коллегия Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края состоялась 
в столице Кубани, в краевом Центре спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ. А посвя-
щена она была итогам работы муниципальных органов управления физической культуры и спорта ре-
гиона за первый квартал этого года по реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года».
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Как снизить налоги и обезопасить бизнес
Ведущий эксперт в области налогообложения и экономической безопасности 
Владимир Туров приезжает в Краснодар в июне этого года, чтобы ответить на один 
из главных вопросов бизнеса: как снизить налоги и обезопасить ваш бизнес?

Практический семинар Владимира Турова «Как снизить налоги и обезопасить бизнес» пройдет 6—7 июня в Краснодаре.
ЗВОНИТЕ И РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС: (861) 944-15-91

Организатор — BusinessForward Юг               www.bf-ug.ru

1. Опишите вкратце, в чем за-
ключается практическая ценность 
семинара, который вы проведете 
в Краснодаре 6—7 июня, и объяс-
ните, почему получить эти знания 
дешевле на семинаре, чем на соб-
ственном опыте.
Начну с конца: на собственном 

опыте вы будете это получать лет де-
сять и никогда не получите, так как 
для получения всего того, что я буду 
давать на семинаре, вам нужно бро-
сить свою работу и заняться моей и 
более десяти лет посвятить тому, чем 
занимаюсь я.
На семинаре за два дня вы може-

те получить важные данные, которые 
собирались десятки лет.
С технической точки зрения я дам 

вам реальные схемы снижения нало-
гов и страховых взносов, проверен-
ные мной на опыте, исключительно 
безопасные и обоснованные закона-
ми и судебной практикой.
И это значит, что, если вы будете 

применять эти схемы, вы получите 
результат в виде законного снижения 
налогов, безопасности активов и лич-
ных доходов. И как следствие — рас-
ширение вашего бизнеса.
Осмелюсь сделать весьма сме-

лое заявление. Это единственный 
и самый эффективный в России 
семинар. Такого объема приме-

нимых на практике данных вы 
не найдете больше ни у кого.

2. Главная задача семинара, 
как следует из его анонса,— обуче-
ние предпринимателей и бухгалте-
ров оптимизации налогов. Не при-
ведет ли это к повышению рисков 
для бизнеса в условиях роста подо-
зрительности налоговых органов 
и ужесточения порядка проверок, 
которые отмечают многие пред-
приниматели и аудиторы?
Поверьте, иметь свой бизнес — это 

уже само по себе риск. И он умень-
шается только в процессе разорения. 
Но если вы продолжаете преуспевать 
несмотря ни на что, то те, кто на вас 
нападал, успокаиваются и ищут жерт-
ву слабее вас.
Любой мой семинар состоит из прак-

тических материалов, и, если их пра-
вильно применять, претензии невоз-
можны. Даже, несмотря на всю подо-
зрительность полицейских и налого-
виков, каких-то серьезных проблем 
точно не будет, и, скорее всего, вас 
оставят в покое. Это подтверждают 
многочисленные примеры извест-
ных бизнесов в том же Краснодаре.

3. Насколько остро стоит сейчас 
вопрос возмещения НДС в судеб-
ном порядке? Он становится более 
или менее актуальным для биз-
неса?
Стоял остро и будет стоять еще 

острее. А что мы хотим от госу-

дарства и фискального органа 
(налоговой)? Будут санкции (после 
присоединения Крыма) или не будут? 
Россия вступила в зону нехватки де-
нег в бюджетах всех уровней. Я вни-
мательно проанализировал долго-
вые обязательства муниципальных 
образований, субъектов федерации 
и прочее. Самый главный вывод: 
более половины субъектов федера-
ции попадают под все признаки клас-
сических банкротов.
Что в этих условиях делать тем, кто 

отвечает за сбор налогов? Правиль-
но, взыскивать налоги любой ценой.
Хорошая новость заключается в 

том, что если данные, которые я даю 
на семинаре, применять правильно, 
то особых проблем с возмещением 
НДС не будет.

4. Большой ли проблемой для ма-
лого и среднего бизнеса станет воз-
можная отмена «упрощенки»?
Уточняющая деталь: ее не отменят 

до конца 18 года точно. И с большой 
вероятностью после этого тоже никто 
ее трогать не будет. Поэтому никакой 
угрозы для малого и среднего бизне-
са данный вопрос не представляет.

5. Расскажите о последних из-
менениях в законодательстве и как 
они повлияют на бизнес.
Этому вопросу будет посвящено 

много времени на семинаре. Ска-

жу только, что одно из важных из-
менений в 2015 году — обналички 
не будет. Мы рассмотрим, что делать 
в таком случае, как обезопасить свои 
активы (по шагам, детально): где хра-
нить, как хранить, как вывести.
Следующий момент, на который 

стоит обратить внимание,— это то, 
что на тех, кто работает легально и, 
в частности, не связан с «серыми» 
конторами, изменения в законода-
тельстве особо не повлияют.
Вы испытали чувство, что это не про 

вас? Тогда вам срочно нужно гото-

виться к 2015 году, иначе к его сере-
дине вас ждут крупные последствия, 
и неизвестно, сможете ли вы сохра-
нить свой бизнес в таком случае.

P. S. Я приглашаю вас на семи-
нар «Как снизить налоги и обезопа-
сить бизнес», который состоится 
6—7 июня. Вы получите ровно столь-
ко знаний, успехов, стабильности, 
уверенности в будущем и заряда 
энергии, сколько вы будете готовы 
получить.

РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Двадцать пятого апреля в ТЦ «Кавказ» состоя-
лась конференция, организатором которой вы-
ступила компания «Русмедиа».
Как вывести на рынок новый продукт? Что 

необходимо, чтобы товар раскупался как горя-
чие пирожки? На эти и другие вопросы отве-
чал специалист в области маркетинга и рекла-
мы, учредитель компании «Русмедиа» Евгений 
Николаевич Мироненко на конференции «Как 
увеличить отдачу от рекламы?».
Каждый рубль, вложенный в рекламу, должен 

принести доход минимум в три раза больше! 
К этому стремится каждый предприниматель, 
но не каждый знает, как это сделать.

— В последнее время эффективность от рек-
ламных сообщений и акций снизилась и они 
уже не приносят ожидаемого результата. Это 
происходит из-за обилия рекламы в городе, 
в стране. Рекламные сообщения приедают-
ся потребителям и перестают работать,— рас-
сказал Евгений Николаевич.
Секрет успеха прост!
— Реклама — это отклик. Если вы создаете рек-

ламу, она должна вызвать отклик у клиентов. 
Если вы придумали блестящую идею, сначала 
проверьте ее, проведите опрос. Если люди от-
кликаются, запускайте ее в широкие массы. 
Если вы проверили эту идею, скажем, на де-
сяти людях и она не дает отдачи, не нужно ее 
транслировать, какая бы блестящая она ни бы-
ла,— поделился своим опытом Евгений Ни-
колаевивич.
На конференции присутствовали предпри-

ниматели и руководители отделов маркетинга 
крупнейших компаний города. Многие полу-
чили ответы на давно интересовавшие их во-
просы и зарядились новыми идеями продви-
жения бизнеса.

Как увеличить Как увеличить 
отдачу отдачу 

от рекламы?от рекламы?
От размера официальной заработной пла-

ты напрямую зависит размер будущей пен-
сии работающих граждан, поскольку именно 
оплата труда является основой для начисле-
ния страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование.
В соответствии со статьей 3 Федерального 

закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование — 

индивидуально возмездные обязательные 
платежи, которые уплачиваются в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и пер-
сональным целевым назначением которых 
является обеспечение права гражданина на 
получение обязательного страхового обеспе-
чения по обязательному пенсионному стра-
хованию.
Страховые взносы фиксируются на индиви-

дуальном лицевом счете, который ПФР откры-
вает каждому работающему гражданину. Зар-

плата «в конверте» лишает возможности на 
достойную пенсию, так как по ней не произво-
дятся отчисления в Пенсионный фонд России.
Борьба с «серыми» зарплатами являет-

ся одной из важных задач в области защи-
ты прав и законных интересов конкретного 
человека и ведется на межведомственном 
уровне. Для обращения граждан по всем 
возникающим вопросам Отделением ПРФ 
по Краснодарскому краю организован теле-
фон доверия (861) 214-28-00.

Осторожно: «серая» зарплата
Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю предостерегает, что неофициальная 
выплата заработной платы («серая» зарплата) влечет за собой не только нарушение действующего 
законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в частности права на достойное 
пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик требуются повара, 
кухонные рабочие, мойщики посуды, официанты, горничные, помощ-
ник горничной (хаусмен, мужчина), уборщики производственных по-
мещений, разнорабочие, электрик, администратор-кассир, специа-
лист по досугу, врач-невролог, инструктор ЛФК, медсестра палатная, 
медсестра ингалятория.

Предоставляется бесплатное проживание и питание.
Обращаться по телефонам: 8 (86141) 4-38-76, 8 (960) 491-63-63.
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Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Славянское дорожное ремонтно-строительное управление» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)

Отчетность подписана: генеральный директор — А. В. Мулько. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее 
копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Ярмарочная, 349. Бухгалтерская отчетность представлена в отдел государственной статистики в г. Крымске 
и г. Славянске-на-Кубани, расположенный по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 
231. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит» (РФ,350021, 
г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25, офис 3. Член СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов», в реестре №10205000436) 
о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения: 18.03.2014 г. 
Генеральный директор ООО «Актив-Аудит» — Г. В. Иванова. Сведения об утверждении отчетности будут опубликованы в 
газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
Основные средства 1150 53560 48978 43917
Внеоборотные активы 1100 53560 48978 43917
Запасы 1210 44084 38516 13230
Налог на добавленную стоимость 1220 1594 922 1020
Дебиторская задолженность 1230 86072 16055 17701
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 36626 33784 18012
Прочие оборотные активы 1260 989 2588 7177
Оборотные активы 1200 169365 91865 57140
АКТИВ 1600 222925 140843 101057

Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
Уставный капитал 1310 23884 23884 23884
Резервный капитал 1360 2635 3866 2635
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 65291 55860 37805
Капитал и резервы 1300 91810 83610 64324
Отложенные налоговые обязательства 1420 4993 5080 4127
Прочие обязательства 1450 9337 0 6361
Долгосрочные обязательства 1400 14330 5080 10488
Заемные средства 1510 0 0 7000
Кредиторская задолженность 1520 107522 46869 18481
Оценочные обязательства 1540 9252 5273 448
Прочие обязательства 1550 11 11 316
Краткосрочные обязательства 1500 116785 52153 26245
ПАССИВ 1700 222925 140843 101057

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 

2013 г.
За январь — декабрь 

2012 г.
Выручка 2110 390910 374917
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (359547) (336850)
Валовая прибыль 2100 31363 38067
Прибыль (убыток) от продаж 2200 31363 38067
Проценты к получению 2320 295 21
Проценты к уплате 2330 (342) (150)
Прочие доходы 2340 9597 14223
Прочие расходы 2350 (21828) (20918)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19085 31243
Текущий налог на прибыль 2410 (4459) (5669)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 87 (953)
Прочее 2460 (468) (3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 14245 24618
Совокупный финансовый результат 2500 14245 24618
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Уманский элеватор» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)

Отчетность подписана: генеральный директор — Т. М. Галина, главный бухгалтер — С. А. Горло. Ознакомиться с бухгал-
терской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: Россий-
ская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, переулок Элеваторный, 
1. Бухгалтерская отчетность представлена в Отдел государственной статистики ст. Павловской (ст. Ленинградская): Крас-
нодарский край, ст. Ленинградская, ул. Красная, 137. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограни-
ченной ответственностью «Ш ЕЛА» (350000, г. Краснодар, ул. Ленина, д. 41, член СРО НП «Московская аудиторская пала-
та», в реестре №10203048562) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского 
заключения: 05.02.2014 г. Генеральный директор ООО «ШЕЛА» — Л. А. Шевченко. Сведения об утверждении отчетнос-
ти будут опубликованы в газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Основные средства 1150 28301 31347 31549
Финансовые вложения 1170 30 30 30
Отложенные налоговые активы 1180 9483 10093 2065
Прочие внеоборотные активы 1190 19 6 0
Внеоборотные активы 1100 37833 41476 33644
Запасы 1210 3578 3623 17526
Налог на добавленную стоимость 1220 214 214 214
Дебиторская задолженность 1230 17995 3066 15149
Финансовые вложения 1240 6163 4664 62392
Денежные средства 1250 1685 252 17891
Прочие оборотные активы 1260 0 0 44
Оборотные активы 1200 29635 11819 113216
АКТИВ 1600 67468 53295 146860

Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Уставный капитал 1310 41269 41269 41269
Переоценка внеоборотных активов 1340 15907 15978 16177
Резервный капитал 1360 364 364 364
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (64235) (65351) (23954)
Капитал и резервы 1300 (6695) (7740) 33856
Заемные средства 1410 2218 19000 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 227 250 271
Долгосрочные обязательства 1400 2445 19250 271
Заемные средства 1510 64561 35303 52848
Кредиторская задолженность 1520 5495 4790 58114
Оценочные обязательства 1540 1662 1692 1771
Краткосрочные обязательства 1500 71718 41785 112733
ПАССИВ 1700 67468 53295 146860

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 2013 г. За январь — декабрь 2012 г.
Выручка 2110 44103 22142
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (27694) (28000)
Валовая прибыль 2100 16409 (5858)
Коммерческие расходы 2210 (1) (127)
Управленческие расходы 2220 (12945) (15586)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3463 (21571)
Доходы от участия в других организациях 2310 23 19
Проценты к получению 2320 643 870
Проценты к уплате 2330 (7321) (5636)
Прочие доходы 2340 7006 61418
Прочие расходы 2350 (2082) (84604)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1732 (49504)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 23 21
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (610) 8028
Прочее 2460 (100) (141)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 1045 (41596)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 71 199

Совокупный финансовый результат 2500 1116 (41397)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района на основании ст. 41.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:01:0402000:1006 
по адресу: Краснодарский край, Абинский район, в границах колхоза имени Кирова, секция 29, 47, 27, контуры 30, 36, 
38, секция 39, контуры 16, 20, 25, о проведении общего собрания по инициативе ОАО «Черномортранснефть» со следу-
ющей повесткой дня.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О согласовании ОАО «Черномортранснефть» в связи со строительством и эксплуатацией объекта по титулу «Проект «Юг», 

1 этап. Реконструкция магистральных трубопроводов «Тихорецк — Новороссийск». Строительство лупингов для нефтепрово-
да «Тихорецк — Новороссийск-3» на земельном участке с кадастровым номером 23:01:0402000:1006.

3. О проведении кадастровых работ по образованию части земельного участка с кадастровым номером 23:
01:0402000:1006, площадью 281 кв. м, части земельного участка — 3 кв. м, части земельного участка — 32531 кв. м, необ-
ходимой для временного занятия в связи со строительством объекта по титулу «Проект «Юг», 1 этап. Реконструкция магистраль-
ных трубопроводов «Тихорецк — Новороссийск». Строительство лупингов для нефтепровода «Тихорецк — Новороссийск-3».

4. О предоставлении в аренду (субаренду) части земельного участка с кадастровым номером 23:01:0402000:1006, пло-
щадью 281 кв. м, части земельного участка — 3 кв. м, части земельного участка — 32531 кв. м для строительства и экс-
плуатации по титулу «Проект «Юг», 1 этап. Реконструкция магистральных трубопроводов «Тихорецк — Новороссийск». Строи-
тельство лупингов для нефтепровода «Тихорецк — Новороссийск-3», компенсации убытков, включая упущенную выгоду, 
биологическую рекультивацию нарушенных земель, плату за пользование, в связи с временным занятием сформирован-
ного земельного участка (или части земельного участка) с кадастровым номером 23:01:0402000:1006, общей площадью 
32815 кв. м, для строительства и эксплуатации по титулу «Проект «Юг», 1 этап. Реконструкция магистральных трубопрово-
дов «Тихорецк — Новороссийск». Строительство лупингов для нефтепровода «Тихорецк — Новороссийск-3».

5. Выборы представителя, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков (частей земельных участков), при обращении с заявлени-
ем о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также заключать договоры аренды (субарен-
ды, соглашения о временном занятии) земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

6. Общее собрание состоится 28 июня 2014 года, в 11:00. Место проведения: Краснодарский край, Абинский район, 
станица Мингрельская, ул. Советская, 67. Начало регистрации собрания — в 10:00 часов по месту проведения собрания.
Участникам собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 

право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (представителя собственника). С до-
кументами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в срок до 27 июня 2014 года 
по адресу: Краснодарский край, Абинский район, станица Мингрельская, ул. Советская, 67.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Незамаевское сельское поселение в соответствии с п. 2 ст. 14.1 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» извещает участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:24:0601000:366, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское», с. 2 к. 152, 160, 164, 167; с. 5 к. 42, 55, 58; 
с. 6 к. 51, 56, 61; c. 8 к. 53, о проведении общего собрания участников долевой собственности в соответствии с п. 2 ст. 14.1 101-ФЗ от 
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2014 года.
Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.
Начало регистрации участников — в 09 часов 30 минут, окончание регистрации — в 10 часов 00 минут. Участие в голосовании мо-

гут принять только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Адрес проведения собрания: 352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, 7А.
В повестку дня общего собрания участников долевой собственности просим включить следующие вопросы:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении проекта межевания земельных участков;
4) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
5) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 

межевания земельных участков;
6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местополо-

жении границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

7) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 352064, Краснодарский 

край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Пролетарская, 7, контактный телефон 8 (918) 988-65-06, с 23.05.2014 г. по 23.06.2014 г., 
с 10:00 до 12:00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Евгения Васильевна Иванова, почтовый адрес: 
352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Пролетарская, 7, контактный телефон 8 (918) 988-65-06.

Кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
23:24:0601000:366, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское», с. 2 к. 152, 160, 164, 
167; с. 5 к. 42, 55, 58; с. 6 к. 51, 56, 61; c. 8 к. 53, выполняет кадастровый инженер Жанна Анатольевна Сидоренко, почтовый адрес: 
352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, адрес электронной почты: cad_centr@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (962) 860-69-17.

С проектом межевания земельных участков правообладателям исходного земельного участка, органу местного самоуправления посе-
ления, а также заказчику кадастровых работ можно ознакомиться по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Пав-
ловская, ул. Горького, 292, каб. 16, с 23.05.2014 г. по 23.06.2014 г., с 10:00 до 12:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним направлять по адресу: 352040, Крас-
нодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, каб. 16, с 23.05.2014 г. по 23.06.2014 г.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
Кадастровым инженером Жанной Анатольевной Сидоренко, почтовый адрес: 352040, Краснодарский 

край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, адрес электронной почты: cad_centr@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (962) 860-69-17, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 23:24:0601000:366, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское», с. 2 к. 152, 160, 164, 167; с. 5 к. 42, 
55, 58; с. 6 к. 51, 56, 61; c. 8 к. 53.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Евгения Васильевна 
Иванова, почтовый адрес: 352064 Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Пролетар-
ская, 7, контактный телефон 8 (918) 988-65-06.

С проектом межевания земельных участков правообладателям исходного земельного участка, органу 
местного самоуправления поселения, а также заказчику кадастровых работ можно ознакомиться по адресу: 
352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, каб. 16, с 23.05.2014 г. 
по 23.06.2014 г., с 10:00 до 12:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним направ-
лять по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, каб. 16, 
с 23.05.2014 г. по 23.06.2014 г.

Жанна Анатольевна СИДОРЕНКО

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный ИМСИТ на имя В. А. Климова.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Ю. В. Назаренко.
● Студенческий билет, выданный Куб ГАУ на имя В. С. Растрыгина.
● Студенческий билет и зачетную книжку №3879/12 от 01.09.2012 г., выданные 

КубГУ на имя Г. А. Ильинского.

В рамках пилотного проекта на город-
ских памятниках истории уже размещено 
40 табличек, позволяющих классифициро-
вать объекты.
В верхнем правом углу такой таблички 

помещен QR-код быстрого считывания. 
Централизованной библиотечной системой 
города подготовлена историческая справка 
о 125 памятниках истории и архитектуры.
В планах методического центра продол-

жить работу в этом направлении и к 70-ле-
тию Победы подготовить и разместить ин-
формацию о полном списке погибших 
солдат Великой Отечественной войны на 
каждой братской могиле города Новорос-
сийска.
Министерством культуры РФ разрабо-

тан ГОСТ, регламентирующий обозначе-
ние всех подобных объектов — историче-
ских, военных, религиозных, архитектурных 
и прочих памятников.
На сайте «отдых-юга.рф» в разделе «Досто-

примечательности» уже можно найти ис-
торические справки о новороссийских 
памятниках истории.

Память в QR-кодах
В рамках проходящего в России Года культуры в городе-герое 
Новороссийске методическим центром Управления культуры, 
историческим музеем-заповедником в партнерстве с туристско-
информационным порталом «Отдых-Юга» в одном из первых 
городов России начата работа по разработке и размещению 
на объектах истории QR-кодов.

ИЗВЕЩЕНИЕ



Вторник, 13 мая 2014 года 8

 Газета выходит
 с 23 февраля 1996 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ:
350000, г. Краснодар,
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты:
redaktor@kubantoday.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 15 050 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в ООО «Кубаньполиграфсервис» по адресу: 350059, г. Краснодар, 
ул. Уральская, 98/2.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соот-
ветствия.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материа-
лах, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точ-
кой зрения редакции.
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты воз-
можно только по согласованию с редакцией.Главный редактор 

А. М. АРЕНДАРЕНКО

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»

Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300,

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ — 
ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

Цена свободная

Объем — 2 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 12.05.14, в 16:00,

по графику — 12.05.14, в 16:00

Заказ №2374

 Дежурный по номеру Л. МЕЦЛЕР

ТЕЛЕФОНЫ:

приемная — тел./факс 267-15-15;
e-mail: kubanseg@mail.ru,

e-mail: shumakova@kubantoday.ru
Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-12-17, 8 (861) 267-15-15, 
8 (861) 268-33-55, 8 (861) 268-00-44, 

8 (861) 255-99-93, 268-49-13
e-mail: reklama@kubantoday.ru

16+

Организатор торгов ООО «ЛюксСервис» (121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 18, пом. 12, ком. 21, 
ИНН/КПП 7713734286/773001001, ОГРН 1117746731585, тел.: 8 (495) 984-42-09, e-mail: 
lukservis1@gmail.com, почтовый адрес: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Парко-
вая, д. 23) сообщает о результатах проведения открытых электронных торгов в форме публич-
ного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: (адрес в сети Интернет: опубликован http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy), (сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ», №43, от 15.03.2014 г., стр. 26, 
сообщение №77031068040) должник: ООО «Краснодарская птицефабрика» (350060, Красно-
дарский край, поселок городского типа Лорис, ИНН 2312117287, ОГРН 1052307166944), при-
знанное несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Краснодарского края по 
делу №А32-15293/2011-14\361Б от 03 августа 2012 г. Конкурсный управляющий ООО «Крас-
нодарская птицефабрика» Алексей Михайлович Рычков, ИНН 381102667901, СНИЛС №056-
795-811-14, адрес для направления корреспонденции: 350060, Краснодарский край, поселок 
городского типа Лорис; член НП «СРО АУ Северо-запада» (191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН/КПП 7825489593/782501001, регистра-
ционный номер 001-3 от 19.12.2002 года).
Торги состоялись по следующим лотам.

№ 
лота

Наименование лота Предложенная 
цена

Победитель

2 Автобус Икарус-256 
482

45000 ИП Долгая Анна Павловна, 353318, Россия, Крас-
нодарский край, Абинский, Васильевский, Комсо-
мольская, д. 26, ИНН 232306451859

7 Автогрейдер Д-710 22500 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

8 Автомашина МАЗ 
54328 к544ае

18900 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

9 Автомобиль Автофур-
гон 2818 о 753 ет

16200 Ананьев Олег Ильич, 353730, Российская 
Федерация, Краснодарский край, 
ст. Каневская, ул. Нестеренко, 
д. 37, оф. 5, ИНН 233408536856

17 Автомобиль КАМАЗ 
5410 (тягач седель-
ный) х 799 ва

27900 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

23 Автопогрузчик 40-48 14400 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

29 Волга ГАЗ 
31029 у488ак 
№дв.4021084700

2700 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

31 ГАЗ 53 яйцевоз х 798 
ва 93

5400 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д.155 – 20

36 Газель 2790-
0000010-01 х 644 рк

26100 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

37 ГАЗЕЛЬ 33021 о 036 
ао

7200 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

39 Грузовой вагон 8100 Анохин Константин Евгеньевич, 
ИНН 990101403079, 350000, Россия, Красно-
дарский край, Краснодарский край, Краснодар, 
Наримановская, д. 16, оф. 19

40 Грузовой вагон 8100 Анохин Константин Евгеньевич, 
ИНН 990101403079, 350000, Россия, Красно-
дарский край, Краснодарский край, Краснодар, 
Наримановская, д. 16, оф. 19

48 КАМАЗ х 794 ва 93 34200 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д.155 – 20

50 Москвич-412 х786ва 1800 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д.155 – 20

51 ОДАЗ ем 3118 11700 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д.155 – 20

55 Полуприцеп ОДАЗ ем 
6715 23

7200 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

71 Прицеп грузовой бор-
товой МАЗ 8926 
ЕА1867

9900 Борисенко Андрей Михайлович, 
ИНН 232703350208, 350062, Россия, Красно-
дарский край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

79 Трактор колесный 
МТЗ-80 58-63

15300 Борисенко Андрей Михайлович, ИНН 
232703350208, 350062, Россия, Краснодарский 
край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

80 Трактор МТЗ-80 12-
09

15300 Борисенко Андрей Михайлович, ИНН 
232703350208, 350062, Россия, Краснодарский 
край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

89 Трактор Т-25 00-24 13770 Унежев Анзор Владимирович, 369001, 
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
Республика, Черкесск, Крупской, 73-86, 
ИНН 090107112321

20 Автомобиль Лада 
210740 К 879 хт 93

30960, 00 Унежев Анзор Владимирович, 369001, 
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
Республика, Черкесск, Крупской, 73-86, ИНН 
090107112321

11 Автомобиль ГАЗ 
274700 К 391 хт 93

100 080 Беков Хамзет Каспотович, 355020, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, 
Чехова, д. 142 – 59,ИНН 090103600945

15 Автомобиль ИЖ 2717-
230 137

29 520.00 Евтенко Валентин Евгеньевич, 352120, Россия, 
Краснодарский край, Тихорецк, Деповская, д. 7, 
кв. 2, ИНН 236001270929

43 Грузовой тягач се-
дельный MAN TGA 
18.480 4*2 BLS 086

1 020 960.00 Богданов Илья Николаевич, 350053, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 
Убинская, д. 9, ИНН 230810940279

24 Автофургон ГАЗель 
2818 Е 037 НВ

143 280,00 Беков Хамзет Каспотович, 355020, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, 
Чехова, д. 142 – 59, ИНН 090103600945

3 Автобус КАВЗ397600 
В 505 ЕУ 123

25 200.00 Ананьев Олег Ильич, 353730, Российская 
Федерация, Краснодарский край, ст. Каневская, 
ул. Нестеренко, д. 37, оф. 5, ИНН 233408536856

13 Автомобиль ГАЗ-2818-
0000010-02 М 768 
РН 93

175 770.00 Ананьев Олег Ильич, 353730, Российская 
Федерация, Краснодарский край, ст. Каневская, 
ул. Нестеренко, д. 37, оф. 5, ИНН 233408536856

10 Автомобиль ГАЗ 
274700 е 255 ан

87 570.00 Беков Хамзет Каспотович, 355020, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, 
Чехова, д. 142 – 59, ИНН 090103600945

42 ЗИЛ ЗСК о 806 вв 93 30600 Борисенко Андрей Михайлович, ИНН 
232703350208, 350062, Россия, Краснодарский 
край, Краснодар, Тургенева, д. 155 – 20

25 Автофургон 
изотерм. Га-
зель-2790-000001-01 
А943АА

181 440.00 Дульдий Людмила Станиславовна, 385140, 
Российская Федерация, Республика Адыгея 
(Адыгея), Тахтамукайский, Яблоновский, Кирова, 
д. 44, к./стр. 1, ИНН 890511226462

26 Автофургон изотерм. 
на шасси ГАЗ-330 х 
771 нх 93

181 440.00 Дульдий Людмила Станиславовна, 385140, Рос-
сийская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), 
Тахтамукайский, Яблоновский, Кирова, д. 44, к./
стр. 1, ИНН 890511226462

45 ИЖ 27175-036 В 
539 МУ

88830 Дульдий Людмила Станиславовна, 385140, Рос-
сийская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), 
Тахтамукайский, Яблоновский, Кирова, д. 44, к./
стр. 1, ИНН 890511226462

28 ВАЗ 21103 Е 461 
КН 93

43470.00 Дульдий Людмила Станиславовна, 385140, Рос-
сийская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), 
Тахтамукайский, Яблоновский, Кирова, д. 44, к./
стр. 1, ИНН 890511226462

14 Автомобиль ГАЗ-
31105 О 789 ЕТ 93 
сильвер 1256004

30780,00 Эльканов Ислам Умарович, 369385, 
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
Республика, с. Первомайское, Шоссейная, 207, 
ИНН 090602119191

12 Автомобиль ГАЗ 
32213 (пассаж) е 
485 ак

63720 Иванилов Сергей Анатольевич, 369012, Россия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, 
Доватора, д. 44, ИНН 570200458540

6 Автобус САРЗ-3280 
582

21600 Тронин Сергей Сергеевич, 354003, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Сочи, 60 Лет 
ВЛКСМ, д. 6, оф. 48, ИНН 615425501703

46 КАВЗ 3270 х 760 
ва 93

17 280.00 Тронин Сергей Сергеевич, 354003, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Сочи, 60 Лет 
ВЛКСМ, д. 6, оф. 48, ИНН 615425501703

47 КАВЗ 3270 х 769 
ва 93

17 280.00 Тронин Сергей Сергеевич, 354003, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Сочи, 60 Лет 
ВЛКСМ, д. 6, оф. 48, ИНН 615425501703

72 Прицеп самосв., 
8560-12-02 
Ш60009852 ев 9777 
23

98 280.00 Тронин Сергей Сергеевич, 354003, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Сочи, 60 Лет 
ВЛКСМ, д. 6, оф. 48, ИНН 615425501703

73 Прицеп самосв., 
8560-12-02 
Ш60010211 ее 
0759 23

98 280.00 Тронин Сергей Сергеевич, 354003, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Сочи, 60 Лет 
ВЛКСМ, д. 6, оф. 48, ИНН 615425501703

77 Трактор колесный 
МТЗ-80.1 58-56

116640.00 Тронин Сергей Сергеевич, 354003, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Сочи, 60 Лет 
ВЛКСМ, д. 6, оф. 48, ИНН 615425501703

78 Трактор колесный 
МТЗ-80.1 58-64

116 640.00 Шевченко Сергей Иванович, 355000, Россия, 
Ставропольский край, Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 
д. 28, к./стр. 2, оф. 44, ИНН 263511692008

84 Трактор МТЗ-80.1 
033

215 460 Шевченко Сергей Иванович, 355000, Россия, 
Ставропольский край, Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 
д. 28, к./стр. 2, оф. 44, ИНН 263511692008

86 Трактор МТЗ-80.1 
032

215 460 Шевченко Сергей Иванович, 355000, Россия, 
Ставропольский край, Ставрополь, 50 Лет ВЛКСМ, 
д. 28, к./стр. 2, оф. 44, ИНН 263511692008

22 Автомобиль-самосвал 
45143 Ш2289735-2 
Е 513 ОЕ 93

522 180.00 Дульдий Людмила Станиславовна, 385140, 
Российская Федерация, Республика Адыгея 
(Адыгея), Тахтамукайский, Яблоновский, Кирова, 
д. 44, к./стр. 1, ИНН 890511226462

Победители не имели заинтересованности по отношению к должнику, кредитору и арбитражно-
му управляющему. Конкурсный управляющий и СРО не участвуют в капитале победителей торгов.

По лотам №1; 4; 5; 16; 18; 19; 21; 27; 30; 32; 33; 34; 35; 38; 41; 44; 49; 52; 53; 54; 56; 57; 
58; 59; 60—70; 74; 75; 76; 81; 82; 83; 85; 87; 88; 90 торги не состоялись ввиду отсутствия 
заявок/участник не допущен к торгам.
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