
№28 (4186), 5 апреля, ВТОРНИК, 2016 г.                        WWW.KUBANTODAY.RU     

16+
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Открыта  обще -
ственная  прием -
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Краснодарскому 
краю — главного го-
сударственного ре-
гистратора Крас-

нодарского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть по-

лезна заявителям? Кто государственные 
услуги по регистрации права получает на 
дому? Как оформляются сделки с исполь-
зованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на кварти-
ру? Как регистрируются сотки-кормильцы 
по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопро-

сы по регистрации документов жители края 
смогут получить на страницах нашей газе-
ты и на информационном портале www.
kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

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

redaktor@kubantoday.ru.

– В случае если продавцу принадлежит право 
собственности на земельный пай с указанием 
его площади, при удостоверении договора отчуж-
дения обязан ли нотариус указать площадь пая и 
размер доли на него приходящийся?   

 Василий Андреевич КРИВОНОСОВ, 
станица Старотитаровская

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ – 
руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

– В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ 
договор считается заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем существенным ус-
ловиям договора.
Существенными являются условия, в том чис-

ле о предмете договора. Таким образом, объект, 
подлежащий отчуждению по условиям договора, 
должен быть в полной мере описан с указанием 
всех его характеристик и идентифицирующих при-
знаков, а именно площади (если она была ранее 
установлена) и самой доли, которая отчуждается. 
В противном случае договор будет считаться не-
заключенным.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

ПоздравляемПоздравляем
Лобанова Лобанова 

Владимира Григорьевича,Владимира Григорьевича,
ректора КубГТУректора КубГТУ

С днем рождения!
Благодаря Вашим усилиям, целеустрем-

ленности и неиссякаемой энергии Кубан-
ский государственный технологический 
университет высоко держит планку автори-
тетного вуза Кубани и по праву находится в 
числе признанных лидеров высшего обра-
зования Юга России. Под Вашим руковод-
ством КубГТУ добился значительных успе-
хов, и мы уверены, что вместе с Вами нас 
ждет еще много достижений!
От всего сердца желаем Вам крепкого здо-

ровья, успехов в Вашей ответственной рабо-
те, благополучия и достижения всех постав-
ленных перед собой целей!

Коллектив КубГТУ

Свою историю краевая больница ведет с 
31 марта 1816 года, когда был открыт Екате-
ринодарский военный госпиталь. В свое вре-
мя он находился на территории нынешней дет-
ской краевой больницы. Спустя 60 лет указом 
императора Александра II госпиталь был пре-
образован в войсковую больницу на сто мест. 
В декабре 1909 года Кубанское казачье вой-
ско пригласило на должность заведующего глаз-
ным отделением больницы Станислава Очапов-
ского. На Северном Кавказе многие жители 
болели трахомой – хроническим воспалитель-
ным заболеванием, приводящим к слепоте, и 
до этого времени население Кубани было фак-
тически лишено офтальмологической помощи. 
Но инициативному и энергичному доктору и его 
мобильным врачебным отрядам удалось спра-
виться с эпидемией. Имя выдающегося офталь-
молога Очаповского стало известно всей стра-
не. А в 1948 году, когда медучреждение было 
преобразовано в краевую клиническую боль-
ницу, ей присвоили имя профессора, руково-
дившего 36 лет глазным отделением клиники.
К началу XXI века Краснодарская краевая 

клиническая больница № 1 постепенно стано-
вится мощным многопрофильным медицин-
ским центром. Преобразования, которые сде-
лали нашу клинику одной из самых лучших в 
России, где внедряются инновационные ме-
дицинские технологии и методы лечения, ста-
ли возможными во многом благодаря тому, что 
во главе ее стал талантливый хирург и органи-
затор медицинского дела Владимир Порханов. 
При нем открылись такие новые направления 
оказания специализированной помощи, как 
вертебрология, сосудистая хирургия, рентге-
нохирургия, кардио- и торакальная хирургия. 
На базе больницы созданы специализирован-
ные центры: ожоговый, уронефрологический и 
травматолого-ортопедический.
В 2007 году краевая клиническая больница 

первая в крае получила право оказывать вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь на-
равне с ведущими федеральными клиника-
ми. В конце 2014 года ей был присвоен статус 

научно-исследовательского института благо-
даря комплексной научно-исследовательской 
и методической работе сотрудников больни-
цы, активному внедрению в лечебно-диагно-
стический процесс самых передовых техноло-
гий. НИИ ККБ №1 является клинической базой 
18 кафедр Кубанского государственного меди-
цинского университета.
Сегодня в стенах больницы работают 4,6 ты-

сячи специалистов, из них полторы сотни имеют 
ученую степень. Стационар клиники составляет 
1710 коек, в том числе 237 реанимационных.
Ежегодно более ста тысяч пациентов получа-

ют высококвалифицированную медицинскую 
помощь. Жители Кубани получают ее бесплат-
но – все расходы по их лечению берут на себя 
Фонд ОМС и краевая казна.
За последние пять лет общее количество опе-

раций в клинике выросло на треть и в 2015 году 
составило около 70 тысяч, каждая четвертая из 
них – высокотехнологичная.

В настоящее время в больнице успешно про-
водят пересадку сердца, почек, печени и под-
желудочной железы. Ежегодно – до ста транс-
плантаций. По количеству пересадок органов 
краевая клиническая больница входит в тройку 
лидеров РФ и опережает остальные региональ-
ные клиники России почти в 2,5 раза.
Важнейшим этапом в развитии клиники ста-

ло активное использование возможностей со-
временной роботизированной хирургии. С по-
мощью робота-хирурга «Да Винчи» буквально 
на днях в клинике главный уролог министер-
ства здравоохранения Краснодарского края, 
доктор медицинских наук, профессор Влади-
мир Медведев провел сложнейшую операцию 
по пересадке донорской почки. Уникальность 
применяемой системы в том, что она выполня-
ет сложнейшие малоинвазивные операции то-
чечно в малодоступных для человеческих рук 
зонах, а пациент после этого быстрее восста-
навливается.
Краевая клиническая больница принимает 

на лечение самых тяжелых больных со всего 
края и оказывает поддержку районным мед-
учреждениям. В сложных случаях специалисты 
клиники незамедлительно выезжают даже в са-
мые отдаленные уголки Кубани. Врачи из муни-
ципальных образований регулярно повышают 
свой профессионализм в НИИ-ККБ № 1. В уч-
реждении регулярно проводятся научно-прак-
тические конференции как краевого, всеросий-
ского, так и международного уровня.
Вот и в свой юбилей выдущие специалисты 

больницы поделились своим передовым опы-
том в рамках научно-практической конферен-
ции «Клиника номер один. Два века на стра-
же здоровья».
На торжестве по случаю двухсотлетия клини-

ки министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова отметила, что краевая клиническая 
больница сегодня – это фактически федераль-
ный центр, опирающийся на высокие достиже-
ния академической науки. 

(Окончание на 2-й стр.)

Больше чем больница
На прошлой неделе юбилей – двухсотлетие со дня основания – отметила НИИ-Краснодарская краевая 

больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского. Торжественные мероприятия по этому случаю со-
стоялись в Краснодарском музыкальном театре. Коллектив крупнейшей клиники Юга России, с 2004 
года возглавляемой профессором, членом-корреспондентом РАН, выдающимся торакальным хирургом 
Владимиром Порхановым, лично поздравили министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 
специально приехавшая для этого из Москвы, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель 
Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, президент Республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов.

Фото Николая ШУМАКОВА
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Пленум начался с приема членов в Союз журна-
листов и вручения билетов. Всего в прошлом году 
в Союз вступило более 120 человек, большинство 
из которых молодые представители нашей твор-
ческой профессии.
Участники пленума поддержали предложение 

руководителя организации о создании в Красно-
даре, где больше всего журналистов, Совета пер-
вичек, который доверено возглавить секретарю 
Союза журналистов Кубани Евгению Балышкину.
Владимир Пригода, обращаясь к участникам 

пленума, отметил, что у краевой власти есть пони-
мание нужности и важности работы, проводимой 
Союзом журналистов Кубани. Союз должен раз-
виваться, обрастать творческой молодежью, важ-
но, чтобы к нему примыкали и электронные СМИ.
В экономическом плане 2016-й непростой год: 

сегодня в регионе нет средства массовой инфор-
мации, которое бы из-за сокращения рекламного 
рынка не испытывало на себе последствий кри-
зиса. Но работать надо! 
Осенью состоятся выборы депутатов в Государ-

ственную думу. От СМИ будет многое зависеть: 
журналистское сообщество во многом будет опре-
делять общественное настроение региона. Поэто-
му власти рассчитывают на гражданскую позицию 
журналистов, объективность в подаче материалов.  
О главном вопросе пленума – что мы ждем от 

Союза журналистов в 2016 году – доложил заме-
ститель председателя организации Виктор Жиля-
ков. Он рассказал о том, что работа Союза ведется 
по принятому плану: было проведено свыше 120 
мероприятий, из которых можно отметить созда-
ние школы журналистского резерва, ассоциации 
журналистов электронных СМИ, проведение пре-
зентаций книг кубанских авторов, чествование 
юбиляров и т.д. Уже по-настоящему заработало 
пресс-кафе – герои в очередь становятся, что-
бы стать участниками встречи с журналистами. 
Однако есть над чем работать. Так, в последние 

годы из-за сокращения номинаций снизился ин-
терес журналистов к краевому конкурсу «Золотое 
перо». На пленуме было решено дополнить их но-
выми. Например, «Лучший пресс-секретарь». От-
мечалось, что участие в конкурсах во многом за-
висит от позиции редакторов изданий, которые 
таким образом могут популяризировать эту ра-
боту. Нужно решить, в каком виде вручать награ-
ды: без торжественности момента не обойтись.
На пленуме обсуждалась необходимость изме-

нить подходы к работе с юнкорами, то, что нужно 
больше уделять внимания ветеранам профессии 
– сегодня в организации 250 ветеранов, многим 
из которых уже далеко за 80 лет. Поэтому пред-
ложение разработать программу по поддержке 
ветеранов «Забота» участники пленума приняли 
единогласно.
Секретарь Союза Елена Иовлева говорила о 

важности дискуссий в Союзе журналистов: если в 
прошлом году такой непростой, но важный разго-
вор состоялся у руководителей кубанских печат-
ных изданий с представителями почты России, то 
сегодня есть вопросы к Роспечати.
Член правления СЖ КК Владислав Зинченко 

считает, что на страницах печатных изданий долж-
но быть больше критики. Было бы хорошо вернуть-
ся к проведению творческих акций, которые не 
только будут полезны и интересны местным чита-
телям, но и объединят все журналистское сообще-
ство региона. Первое предложение поступило на 
пленуме от телеканала «Кубань-24»: совместно с 
партией «Единая Россия» и министерством при-
роды Краснодарского края идет работа в рамках 
проекта «Чистая вода», к освещению которой мо-
гут подключиться все краевые СМИ. 
Также говорилось о важности продолжить вы-

пуск фотоальбомов по итогам выставок и изда-
ний с материалами лауреатов конкурса «Золотое 
перо», создания электронной библиотеки матери-
алов по истории Кубани.
Еще один шаг к сплоченности Союза – прове-

дение спартакиады журналистов Кубани, подго-
товка к которой идет полным ходом. В этом году 
соревнования пройдут в мае в Анапе. Многие ре-
дакции уже дали свое согласие на участие в них. 
Призы подготовлены.

Наталия МЕЛЬНИКОВА

На прошлой неделе состоялся пленум Сою-
за журналистов Кубани, на котором были 
приняты важные для работы этой органи-
зации решения. Вел пленум председатель 
Союза Вячеслав Смеюха. В работе уча-
ствовал руководитель краевого департа-
мента печати и средств массовых комму-
никаций Владимир Пригода.

ПЛЕНУМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

Подвели итоги, 
наметили планы

Больше чем больница
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Она сказала слова благодарности в адрес главного врача НИИ-ККБ №1 
Владимира Порханова, благодаря таланту и харизме которого больница стре-
мительно развивается.

– Мы гордимся больницей, где лечатся люди со всей страны. Я вижу здесь 
дух настоящего отечественного клиницизма, – подчеркнула министр здра-
воохранения РФ.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем эмоциональном поздра-

вительном выступлении отметил: кубанцам очень повезло, что край имеет на 
своей территории подобный научный центр. И юбилей краснодарской крае-
вой больницы – это в целом праздник всей кубанской медицины.

– Первая клиническая – намного больше, чем просто больница. Для всей 
Кубани – это надежда на жизнь. А люди со всей России едут сюда, потому 
что знают: в первой краевой не откажут, возьмутся даже за самый сложный 
случай, – сказал глава региона. – Это современный многопрофильный ме-
дицинский центр, работающий по международным стандартам, располага-
ющий собственной санитарной авиацией, новейшей медицинской техникой 
и специалистами самой высокой квалификации.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что высокотехнологичная медицина 

требует средств, и край ежегодно вкладывает в отрасль здравоохранения 
четверть своего бюджета. 

– На здоровье мы никогда не будем экономить. И в этом году, несмотря 
на кризис, финансирование первой краевой больницы будет увеличено еще 
на 10 процентов, – заявил губернатор.
А это значит, в реальность будет воплощаться мечта главного врача боль-

ницы о строительстве второй очереди медицинского учреждения.
Председатель ЗСК Владимир Бекетов отметил, что за последние 15 лет в 

здравоохранении края был совершен значительный рывок вперед. Многое 
сделано, чтобы здравоохранение края работало эффективно.

– В этот день искренне хочу сказать огромное спасибо всем, кто в бе-
лых халатах стоит на страже здоровья наших граждан, земляков. Выражаю 
огромную благодарность за ваш нелегкий труд, – сказал Владимир Бекетов.
Почетные грамоты Минздрава РФ работникам краевой клинической боль-

ницы № 1 вручила Вероника Скворцова. Вениамин Кондратьев поздравил 
11 сотрудников с присвоением почетного звания «Заслуженный работник 
здравоохранения Кубани». Владимир Бекетов вручил Владимиру Порхано-
ву Почетную грамоту Совета Федерации Федерального собрания РФ – за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохра-
нения Краснодарского края, медицинской науки и подготовку высококвали-
фицированных специалистов. Благодарность председателя Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ объявлена всему коллективу больницы. За 
особые заслуги перед Республикой Адыгея Аслан Тхакушинов вручил глав-
ному врачу НИИ-ККБ № 1 высшую награду этого субъекта федерации – ме-
даль «Слава Адыгеи».

Марина АДАМОВА
Фото Николая ШУМАКОВА

Главная медицинская премия «Призвание» – 
врачам краевой клинической больницы №1:

Сотрудники краевой клинической больницы № 1 четыре 
раза были удостоены главной медицинской премии страны 
«Призвание». В многолетней истории престижной награды – 
это уникальный случай.

 В 2002 году в номинации «За проведение уникальной опе-
рации, спасшей жизнь человека» лауреатом премии «Призва-
ние» стал доктор Владимир Порханов. Он награжден за прове-
дение двух уникальных для российской и мировой практики 
операций по лечению тяжелых поражений легких и трахеи.

 В 2005 году в номинации «За проведение уникальной опе-
рации, спасшей жизнь человека» премией награждена группа 
врачей под руководством доктора Вадима Бодни – за спасе-
ние пациента, насквозь пронзенного арматурой.

 В 2010 году в номинации «За проведение уникальной 
операции, спасшей жизнь человека» лауреатами была назва-
на группа хирургов под руководством доктора Кирилла Бар-
бухатти. Врачи спасли жизнь человека, получившего множе-
ственные колото-резаные раны.

 В 2014 году в номинации «За создание нового метода 
лечения» награждена группа хирургов под руководством док-
тора Сергея Богданова. Специалисты отмечены престижной 
премией за создание технологии одномоментной послойной 
пластики лица единым лоскутом кожи пациентам с тяжелы-
ми ожогами.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

– Закон «О квотировании рабочих 
мест в Краснодарском крае» рабо-
тает с 2002 года, – говорит Татья-
на Павловна. – Им предусмотре-
но квотирование рабочих мест не 
только для инвалидов, но и граждан, 
имеющих трудности в поиске рабо-
ты: несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет; граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образова-
ние и впервые ищущих работу; лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы до погашения судимости; 
и граждан, прошедших курс лече-
ния и реабилитации от наркомании 
и алкоголизма. 
Этот закон активно работает в на-

шем крае – его принимают и органы 
исполнительной власти, и работода-
тели, и кубанцы. Главы всех муници-
палитетов ежегодно разрабатывают 
соответствующее постановление, в 
котором указывают местные пред-
приятия и количество рабочих мест, 
которые те должны предоставить. 
По закону для инвалидов квота вве-
дена в размере двух процентов от 
35 и более работников предприятия. 
Такую норму мы ввели в 2014 году 
(раньше она касалась предприятий, 
на которых трудится свыше ста чело-
век). Для остальных категорий граж-
дан, перечисленных выше, квота в 
размере двух процентов установ-
лена на предприятиях, где трудят-
ся 100 человек и более. В реестр 
предприятий, предоставляющих ра-
бочие места инвалидам, входят ма-
лые и крупные предприятия раз-
ных форм собственности. Причем 
радует тот факт, что на Кубани мно-
гие работодатели не отмахиваются 
от этой категории граждан, а созда-
ют современные условия работы. 
И если человек стал инвалидом на 
рабочем месте, остается трудиться 
там и дальше.

– Ваш комитет контролирует, 
как выполняется этот закон в ре-
гионе. Что показали проверки?

– В рамках контрольной рабо-
ты мы выезжали в районы, посе-
щали центры занятости населения, 
предприятия, где созданы места для 
этой категории граждан, общались 
с людьми, смотрели, какую они по-
лучают зарплату. Результаты рабо-
ты были отмечены в постановлении 
ЗСК, принятом еще в июне прошло-
го года. В документе были перечис-
лены муниципалитеты, где нарабо-

тан положительный опыт решения 
этого вопроса: на тот момент пре-
доставление квоты было выполне-
но на 94 процента. С одной стороны, 
это высокий показатель (по России 
он значительно ниже), а с другой – 
нужно не только довести его до 100 
процентов, но и увеличивать, о чем 
мы просим работодателей. 
В этом, например, преуспел СПК 

«Знамя Ленина», что в станице Ста-
рощербиновской Щербиновского 
района (руководитель Юрий Гаври-
лович Хараман), где по квоте для 

инвалидов выделено 13 рабочих 
мест, но, поскольку таких граждан 
в коллективе больше, предприятие 
нашло возможность дополнитель-
но создать еще четыре места для 
них. Все восемь выделенных кво-
тированных рабочих мест заняты 
в тимашевском ОАО «Тепличный 
комбинат «Прогресс» (директор Ва-
лерий Егорович Меркулов) и четыре 
в ОАО «Племзавод «Дружба» (Кали-
нинский район, х. Бойкопонура, ди-
ректор предприятия Алексей Петро-
вич Сидюков).  
В процессе работы, связанной с 

обеспечением работы инвалидов, 
увидели, что в некоторых муници-
пальных образованиях не заполня-
ются все квотированные рабочие 
места, выделенные для них, по од-
ной причине: нет столько таких лю-
дей на этих территориях. Но в тру-
доустройстве нуждаются помимо 
категорий лиц, о которых я сказа-
ла ранее, одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей и детей-инвали-
дов, граждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей. Кроме 
того, появилась необходимость рас-
ширить возрастные рамки граждан, 

имеющих среднее профессиональ-
ное образование и впервые ищу-
щих работу с 18 до 23 лет. Все эти 
моменты мы отработали и внесли в 
качестве поправок в краевой закон 
о квотировании рабочих мест, кото-
рый вступил в силу в конце февраля 
текущего года.

– Татьяна Павловна, вы анали-
зировали специализацию предла-
гаемой работы для этих категорий 
кубанцев? Люди не идут работать, 
потому что просто не хотят или 
мало платят?

– Сегодня в нашем регионе 55 ты-
сяч инвалидов находятся в трудоспо-
собном возрасте. Большинство из 
них могут и хотят работать. И наша 
задача помочь им. Работодатели 
предлагают вакансии для инвалидов 
по рабочим профессиям – уборщик 
производственных и служебных по-
мещений, сторож, дворник, диспет-
чер. По специальностям – врач, ар-
хивариус, менеджер. 
Положительный  факт :  почти 

10 процентов инвалидов с удоволь-
ствием проходят переобучение по 
специальностям. Благодаря цен-
трам занятости можно освоить про-
фессии водителя, слесаря, трактори-
ста, инженера. 
Власти ищут возможности для тру-

доустройства этой категории граж-
дан помимо установленной квоты. 
Один из вариантов – выделение суб-
сидий на оборудование рабочего 
места инвалида. Размер этой субси-
дии небольшой – около 70 тысяч ру-
блей, но для малых и средних пред-
приятий это ощутимая помощь. В 
среднем в год таким образом обору-
дуется в регионе 500 рабочих мест. 
Что касается других категорий 

граждан, перечисленных в приня-

том постановлении, то всего 40 про-
центов из них трудоустраиваются на 
квотированные рабочие места. При-
чины – несоответствие спроса ра-
ботодателей и профессиональных 
качеств граждан. Бывает, что и зар-
плата не устраивает их.  
Центры занятости населения про-

должают работать с этими катего-
риями граждан. Пусть кубанцы об-
ращаются – им там обязательно 
помогут.

– На одной из последних сессий 
ЗСК депутаты приняли решение 
выйти в Государственную думу с 
законодательной инициативой о 
внесении поправок в федераль-
ный закон «О специальной оценке 
условий труда». Почему к этому до-
кументу такое внимание?

– Он имеет социальное значение 
– от него зависят выплата компен-
сации и размеры страховых выплат 
в Пенсионный фонд РФ работникам 
с вредными или опасными для жиз-
ни условиями труда. И задача власти 
– создать условия, чтобы специаль-
ная оценка условий их труда прово-
дилась объективно и качественно. 
Комитет подготовил соответству-

ющие поправки, которые были при-
няты на последней мартовской сес-
сии ЗСК. Во время работы над этим 
вопросом (а мы его долго обсужда-
ли с членами рабочей группы, в ко-
торую входили коллеги из министер-
ства труда и занятости, инспекции 
по труду, крайсовпрофа) подготови-
ли много изменений в федеральный 
закон, но остановились на трех, на 
наш взгляд, самых важных. 

В документе было указано, что экс-
перт организации, проводящий спе-
циальную оценку условий труда, «мо-
жет осуществлять…», и перечислен ряд 
мероприятий: изучать документацию 
материалов, характеризующих техно-
логический процесс работы, производ-
ственное оборудование, материалы, 
сырье, регламентирующие докумен-
ты – обязанности работников и рабо-
тодателей, обследовать рабочее место 
и т.д. Члены рабочей группы задума-

лись над значением слова «может»,
которое дает возможность экспер-
ту выполнять мероприятия, но не га-
рантирует, что он ею воспользуется, и
предложили заменить его на «обязан».
Так, одно слово должно будет в корне
изменить механизм проведения спе-
циальной оценки условий труда.   
Другая важная поправка – феде-

ральным законом предусматрива-
ется возможность декларирования
работодателем рабочих мест, на ко-
торых отсутствуют вредные или опас-
ные условия труда. Но опыт (а у Ку-
бани богатая правоприменительная
практика этого закона) и анализ об-
ращений граждан говорят о том, что
если рабочее место в период де-
кларирования не содержало вред-
ных и опасных условий труда, то че-
рез какое-то время технологическое
оборудование могло износиться, а
условия труда измениться и из без-
опасных перейти во вредные. Как,
например, это происходит с автомо-
билем: в новом ездить безопасно, но
через год-другой уже какие-то детали
в нем нужно обновлять. Поэтому в до-
кументе указали, что период проведе-
ния специальной оценки должен со-
ставлять пять лет!
Третий пункт нашей инициативы

касался изменений срока хранения
документов о специальной оценке
условий труда. Такой отчет является
материалом строгой отчетности, ко-
торый работодатель обязан хранить
пять лет. Но анализ обращений граж-
дан, имеющих профессиональное за-
болевание, показал: этот срок нужно
увеличивать, поскольку последствия
профессиональных заболеваний мо-
гут проявляться и через 15–20 лет,
а без документов людям невозмож-
но доказать, что именно работа на
месте с вредными условиями труда
стали причиной их недуга. Мы пред-
ложили увеличить срок хранения от-
чета до 45 лет. 
Такой большой срок не должен пу-

гать работодателей – хранение важ-
ных для человека документов не по-
требует финансовых затрат. Тем
более что самый лучший вариант –
сдать документы в государственный
или муниципальный архив, где бума-
ги будут бесплатно храниться столько
лет, сколько положено. 
Уверена, что принятие наших по-

правок в федеральный закон бу-
дет способствовать объективной и
полной работе, связанной с охра-
ной труда.

– Спасибо, Татьяна Павловна, за
полезный разговор.

Комитет ЗСК по вопросам культуры, информационной политики, 
социальной защиты населения и взаимодействия с общественными 
объединениями в последние годы активно работает над решением 
вопросов занятости населения, особенно лиц с ограниченными 
возможностями. О нормативных правовых актах, действующих 
в регионе, и над совершенствованием которых работают 
кубанские законодатели, рассказала председатель комитета 
Татьяна ХЛОПОВА. 

Работу – инвалидам

Закон «О квотировании рабочих мест 
в Краснодарском крае» активно работает в нашем 
регионе – его принимают и органы исполнительной 
власти, и работодатели, и кубанцы. Главы всех 
муниципалитетов ежегодно разрабатывают 
соответствующее постановление, в котором 
указывают местные предприятия и количество 
рабочих мест, которые те должны предоставить. 
По закону для инвалидов квота введена в размере 
двух процентов от 35 и более работников 
предприятия. Для остальных категорий граждан, 
перечисленных в материале, квота в размере двух 
процентов установлена на предприятиях, 
где трудятся 100 человек и более.

Сегодня на Кубани 
55 тысяч инвалидов 
находятся 
в трудоспособном 
возрасте. Большинство 
из них могут и хотят 
работать. И задача 
власти – помочь им.
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Вопросы соблюдения земельного законодательства в крае сохраняют свою актуальность. Земля 
продолжает оставаться распространенным предметом преступного посягательства. Во многом это связано 

со спецификой территории Кубани, где земельный фонд составляет свыше 7 миллионов гектаров, 
из них более половины (свыше 4 миллионов) – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровая 

и рыночная стоимость которых выше, чем в других субъектах России. В связи с этим основной задачей органов 
прокуратуры края при организации прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства 

является обеспечение законности в сфере оборота земельных участков указанной категории.

Анна ВЕРШИНИНА, 
заместитель начальника управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства – 
начальник отдела по надзору за исполнением законов 
в сфере экономики прокуратуры Краснодарского края 

В 2015 году органами прокуратуры края в сфере зем-
лепользования выявлено свыше 8400 нарушений за-
конодательства, для устранения которых внесено 1380 
представлений, принесено 809 протестов, направле-
но 661 исковое заявление в суд на общую сумму 19,6 
млн рублей. По постановлениям прокурора привлече-
но к административной ответственности 928 лиц, по 
материалам прокурорских проверок возбуждено 78 
уголовных дел.
В соответствии со статьей 12 федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участник долевой собственности вправе по свое-
му усмотрению продать, подарить, обменять, завещать, 
передать в залог, внести в уставный (складочный) капи-
тал юридического лица свою долю или распорядиться 
ею иным образом с соблюдением при ее возмездном 
отчуждении правил, установленных законодательством. 
Отчуждение земельной доли может быть произведено по 
договорам купли-продажи, дарения, мены, а также рен-
ты и пожизненного содержания с иждивением.
При продаже земельной доли действует установлен-

ное гражданским правом преимущественное право по-
купки. Это означает, что при продаже доли в праве соб-
ственности постороннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют преимущественное пра-
во покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных условиях, кроме случа-
ев продажи с публичных торгов. 
Для выдела земельного участка в счет доли в пра-

ве общей собственности на земельный участок соб-
ственник доли обязан известить в письменной форме 

о намерении выделить земельный участок остальных 
участников долевой собственности или опубликовать 
сообщение в средствах массовой информации (опре-
деленных субъектом Российской Федерации). Для со-
гласования позиций по выделению земельных участ-
ков как вариант согласительной процедуры возможно 
проведение собрания собственников земельных долей 
или их представителей. 
Статья 14.1 федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» устанавливает по-
рядок созыва общего собрания участников долевой соб-
ственности. Так, необходимо не менее чем за 40 дней 
оповестить собственников о собрании, обеспечить при-
сутствие на нем не менее чем 20 процентов от их об-
щего числа, если способ указания размера земельной 
доли допускает сопоставление долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, владеющих более чем 
50 процентами таких долей. Если же использование со-
гласительных процедур не дало результата, спорный во-
прос передается на решение суда.
В условиях установления запрета на ввоз продукции, 

сырья и продовольствия в Российскую Федерацию из 
ряда стран особое социально-экономическое значение 
приобретают правовые гарантии законной предприни-
мательской деятельности, в первую очередь защиты 
прав сельскохозяйственных производителей.
До настоящего времени остается нерешенной про-

блема формирования органами местного самоуправ-
ления земельных участков в счет невостребованных 
земельных долей, а также неэффективная реализация 
ими предоставленных законом полномочий по оформ-
лению в судебном порядке прав муниципальной соб-
ственности на земельные участки. 
Например, администрация Лабинского района в нару-

шение статьи 12.1 федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» не принимала 
меры к оформлению права муниципальной собственно-

сти на земельный участок площадью более 700 гекта-
ров, который ранее передан фермерским хозяйствам 
на ответственное хранение в обход установленной зако-
ном процедуры торгов. Это послужило основанием для 
внесения Лабинской межрайонной прокуратурой пред-
ставления. Аналогичные нарушения выявлялись проку-
рорами Калининского, Абинского, Кореновского, Кав-
казского, Крыловского, Староминского, Тимашевского, 
Усть-Лабинского районов, Армавира и Горячего Ключа.
Допускаются факты передачи гражданами земель-

ных участков, находящихся в долевой собственности, 
в аренду юридическим лицам без учета нахождения в 
их границах невостребованных земельных долей, в от-
ношении которых органами местного самоуправления 
своевременно не сформированы земельные участки в 
целях последующего признания на них права муници-
пальной собственности.
Вскрыты факты предоставления земельных участков 

хозяйствующим субъектам для сельскохозяйственного 
использования из земель иной категории. Так, Крым-
ской межрайонной прокуратурой установлено, что на 
основании постановлений главы муниципального обра-
зования Крымский район в 2013 году одному из КФХ 
предоставлены в аренду на десять лет два земельных 
участка сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования для ведения крестьян-
ско-фермерского хозяйства, о чем произведена госу-
дарственная регистрация ограничения прав (обреме-
нения) на земельные участки. Вместе с тем границы 
указанных земельных участков входят в границы зе-
мель запаса. Эти обстоятельства явились основанием 
для обращения прокуратуры края в Арбитражный суд 
края с исковым заявлением в порядке статьи 52 АПК 
РФ о признании указанных договоров аренды недей-
ствительными.
Работа органов прокуратуры края на указанном на-

правлении продолжается.

Земля заботы нашей

Благодарность 
ученому

Валерий Петрович Абрамов – из-
вестный на Кубани ученый, доктор 
филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки, декан 
филологического факультета Кубан-
ского государственного университе-
та. Автор десятков публикаций, мо-
нографий, трудов по лингвистике и 
топонимике Краснодарского края. 
В том числе объемная работа – 
Лингвистический историко-топони-
мический словарь Кубани, вклю-
чающий более 2 тысяч статей и 
представляющий большой интерес 
как для широкого круга читателей, 
так и для специалистов – филоло-
гов, работников печати, электрон-
ных СМИ, вышел два года назад в 
издательстве «Флинта».
Валерий Петрович ведет актив-

ную работу по защите русского язы-
ка и его распространению в мире. 
Только в 2015 году он принял уча-
стие в двух крупных международ-
ных семинарах по русскому языку 
Испании и Суздале. 
Учитывая заслуги и достижения в 

области науки и просвещения, боль-
шой вклад в изучение, сохранение 
и распространение русского язы-
ка, комитет Государственной думы 
по образованию объявил Абрамову 
Валерию Петровичу благодарность.

– Несмотря на то что Адыгея – аграрный регион, в 
составе валового регионального продукта промыш-
ленность составляет 15 процентов. И на протяжении 
последних лет по целому ряду макроэкономических по-
казателей в республике сохраняется позитивная ди-
намика. Большое значение уделяется вопросам им-
портозамещения, а также привлечению инвестиций. 
В условиях ограничения импортных товаров открыва-
ются новые возможности для развития ряда отраслей 
экономики, в том числе и для промышленности, – го-
ворит глава Адыгеи Аслан Тхакушинов.
Несмотря на объективные трудности, промышлен-

ные предприятия республики демонстрируют устойчи-
вую работу и гибкость к новым условиям.
В этом смог убедиться министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров, который посетил респу-
блику с рабочим визитом и побывал на двух ведущих 
предприятиях Адыгеи – ОАО «ЗАРЕМ» (Майкопский ре-
дукторный завод) и АО «Картонтара», где успешно ре-
шаются вопросы импортозамещения.

– Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию, эти предприятия сумели не только сохранить, 
но и увеличить темпы и объемы производства. Пред-
приятия «ЗАРЕМ» и «Картонтара» по праву считаются 
флагманами экономики региона, бюджетообразую-
щими предприятиями. Продукция с их маркой – это 
знак высокого качества, соответствия всем мировым 
стандартам и современным технологиям, – говорит 
Аслан Тхакушинов.
На Майкопском редукторном заводе уже более 

40 лет проектируют и производят приводную технику 
для многих отраслей промышленности, машиностро-
ительную продукцию широкой номенклатуры.
Глава Минпромторга РФ поинтересовался всеми 

этапами производства и высоко оценил инновацион-
ный путь развития предприятия. Благодаря техниче-
скому перевооружению с оснащением производства 
самым современным технологическим и контрольно-
измерительным оборудованием, сегодня предприятие 
сумело увеличить темпы производства. Генеральный 
директор ОАО «ЗАРЕМ» Шамсудин Пшизов рассказал 
об ассортименте выпускаемой продукции, который 
сейчас составляет около 550 наименований различ-
ных изделий. Министру показали самый большой ре-
дуктор весом около 40 тонн.

Всего же за 2015 год на предприятии выпущено 
продукции на 600 млн рублей, рост производства со-
ставил 20 процентов. Продукция поставляется прак-
тически во все регионы России и страны СНГ. Однако 
есть спрос на редукторы высокого технического уров-
ня. Поэтому в модернизацию производства предприя-
тие намерено вложить около 350 млн рублей, а для их 
получения – участвовать в федеральных программах.
Еще одним предприятием, вносящим существен-

ный вклад в укрепление экономики региона, являет-
ся АО «Картонтара». Это крупнейшее на Юге России 
предприятие по производству транспортной тары, кар-
тона для плоских слоев, бумаги для гофрирования и 
полуцеллюлозы.

По словам исполнительного директора Сергея По-
година, АО «Картонтара» имеет завершенный цикл 
производства, включающий лесозаготовительное 
предприятие, собственное производство химико-тер-
момеханической массы, картоноделательную маши-
ну, предприятие по производству тары из гофриро-
ванного картона.
Активная модернизация производства и постоян-

ное участие в выставках позитивно повлияли на уве-
личение объемов производства и реализацию про-
дукции. На предприятии реализуется два проекта 
модернизации, на эти цели направлено 6 млн евро, 
на текущий год уже заключены контракты на 5 млн 
евро инвестиционных вложений.
Сегодня АО «Картонтара» предлагает более пяти ты-

сяч наименований упаковочной продукции. Кстати, 
каждая четвертая коробка на Юге России – из Адыгеи.

Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров отметил хороший потенциал Адыгеи в про-
мышленном секторе, о чем убедительно свидетель-
ствуют успехи крупных предприятий региона.

– В  Адыгее отмечается рост промышленного про-
изводства около пяти процентов. Это хороший сигнал 
и стимул для дальнейшего развития. А  предприятия 
республики, которые мы посетили, – это своего рода 
драйверы отрасли. На них нужно равняться всем, кто 
в условиях кризиса пытается найти свою нишу. Тем 
более что государство сегодня оказывает значитель-
ную поддержку местным производителям, – сказал 
Денис Мантуров.
Надо отметить, что руководство республики уже 

предприняло ряд мер для снижения рисков кризис-
ных явлений. В частности, принят республиканский 
закон о промышленности, подготовлена норматив-
ная база для применения специальных инвестицион-
ных контрактов, поддержки индустриальных парков 
и промышленных кластеров, уже реализуются меро-
приятия по содействию импортозамещению в этой 
отрасли. Одно из них – включение в перечень наи-
более крупных товаропроизводителей основных ви-
дов продукции, способствующих снижению зависи-
мости от поставок импортных товаров, – дало двум 
крупным предприятиям ОАО «ЗАРЕМ» и АО «Картон-
тара» право получить субсидии из федерального бюд-
жета для возмещения части затрат на уплату процен-
тов по кредитам.
В этой связи федеральный министр поблагодарил 

главу Адыгеи и кабинет министров РА за эффективное 
сотрудничество с федеральным центром, отметив, что 
основой ему является подписанное ранее соглаше-
ние о взаимодействии в сфере промышленной и тор-
говой политики между министерством и республикой. 
Оно позволяет повысить эффективность совместных 
действий Минпромторга и Адыгеи по реализации фе-
деральных и региональных программ развития про-
мышленности, сформировать режим максимального 
благоприятствования, необходимый для модерниза-
ции действующих предприятий и создания новых вы-
сокотехнологичных производств.

Руслан ДМИТРИЕВ
Фото Алексея ГУСЕВА

АДЫГЕЯ. ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Развитию промышленности и торговли в Республике Адыгея уделяет-

ся самое пристальное внимание, поскольку эти отрасли традиционно

играют определяющую роль в формировании валового регионального

продукта, оказывают существенное влияние на занятость населения и

на объемы налоговых поступлений.

Флагманы экономики

На сегодняшний день в работе нахо-
дится более 60 инвестпроектов с об-

щим объемом заявленных инвестиций 
более 70 млрд рублей. Одним из приме-
ров может служить строительство заво-
да по производству сухих строительных 
смесей «ВОЛМА» с общим объемом ин-
вестиций свыше 4 млрд рублей.

Индекс промышленного производ-
ства по полному кругу за 2015 год 

составил 103,2 процента (3-е место 
среди субъектов ЮФО). Объем отгру-
женных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности составил свыше 
44 млрд рублей при росте 128,3 процен-
та. А валовой региональный продукт ожи-
дается в сумме более 87 млрд рублей, 
или 102,1 процента к оценке 2014 года.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

администрация Новощербиновского сельского поселения МО Щербиновский район извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:36:0801000:155 общей площадью 4408000 кв. м, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Щербиновский район, земельный участок расположен в границах СПК (колхоза) им. Димитрова извещаю о 
намерении инициировать проведение общего собрания участников долевой собственности в праве на вышеуказанный 
земельный участок с повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, расторжения договора аренды с ИП Демиденко В. И. и подписания нового договора аренды, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Общее собрание состоится 25 мая 2016 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Щербиновский рай-

он, ст. Новощербиновская, ул. Димитрова, 11. Начало регистрации участников долевой собственности – 13 час. 00 мин.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по 

адресу: 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская ул. Таманская, 12, тел. 89181398378 
– Верещака Ирина Ивановна, в период с 09.04.2016 г. по 23.05.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителей.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

администрация Новощербиновского сельского поселения МО Щербиновский район извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:36:0802000:666 общей площадью 1178299 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Щербиновский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 23:36:0802000, 
извещаю о намерении инициировать проведение общего собрания участников долевой собственности в праве на выше-
указанный земельный участок с повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, расторжения договора аренды с ИП Демиденко В. И. и подписания нового договора аренды, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Общее собрание состоится 25 мая 2016 г. в 10 час.00 мин. по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, 

ст. Новощербиновская, ул. Димитрова 11.  Начало регистрации участников долевой собственности – 08 час. 30 мин.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться 

по адресу: 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Фрунзе, 38, тел. 89282551852 
– Бабченко Людмила Алексеевна, в период с 09.04.2016 г. по 23.05.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителей.   

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

администрация Новощербиновского сельского поселения МО Щербиновский район извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:36:0802000:668 общей площадью 2295403 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Щербиновский район, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 23:36:0802000 
извещаю о намерении инициировать проведение общего собрания участников долевой собственности в праве на выше-
указанный земельный участок с повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, расторжения договора аренды с ИП Демиденко В. И. и подписания нового договора аренды, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Общее собрание состоится 26 мая 2016 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Щербиновский рай-

он, ст. Новощербиновская, ул. Димитрова, 11. Начало регистрации участников долевой собственности – 11 час. 00 мин.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращать-

ся по адресу: 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Базарная, 90, к. 1, тел. 
89282568614 – Дьякова Светлана Николаевна, в период с 09.04.2016 г. по 24.05.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителей.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

администрация Новощербиновского сельского поселения МО Щербиновский район извещает о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 23:36:0802000:673 общей площадью 2754191 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Щербиновский район, земельный участок, расположенный в центральной части кадастрового квартала 
23:36:0802000, извещаю о намерении инициировать проведение общего собрания участников долевой собственности 
в праве на вышеуказанный земельный участок с повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, расторжения договора аренды с ИП Демиденко В. И. и подписания нового договора аренды, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Общее собрание состоится 26 мая 2016 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Щербиновский рай-

он, ст. Новощербиновская, ул. Димитрова, 11. Начало регистрации участников долевой собственности – 08 час. 30 мин.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по 

адресу: 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Базарная, 67, тел. 89180438867 
– Каламбет Алексей Анатольевич, в период с 09.04.2016 г. по 25.05.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителей.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

администрация Новощербиновского сельского поселения МО Щербиновский район извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:36:0802000:674 общей площадью 1090718 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Щербиновский район, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 23:36:0802000, 
извещаю о намерении инициировать проведение общего собрания участников долевой собственности в праве на выше-
указанный земельный участок с повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, расторжения договора аренды с ИП Демиденко В. И. и подписания нового договора аренды, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Общее собрание состоится 24 мая 2016 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Щербиновский рай-

он, ст. Новощербиновская, ул. Димитрова, 11. Начало регистрации участников долевой собственности – 13 час. 00 мин.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по 

адресу: 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Шевченко, 92, тел. 89182636306 
– Малая Антонина Григорьевна, в период с 09.04.2016 г. по 22.05.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителей.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

администрация Новощербиновского сельского поселения МО Щербиновский район извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:36:0802000:675 общей площадью 1035090 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Щербиновский район, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 23:36:0802000, 
извещаю о намерении инициировать проведение общего собрания участников долевой собственности в праве на выше-
указанный земельный участок с повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, расторжения договора аренды с ИП Демиденко В. И. и подписания нового договора аренды, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Общее собрание состоится 25 мая 2016 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Щербиновский рай-

он, ст. Новощербиновская, ул. Димитрова, 11. Начало регистрации участников долевой собственности – 11 час. 00 мин.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращать-

ся по адресу: 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Лермонтова, 91, тел. 
89189895816 – Оплачко Зинаида Степановна, в период с 09.04.2016 г. по 23.05.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителей.

Администрация Новоленинского сельского поселения Ти-
машевского района Краснодарского края в порядке, пред-
усмотренном ст. 14, 14.1 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», извещает 
участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 23:31:0401000:231, располо-
женный: Краснодарский край, р-н Тимашевский, с/п Ново-
ленинское, в границах СПК к-з «Память Ленина», секция 1 
контура 1–10, 25–34, 32, 37, 49–58, 1,102, 59–72, 35–
48, 11–24, 1301–1901; секция 2 , контура 1–15,16–23,52–
59,39-50,24–36; секция 3, контура 32, 35, 36, 46, 40, 23, 
28, 45, 49, 56, 60, 65, 70, 114, 74, 83, 87, 8 9, 84, 91: сек-
ция 4, контура 39, 43, 48,14, 25, 29, 21, 1, 102, 101, 3; сек-
ция 18, контура 1, 5, 34, 33, 39, 41, 42, 83, 64, 67, 73, 79, 
3401, 34011; секция 17, контура 37, 34, 42, 48, 52, 61, 1, 
3, 5, 6; секция 14, контура 31, 22, секция 5, контура 33, 
38; секция 10, контура 14, 17, 48, 52, 74, 70, 77, 73, 65, 
58, 61, 24, 33, 42, 32, 41, 9, 35; секция 11 , контур 4–13, 
401–1301, 14–29, 4201–2601, секция 19, контура 1, 6, 
10, 15, 19, 23, 32, 35 о том, что 16.05.2016 г. в 14:00 со-
стоится общее собрание участников долевой собственности, 
проводимое по предложению ЗАО «Лебяжье-Чепигинское», 
организации, использующей земельный участок, по адре-
су: Краснодарский край, Тимашевский район, Новоленин-
ское сельское поселение, х. Ленинский, ул. Красная, 36, со 
следующей повесткой собрания:

1. Об избрании председателя общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок.

2. Об избрании секретаря общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок. 

3. О предложениях о доработке проекта межевания зе-
мельного участка. 

4. Об утверждении проекта межевания земельного 
участка, из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства с кадастровым 
№23:31:0401000:231.

5. Об утверждении перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межевания. 

6. Об утверждении размера долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания.

7. Об избрании лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договор арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.

8. Об условиях договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в доле-

вой собственности.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, участники долевой собственности на ука-
занный земельный участок, могут ознакомиться до 10.05. 
2016 г. по адресу: Краснодарский край, Тимашевский рай-
он, х. Ленинский, ул. Космонавтов, 1.

Регистрация участников собрания состоится в 13:00 по 
адресу проведения собрания. Для регистрации лицам, ко-
торые имеют право принимать участие в собрании, при 
себе иметь:

участнику долевой собственности – паспорт и документ, 
удостоверяющий право на землю;

представителю участника долевой собственности по до-
веренности – паспорт, доверенность на голосование и до-
кумент, удостоверяющий право собственности на землю;

наследнику участника долевой собственности – паспорт, 
свидетельство о праве на наследство и документ, удостове-
ряющий право собственности на землю.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является закрытое акционерное об-
щество «Лебяжье-Чепигинское»; почтовый адрес: 352764, 
Краснодарский край, Брюховецкий р-н, пос. Лебяжий 
Остров, ул. Гагарина, д. 21а, номер контактного телефона 
(86156) 6-31-22.

Работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка выполнены кадастровым инженером ООО ТГК 
«ГеоЦентр» А. В.Ованесьян (Краснодарский край, г. Тима-
шевск, ул. Островского, 21. тел. 8 (86130) 4-16-06, E-mai: 
geocentr.tdk@mail.ru, номер квалификационного аттеста-
та 23–10–154).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:31:0401000:231, расположенный в Краснодарский 
край, р-н Тимашевский, с/п Новоленинское, в границах СПК 
к-з «Память Ленина», секция 1 контура 1–10, 25–34, 32, 37, 
49–58, 1, 102, 59–72, 35–48, 11–24, 1301–1901; секция 
2 , контура 1–15, 16–23, 52–59, 39–50, 24–36; секция 3, 
контура 32, 35, 36, 46, 40, 23, 28, 45, 49, 56, 60, 65, 70, 
114, 74, 83, 87, 89, 84, 91: секция 4, контура 39, 43, 48, 
14, 25, 29, 21, 1, 102,101, 3; секция 18, контура 1, 5, 34, 
33, 39, 41, 42, 83, 64, 67, 73, 79, 3401, 34011; секция 17, 
контура 37, 34, 42, 48, 52, 61, 1, 3, 5, 6; секция 14, контура 
31, 22, секция 5, контура 33, 38; секция 10, контура 14, 17, 
48, 52, 74, 70, 77, 73, 65, 58, 61, 24, 33, 42, 32, 41, 9, 35; 
секция 11 , контур 4–13, 401–1301, 14–29, 4201–2601, 
секция 19, контура 1, 6, 10, 15, 19, 23, 32, 35.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 
Ленина, 134. Возражения и предложения по доработке про-
екта межевания после ознакомления с ним принимаются 
до 06.05.2016 г. по адресу: Краснодарский край, г. Тима-
шевск, ул. Ленина, 134, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
При представлении возражений и предложений по доработ-
ке проекта межевания после ознакомления с ним при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Сообщение и уведомление 
о созыве общего собрания участников долевой собственности земельного участка 23:31:0401000:231

«Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного»

Администрация Красногвардейского сельского поселения Отрадненского района извещает участников общей до-
левой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:23:0301000:32, адрес (местоположение): Краснодарский край, Отрадненский район, в границах Отрадненского от-
деления колхоза «Казьминский», о проведении собрания 18 мая 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Отрадненский район, село Гусаровское, ул. Красная, 298, Дом культуры.

Начало регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности при себе необходимо 

иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяющий 
право общей долевой собственности на земельную долю, представителям – подлинник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя. Общее собрание созывается по инициативе ООО «Агропромышленная компания «Отраднен-
ская», являющегося участником общей долевой собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания: 
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности. 
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-

вании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня опубликования настоящего сообщения (изве-
щения) в средствах массовой информации, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул. Побе-
ды, д. 177, тел. 8 (86169) 3-04-33. 

Администрация Красногвардейского сельского поселения 
Отрадненского района Краснодарского края

кафедре торговли и общественного питания:
доцент (8) – Оборудование предприятий общественного питания, материаловедение, товароведение хо-

зяйственный товаров, товароведение хозяйственно-бытовых товаров, физика, коммерческая деятельность, 
проектирование предприятий общественного питания, безопасность жизнедеятельности.
старший преподаватель (1) – маркетинг.
кафедре менеджмента:
доцент (3) – инновационный менеджмент, менеджмент, организационное поведение.
кафедре гуманитарных дисциплин:
доцент (5) – философия, психология, английский язык, деловые пе-реговоры и переписка на иностран-

ном языке, русский язык и культура речи.
ассистент (1) – физическая культура
кафедре экономики предприятия:
доцент (4) – стратегия развития торговых организаций, экономика недвижимости, макроэкономика, 

экономика и управление розничными торговыми сетями
кафедре бухгалтерского учета и анализа:
доцент (5) – учёт и аудит внешнеэкономической деятельности, бухгалтерский управленческий учёт, эко-

нометрика, информационные технологии, линейная алгебра.
старший преподаватель (1) – введение в профессию: основы профес-сиональной деятельности, органи-

зация научно-исследовательской деятельности.
кафедре финансов и кредита:
доцент (3) – финансовый менеджмент, ценообразование, рынок цен-ных бумаг
старший преподаватель (1) – финансы торговых организаций. 

Срок подачи заявлений: месяц со дня опубликования данного объявления.
Заявления подавать по адресу: 

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, 23. Тел. 201-10-72 (кабинет отдела по управлению персоналом).

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.  Г. В.  ПЛЕХАНОВА
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

(Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова)

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава по

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 Зачетную книжку, выданную КубГТУ на имя И. А. Жулановой.  
 Удостоверение ветерана ВОВ на имя В. С. Григорович. 
 Диплом об образовании, выданный ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техни-

кум» № 192020 от 30.05.2004 г. на имя Ибадова Арсена Абдулгадировича.
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Адресат:
• Акционерам акционерного общества «163 бро-

нетанковый ремонтный завод».
Аудируемое лицо:
> Акционерное общество «163 бронетанковый 

ремонтный завод» (АО «163 БТРЗ»).
> Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 1092340000256, присвоен свиде-
тельством о государственной регистрации серия 23 
№ 007556130 от 05.06.2009 г. Межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы №12 по 
Краснодарскому краю.

> Адрес местонахождения: 352030, Российская 
Федерация, Краснодарский край, ст. Кущевская, 
пл. Танкистов, 1.

> Почтовый адрес: 352030, Российская Федера-
ция, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Тан-
кистов, 1.

> Тел/факс: (86168) 5-31-67, 5-47-43.
> E-mail: 163btrz@mail.ru.
Аудитор:
> Общество с ограниченной ответственностью «Ау-

дит БЕЗ границ» (ООО «Аудит БЕЗ границ»).
> Свидетельство № 7820 от 09.01.1998 г., с изме-

нениями и дополнениями от 25.01.2002 г. № 17255.
> Свидетельство серия 23 № 001920043 о 

внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц от 19.07.2002 за основ-
ным государственным регистрационным номером 
1022301424265.

> Свидетельство серия 23 № 007785504 о 
внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц от 30.06.2010 за основ-
ным государственным регистрационным номером 
1022301424265.

> Адрес местонахождения: 350020, г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 268, литер А, офис 50.

> Почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Ком-
мунаров, дом 268, офис 50.

> Тел/факс: (861) 210-07-74, 8-918-432-59-59.
> E-mail: info@abg-audil.ru
> ООО «Аудит БЕЗ границ» является членом не-

коммерческого партнерства «Аудиторская Ассоци-
ация Содружество» – саморегулируемая организа-
ция аудиторов (приказ Министерства финансов РФ 
№ 721 от 30.12.2009 г.). Основной регистрацион-
ный номер записи в государственном реестре ау-
диторов и аудиторских организаций 11206028777 
от 24.08.2012 г.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности акционерного об-
щества «163 бронетанковый ремонтный завод», со-
стоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 
на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых ре-
зультатах, приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, в том числе отче-
та об изменениях капитала и отчета о движении де-
нежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за составление и достоверность указанной го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности в со-
ответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содер-
жащей существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении 

мнения о достоверности годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с фе-
деральными стандартами аудиторской деятельно-
сти. Данные стандарты требуют соблюдения при-
менимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что годовая бухгал-
терская (финансовой) отчетность не содержит суще-
ственных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, 

направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, ко-
торое основывается па оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок. В процессе оценки дан-
ного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эф-
фективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего ха-

рактера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита до-

казательства представляют достаточные основания 
для выражения мнения с оговоркой о достоверно-
сти годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения 
с оговоркой

По состоянию на 31 декабря 2015 года по статье 
«Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса 
не отражено создание резерва по сомнительным дол-
гам в размере 125 141 тыс. рублей. По состоянию на 
31 декабря 2015 года в составе статьи «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерско-
го баланса не отражена сумма убытка, полученная в 
результате создания резерва по сомнительным дол-
гам в размере 125 141 тыс. рублей. Соответственно, 
в составе статьи «Прочие расходы» отчета о финансо-
вых результатах по состоянию на 31 декабря 2015 
года не отражены расходы по созданию данного ре-
зерва в размере 125 141 тыс. рублей. В результате 
искажена статья «Чистая прибыль (убыток)» отчета о 
финансовых результатах на 31 декабря 2015 года в 
размере 125 141 тыс. рублей. 

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность об-
стоятельств, изложенных в части, содержащей осно-
вание для выражения мнения с оговоркой, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает до-
стоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение акционерного общества «163 
бронетанковый ремонтный завод» по состоянию на 
31 декабря 2015 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2015 
год в соответствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем 
внимание на следующую информацию, изложенную:
В приложении №1 к пояснениям к бухгалтерско-

му балансу и отчету о финансовых результатах акци-
онерного общества «163 бронетанковый ремонтный 
завод»: раскрыта информация о том, что постановле-
нием девятого арбитражного апелляционного суда от 
25 февраля 2016 года решение арбитражного суда 
города Москвы по делу А 40-119783/15 от 14 дека-
бря 2015 года о взыскании с открытого акционер-
ного общества «Спецремонт» в пользу акционерно-
го общества «163 бронетанковый ремонтный завод» 
денежных средств за выполненные работы в разме-
ре 90 390 тыс. рублей оставлено без изменений, в 
апелляционной жалобе открытого акционерного об-
щества «Спецремонт» отказано.
В разделе «Связанные стороны» пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах акционерного общества «163 бронетанковый 
ремонтный завод»: раскрыта информация о том, что 
по состоянию на 31 декабря 2015 года не подписа-
ны акты выполненных ремонтных работ по контрак-
ту №32/03/12-12 от 21 марта 2012 года с открытым 
акционерным обществом «Спецремонт» в размере 
735 914 тыс. рублей. Фактически вышеуказанные 
работы были выполнены и приняты получателями ра-
бот (воинские части, учреждения и организации, под-
ведомственные Министерству обороны Российской 
Федерации) и военным представительством Мини-
стерства обороны Российской Федерации, что под-
тверждено удостоверением о технической приемке 
военного представительства и актами сдачи-прием-
ки бронетехники, подписанным представителями 
воинских частей, фактически получивших отремон-
тированную технику. На основании дополнительных 
соглашений к данному контракту внесены корректи-
ровки сумм выполненных ремонтных работ в разме-
ре 499 тыс. рублей.

Прочие сведения
По состоянию на 26 января 2016 года в реестре 

владельцев именных ценных бумаг акционерного об-
щества «163 бронетанковый ремонтный завод» за-
регистрированы сведения о том, что Российская Фе-
дерация в лице Министерства обороны РФ владеет 
обыкновенными именными бездокументарными ак-
циями номинальной стоимостью 1 000 (одна тыся-
ча) рублей каждая в количестве 1 324 256 штук, тем 
самым подтвержден факт продажи 69 255 штук ак-
ций на сумму 69 255 тыс. рублей в соответствии с 
протоколом внеочередного общего собрания акци-
онеров от 29 апреля 2015 года на основании вне-
сения изменения в Устав акционерного общества 
«163 бронетанковый ремонтный завод», уставный 
капитал которого может быть увеличен путем увели-
чения номинальной стоимости размещенных акций 
или путем размещения дополнительных акций по за-
крытой подписке в количестве 69 255 штук обыкно-
венных бездокументарных акций номинальной сто-
имостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. В счет 
оплаты акций акционерному обществу «163 броне-
танковый ремонтный завод» 12 ноября 2015 года 
были перечислены 69 255 тыс. рублей. На 31 дека-
бря 2015 года в бухгалтерской отчетности данные 
средства числятся в составе кредиторской задолжен-
ности. Внесение изменений в уставный капитал ак-
ционерного общества «163 бронетанковый ремонт-
ный завод» будут произведены в 2016 году на дату 
внесения изменений в единый государственный ре-
естр юридических лиц.

Генеральный директор 
ООО «Аудит БЕЗ границ»              Т. А. Гуцалова
01 апреля 2016 г.
Всего сброшюровано 69 листов.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит БЕЗ границ»
350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268, оф.50

Тел.: (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество  « 163 БТРЗ»                                           по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика                                                      ИНН
«Вид экономической деятельности»
Капитальный ремонт бронетанковой техники                                                    по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
                                                           /                                                     по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей                                                                       по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
643,352030, Краснодарский край, Кущевский р-н, пл.Танкистов, 1, Кущевская ст-ца.

Пояснения Наименование показателя Код На 31 дека-
бря 2015 г.

На 31 дека-
бря 2014 г.

На 31 дека-
бря 2013 г.

АКТИВ I. 
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 922 120 613 651 544 291
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 42 454 28 384 17 435
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 964 574 642 035 561 726

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 524 334 523 582 329 716
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 412 217 755
Дебиторская задолженность 1230 1 607 335 1 181 992 61 797
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов) 1240 80 000 2 000 2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 185 947 632 920
Прочие оборотные активы 1260 6 830 3 715 49
Итого по разделу II 1200 2 404 858 2 344 425 1 210 835
БАЛАНС 1600 3 369 432 2 986 460 1 772 560

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 дека-
бря 2015 г.

На 31 дека-
бря 2014 г.

На 31 дека-
бря 2013 г.

ПАССИВ III. 
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 1 725 020 1 379 220 979 220
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 1 018 751 751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 390 5 385 10 121
Итого по разделу III 1300 1 731 429 1 385 356 990 092

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 47 778 36 139 21 778
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 47 778 36 139 21 778

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 299 887 58 187 30 285
Кредиторская задолженность 1520 1 262 800 1 506 778 713 805
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 27 539 - 16 600
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 590 226 1 564 965 760 690
БАЛАНС 1700 3 369 432 2 986 460 1 772 560
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество  « 163 БТРЗ»                                           по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика                                                      ИНН
«Вид экономической деятельности»
Капитальный ремонт бронетанковой техники                                                    по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
                                                           /                                                     по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей                                                                       по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
643,352030, Краснодарский край, Кущевский р-н, пл.Танкистов, 1, Кущевская ст-ца.

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2015 г.

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Де-
кабрь 2015 г.

За Январь - Де-
кабрь 2014 г.

Выручка 2110 1 448 875 643 664
Себестоимость продаж 2120 (1 406 467) (619 386)
Валовая прибыль (убыток) 2100 42 408 24 278
Коммерческие расходы 2210 (501) (413)
Управленческие расходы 2220 (57 244) -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (15 337) 23 865
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 25 942 37 083
Проценты к уплате 2330 (15 529) (1 886)
Прочие доходы 2340 31 258 58 922
Прочие расходы 2350 (22 277) (116 640)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 057 1 344
Текущий налог на прибыль 2410 (4 356) -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 909 (3)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (11 639) (14 361)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 14 069 10 949
Прочее 2460 (512) (2 668)
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 619 (4 736)

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Де-

кабрь 2015 г.
За Январь - Де-
кабрь 2014 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 619 (4 736)
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководитель                   Ядрышников Сергей Семенович
10 марта 2016 г.        

Руководитель                   Ядрышников Сергей Семенович
10 марта 2016 г.        
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Синякина Евгения 
Сергеевна (ИНН 505000643646, СНИЛС 023-349-711 34), член неко-
мерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий» (адрес: 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, 
оф. 203, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), действующая на 
основании решения Арбитражного суда города Москвы от 27.03.15 г. 
по делу № А40-79071/14, сообщает о том, что 17.03.2016 г. повтор-
ные торги, проводимые на ЭТП «Российский аукционный дом» (http://
bankruptcy.lot-online.ru/), в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества ООО «Центарион» (адрес: 
142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, д. 21, ОГРН 
1037706026467, ИНН 7706299071): 

Лот №1: недвижимое имущество, движимое имущество ООО «Цен-
тарион» (часть недвижимого имущества находится в залоге у АО «Рос-
сельхозбанк»), начальная цена продажи лота №1: 87643350 руб., в т. 
ч. предмета залога 87186600руб. признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах. 

Конкурсный управляющий Синякина Е.С. сообщает о проведении на 
ЭТП «Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru/) от-
крытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене по продаже имущества ООО «Центарион», расположенного: 
Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ш. Варваровская 
щель, ДЮСОЦ «Шингари». Реализуемое имущество: ЛОТ №1: земель-
ный участок, площадь 405,0 м2, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для размещения детско-
юношеского спортивно-оздоровительного центра, кадастровый номер 
23:37:1006000:300; коттедж (объект незавершенный строительством), 
площадь застройки 177,4 м2, назначение – нежилое, лит. М, под М, над 
М, общая площадь 488,2 м2, этажность 2 с цокольным этажом и ман-
сардой, инвентарный номер по техническим документам 15261, район 
города 10-129, кадастровый (условный) номер: 23:37:1006000:2091 
(ранее номер 23-23-26/022/2007-026), забор, дорожное покрытие, 
подпорная стена (3шт.), начальная цена лота: 23960000 руб., в т.ч. за-
лог – 23836000 руб. 

ЛОТ №2: земельный участок, площадь 714,0 м2, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, када-
стровый номер 23:37:10 06 000:301, коттедж (объект незавершенный 
строительством), площадь застройки 176,4 м2, назначение – нежилое, 
лит. К, под К, над К, общая площадь 487,4 м2, этажность – 2 с цокольным 
этажом и мансардой, инв. № по техническим документам 15261, район 
города 10-129, кадастровый (условный) номер: 23:37:1006000:2089 
(ранее 23-23-16 022/2007-020), забор, дорожное покрытие, подпор-
ная стена (3 шт.), начальная цена – 25008000,00 руб., в т.ч. залог – 
24887000,00 руб. 

ЛОТ №3: земельный участок, площадь 702,0 м2, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для раз-
мещения детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, 
кадастровый номер 23:37:10 06 000:302, коттедж (объект незавер-
шенный строительством), площадь застройки 176,9 м2, назначение – 
жилое, лит. И, под И, над И, общая площадь 477,6 м2, этажность – 2 с 
цокольным этажом и мансардой, инв. № по техническим документам 
15261, район города 10-129, кадастровый (условный) номер (ранее 
23-23-26/022/2007-025), забор, дорожное покрытие, подпорная стена 
(3 шт.), начальная цена лота 24 567 000 руб., в т.ч. залога 24 433 000 руб. 

ЛОТ №4: земельный участок, площадь 533,0 м2, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, када-
стровый номер 23:37:10 06 000:303, коттедж (объект незавершенный 
строительством), площадь застройки 177,4 м2, назначение – жилое, лит. 
3, под 3, над 3, общая площадь 474,0 м2, этажность – 2 с цокольным 

этажом и мансардой, инв. № по техническим документам 15261, рай-
он города 10-129, кадастровый (условный) номер 23:37:1005001:2927 
(ранее 23-23-26/022/2007-030), забор, дорожное покрытие, подпор-
ная стена (3 шт.), начальная цена лота 23 841 000 руб., в т. ч. залог – 23 
718 000 руб. Объекты недвижимости являются предметом залога, зало-
годержатель АО «Россельхозбанк». Полный перечень имущества, входя-
щего в состав лотов, размещен на ЭТП «Российский аукционный дом» и 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.
fedresurs.ru). Начальная цена НДС не облагается. Период приема зая-
вок с 11:00 11.04.16 г. до 16:00 18.05.16 г. Для участия в торгах пре-
тенденты представляют заявки оператору ЭТП «Российский аукционный 
дом». Заявка должна содержать документы и сведения, предусмотрен-
ные ст. ст. 110, 139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и приказом МЭР РФ от 23.07.15 г. №495. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент 
вносит задаток в размере 5% от начальной цены продажи лота. Подпи-
санный ЭП заявителя договор о задатке представляется оператору элек-
тронной площадки в электронной форме. Заявитель вправе направить 
задаток на указанный счет без представления подписанного договора 
о задатке. Задаток должен быть внесен на расчетный счет организато-
ра торгов не позднее окончания срока представления заявок на уча-
стие в торгах. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «ЦЕНТАРИОН», 
ИНН 7706299071, КПП 775101001, р/с 40702810163250000147 в 
Московском РФ АО «Россельхозбанк», г. Москва, БИК 044599108, к/с 
30101810900000000108. Торги состоятся 20.05.2016 г. в 11:00 на 
ЭТП «Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru/). 
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Предложения о 
цене заявляются открыто, в ходе торгов на электронной площадке в со-
ответствии с ее регламентом. Победителем торгов становится участник, 
предложивший максимальную цену за лот. Результаты торгов подводят-
ся 20.05.16 г. в 16:00 по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, 
а также размещаются на электронной площадке. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися, повторные 
торги с 10% снижением начальной цены, состоятся на ЭТП «Россий-
ский аукционный дом» 06.07.16 г. в 11:00, результаты торгов подво-
дятся 06.07.16 г. в 16:0, заявки на участие в повторных торгах прини-
маются с 11:00 30.05.16 г. до 16:00 04.07.16 г.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 
5 дней со дня получения предложения организатора торгов о заклю-
чении такого договора он теряет право на приобретение данного 
имущества без дополнительного его уведомления, внесенный зада-
ток ему не возвращается. 

Оплата Имущества в рублях в течение 30 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи на реквизиты: ООО «ЦЕНТАРИОН», ИНН 
7706299071, КПП 775101001, р/с 40702810863250000146 в Мо-
сковском РФ АО «Россельхозбанк», г. Москва, БИК 044599108, к/с 
30101810900000000108. Проект договора купли-продажи и договор 
о задатке размещены на ЭТП и включены в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве. Ознакомиться со сведениями об иму-
ществе, порядком проведения торгов и иными сведениями можно на 
ЭТП или у организатора торгов, осмотр имущества возможен по адресу 
его места нахождения по предварительной записи по телефону 8 (925) 
708-36-40, e-mail: sinyakina@rambler.ru. Время по тексту московское.

Е. С. СИНЯКИНА,
конкурсный управляющий ООО «Центарион»

СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодар-

ского края уведомляет, что 20 мая 2016 г. в 18:00 по адресу: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, ст. Ленинградская, ул. Красная, 121 (3-й этаж, малый зал СКК) состоится общее со-
брание собственников земельных долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 23:19:0105000:345, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенный по адресу: Краснодарский край, Ленинградский рай-
он, колхоз имени «Ленина».

Повестка дня:
1.Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенно-

сти действовать по вопросам, указанным в ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 
года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

2. Об условиях договора аренды земельного участка при множественности лиц со стороны 
арендодателей от 29.05.2006 года (условия заключения дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка при множественности лиц со стороны арендодателей от 29.05.2006 
года о продлении срока действия договора).

3.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка при мно-
жественности лиц со стороны арендодателей от 29.05.2006 года.

С документами, включенными в повестку дня общего собрания, можно ознакомиться в те-
чение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения с 9:00 до 17:00 по 
адресу: Краснодарский край, Ленинградский район ст. Ленинградская, ул. Ленина, 53, телефон 
8 (86145) 7-05-88. Участникам долевой собственности для участия в общем собрании с правом 
голоса необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверж-
дающий право на земельную долю. Представителю собственника необходимо предъявить ори-
гинал доверенности. Регистрация участников общего собрания будет проводиться с 08 часов 00 
минут до 09 часов 45 минут в месте проведения общего собрания.

Администрация Ленинградского сельского поселения

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Администрация Рудьевского сельского поселения извещает собствен-
ников земельного участка с кадастровым номером 23:23:0101000:36 
о проведении собрания участников долевой собственности в границах 
СПК «Восход», которое состоится 18.05.2016 г., в 10:00 в сельском Доме 
культуры села Рудь Отрадненского района Краснодарского края по адре-
су: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 3. 

Тема собрания:
1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица которое от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действует при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о поведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а так же за-
ключает или расторгает договора аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута  в отношении дан-
ного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы 
удостоверяющие права на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия на участие в голосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и о во-
просах, вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Школьная, 
2, в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

А. И. ЧАКАЛОВ, 
глава Рудьевского сельского поселения

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Администрация Рудьевского сельского поселения извещает собствен-
ников земельного участка с кадастровым номером 23:23:0101000:48 
о проведении собрания участников долевой собственности в границах 
СПК «Восход», которое состоится 18.05.2016 г., в 14:00 в сельском Доме 
культуры села Рудь Отрадненского района Краснодарского края по адре-
су: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 3.    

Тема собрания: 
1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица которое от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действует при согласовании ме-
стоположения границ  земельных участков,  одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о поведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а так же за-
ключает или расторгает договора аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута  в отношении дан-
ного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие права на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия на участие в голосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопро-
сах, вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Школьная, дом 
2, в течении тридцати дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

А. И. ЧАКАЛОВ, 
глава Рудьевского сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань сегодня» 

№ 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрадненская» 
подало объявление об уведомлении участников 
долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:97 и выде-
ленных из него земельных участков, о желании 
заключить договор аренды по истечении срока 
на новый срок.

Мы, Жебатинская В. И., Шкуропий В. П., Же-
батинский И. Ф., Иванеева Н. П., Шкуропий 
К. С., уведомляем ООО «Агрофирма «Отраднен-
ская», что мы, как собственники земельных до-
лей земельного участка с кадастровым номером 
23:23:0201000:97, не намерены и не желаем 
заключать договор аренды с ООО «Агрофирма 
«Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань сегодня» 

№ 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрадненская» 
подало объявление об уведомлении участников 
долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:97 и выде-
ленных из него земельных участков, о желании 
заключить договор аренды по истечении срока 
на новый срок.

Мы, Шкуропий К. С., Алифан А. Г., Лебедько Л. 
Г., Алифан Г. Г., уведомляем ООО «Агрофирма «От-
радненская», что мы, как собственники земельных 
участков с кадастровыми номерами соответствен-
но 23:23:0201000:1114, 23:23:0201000:1362, 
23:23:0201000:1361, 23:23:0201000:1359, не 
намерены и не желаем заключать договор арен-
ды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «От-
радненская» подало объявление об уведом-
лении участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него земельных участков о желании заклю-
чить договор аренды по истечении срока на 
новый срок.

Мы, Оробец В. М., Оробец В. В., уведомля-
ем ООО «Агрофирму «Отрадненская», что мы, 
как собственники земельных участков с ка-
дастровыми номерами 23:23:0201000:1110 
(Оробец В. М.), 23:23:0201000:1353 (Оробец 
В. М.), 23:23:0201000:1098 (Оробец В.В.), не 
намерены и не желаем заключать договор 
аренды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Ку-

бань сегодня» № 23 (4181) ООО «Аг-
рофирма «Отрадненская» подало объ-
явление об уведомлении участников 
долевой собственности земельного 
участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:23:0201000:97 и выделенных 
из него земельных участков о желании 
заключить договор аренды по истечении 
срока на новый срок.
Я, Сухинин А. А., уведомляю ООО «Аг-

рофирма «Отрадненская», что я, как соб-
ственник земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0201000:1109, 
не намерен и не желаю заключать до-
говор аренды с ООО «Агрофирма «От-
радненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрад-
ненская» подало объявление об уведомле-
нии участников общедолевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него о желании заключить договор аренды 
по истечении срока на новый срок.
Я, Карабахцян Тигран Варкесович, уве-

домляю ООО «Агрофирма «Отрадненская», 
что я, как участник общедолевой собствен-
ности земельного с кадастровым номером 
23:23:0201000:97, не намерен и не желаю 
заключить договор аренды с ООО «Агрофир-
ма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» №23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрад-
ненская» подало объявление об уведомле-
нии участников общедолевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него о желании заключить договор аренды 
по истечении срока на новый срок.
Я, Карапетова Галина Игоревна, уве-

домляю ООО «Агрофирма Отрадненская», 
что я, как собственник земельных участков 
с кадастровыми № 23:23:02010001096 и 
23:23:00201000:1233, не намерена и не 
желаю заключать договор аренды с ООО «Аг-
рофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «От-
радненская» подало объявление об уведом-
лении участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:23:0201000:97 и выделен-
ных из него земельных участков о жела-
нии заключить договор аренды  по исте-
чении срока на новый срок.
Я, Мироненко Евгений Викторович, 

уведомляю ООО «Агрофирма «Отраднен-
ская», что я, как собственник земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:0201000:1089, не намерен и не 
желаю заключать договор аренды с ООО 
«Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «От-
радненская» подало объявление об уведом-
лении участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:23:0201000:97 и выделенных 
из него земельных участков о желании за-
ключить договор аренды  по истечении сро-
ка на новый срок.
Мы, Мироненко Галина Николаевна и 

Мироненко Михаил Иванович, уведомляем 
ООО «Агрофирма «Отрадненская», что мы, 
как собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:1091, 
не намерены и не желаем заключать договор 
аренды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрад-
ненская» подало объявление об уведомлении 
участников долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
23:23:0201000:97 и выделенных из него зе-
мельных участков о желании заключить дого-
вор аренды  по истечении срока на новый срок.

Мы, Мищенко Валентина Сергеевна, Ми-
щенко Елена Владимировна и Мищенко Ели-
завета Валерьевна, уведомляем ООО «Агрофир-
ма «Отрадненская», что мы, как собственники 
земельного участка с кадастровым номером 
23:23:0201000:1251, не намерены и не же-
лаем заключать договор аренды с ООО «Агро-
фирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань 

сегодня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма 
«Отрадненская» подало объявление об 
уведомлении участников долевой соб-
ственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:97 и 
выделенных из него земельных участков о 
желании заключить договор аренды по ис-
течении срока на новый срок.
Я, Мокшина С. Е., уведомляю ООО «Аг-

рофирма «Отрадненская», что я, как соб-
ственник земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0201000:1104, 
не намерен и не желаю заключать дого-
вор аренды с ООО «Агрофирма «Отрад-
ненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «От-
радненская» подало объявление об уведом-
лении участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него земельных участков о желании заклю-
чить договор аренды по истечении срока на 
новый срок.

Мы, Мокшина С. Е., Тихонова Т. И., Радио-
нова Т. Д., Щуплик Г. Т., Самохвалов Р. В., уве-
домляем ООО «Агрофирма «Отрадненская», что 
мы, как собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:1098, 
не намерены и не желаем заключать договор 
аренды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «От-
радненская» подало объявление об уведом-
лении участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него земельных участков о желании заклю-
чить договор аренды по истечении срока на 
новый срок.

Я, Щербаков Юрий Петрович, уведом-
ляю ООО «Агрофирма «Отрадненская», что я, 
как собственник двух земельных долей зе-
мельного участка с кадастровым номером 
23:23:0201000:97, не намерен и не желаю 
заключать договор аренды с ООО «Агрофирма 
«Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань сегодня» 

№ 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрадненская» 
подало объявление об уведомлении участников 
долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:97 и выде-
ленных из него земельных участков о желании 
заключить договор аренды по истечении срока 
на новый срок.

Мы, Морозова О. В., Щербакова Н. В., Щерба-
ков Ю. П., уведомляем ООО «Агрофирма «Отраднен-
ская», что мы, как собственники земельных участ-
ков с кадастровым номером 23:23:0201000:978 
(Морозова О. В.), 23:23:0201000:978 (Щербако-
ва Н. В.), 23:23:0201000:973 (Щербаков Ю.П.), не 
намерены и не желаем заключать договор арен-
ды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».
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â Êðàñíîäàðñêîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, — â Êðàñíîäàðñêîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, — 

ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!!!ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!!!
Особое внимание уделяется инновационным технологиям и методам активного обучения. Особое внимание уделяется инновационным технологиям и методам активного обучения. 
Производственную практику студенты проходят на крупных предприятиях города и края.Производственную практику студенты проходят на крупных предприятиях города и края.
Формы обучения – очная, заочная.Формы обучения – очная, заочная.
Обучение ведется как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. Обучение ведется как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. 
Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального образования базового Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального образования базового 
уровня в соответствии с лицензией по специальностям:уровня в соответствии с лицензией по специальностям:

07.02.01  АРХИТЕКТУРА (архитектор)
21.02.08  ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (техник-геодезист)
08.02.01  СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (техник)
21.02.05  ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (специалист по ЗИО)
40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) (бухгалтер)
42.02.01  РЕКЛАМА (специалист по рекламе)
21.02.06  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (техник)
43.02.08  СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
                 (специалист по домашнему и коммунальному хозяйству) 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань се-

годня» № 23 (4181) ООО «Агрофирма «От-
радненская» подало объявление об уведом-
лении участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него земельных участков о желании заклю-
чить договор аренды по истечении срока на 
новый срок.

Я, Коваленко Сергей Витальевич, уведом-
ляю ООО «Агрофирма «Отрадненская», что я, 
как собственник земельного участка с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:978, 
не намерен и не желаю заключать договор 
аренды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань сегодня» 

№ 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрадненская» 
подало объявление об уведомлении участников 
долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:0201000:97 и выде-
ленных из него земельных участков о желании 
заключить договор аренды по истечении срока 
на новый срок.

Мы, Овчаренко А. В., Овчаренко М. В., Стыдов В. В.,
уведомляем ООО «Агрофирма «Отрадненская», 
что мы, как собственники земельных участков с 
кадастровыми номерами 23:23:0201000:1102 
(Овчаренко  А .  В . ) ,  23:23:0201000:1101, 
23:23:0201000:1102, 23:23:0201000:1371 
(Овчаренко М. В.), 23:23:0201000:1117 (Стыдов 
В. В.), не намерены и не желаем заключать дого-
вор аренды с ООО «Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 марта 2016 года в газете «Кубань сегодня» 

№ 23 (4181) ООО «Агрофирма «Отрадненская» по-
дало объявление об уведомлении участников доле-
вой собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:23:0201000:97 и выделенных из 
него земельных участков о желании заключить до-
говор аренды по истечении срока на новый срок.

Мы, Черепивская Т. И., Черепивский Н. Г., 
Сухинина В. И., Позоян С. С., уведомляем ООО 
«Агрофирма «Отрадненская», что мы, как соб-
ственники земельных участков с кадастровы-
ми номерами 23:23:0201000:1108 (Черепив-
ская Т. И.), 23:23:0201000:1107 (Черепивский 
Н. Г.), 23:23:0201000:1236 (Сухинина В. И.), 
23:23:0201000:1110 (Позоян С. С.), не намере-
ны и не желаем заключать договор аренды с ООО 
«Агрофирма «Отрадненская».

УВЕДОМЛЕНИЕ
 участникам общей долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровыми 
номерами: 23:23:0201000:948, 

23:23:0201000:949
В уведомлении, опубликованном в газете «Ку-

бань сегодня» от 22.03.2016 № 23 (4181) стр. 7, 
исключить следующие земельные участки сельско-
хозяйственного назначения с кадастровыми номе-
рами: 23:23:0201000:948, 23:23:0201000:949, 
выделенные из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
23:23:0201000:97, местоположение: Краснодарский 
край, р-н Отрадненский, в границах СПК колхоза «По-
беда», так как арендатор – ООО «Агрофирма «Отрад-
ненская» в отношении данных земельных участков 
не намерен использовать преимущественное перед 
другими лицами право на заключение договора арен-
ды на новый срок.

Арендатор:
ООО «АФ «Отрадненская»

Сообщение (извещение) об отмене общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного

Администрация Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края 
извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 23:18:1103001:4, адрес (место-
положение): Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель СПК колхоза «Знамя», 
расположенного в границах Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодар-
ского края, об отмене собрания, по инициативе Пахомова В. А., являющейся участником общей 
долевой собственности на данный земельный участок, назначенного на 11 мая 2016 года в 11 
часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Упорная, ул. Ленина, 203.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 23:18:1103001:4, адрес (местоположение): Краснодарский 
край, Лабинский район, в границах земель СПК колхоза «Знамя», расположенного в границах 
Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края, опубликованное в 
газете «Кубань сегодня» от 29.03.2016 № 26 (4184) стр. 8, считать недействительным.

Администрация Упорненского сельского  поселения 
 Лабинского района Краснодарского края

Сообщение (извещение) об отмене общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного

Администрация Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края 
извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 23:18:1101002:15, адрес (ме-
стоположение): Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель СПК колхоза «Знамя», 
расположенного в границах Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодар-
ского края, об отмене собрания, по инициативе Миненко И. Я., являющейся участником общей 
долевой собственности на данный земельный участок, назначенного на 11 мая 2016 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Упорная, ул. Ленина, 203.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 23:18:1101002:15, адрес (местоположение): Краснодарский 
край, Лабинский район, в границах земель СПК колхоза «Знамя», расположенного в границах 
Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края, опубликованное в 
газете «Кубань сегодня» от 29.03.2016 № 26 (4184) стр. 8, считать недействительным.

Администрация Упорненского сельского поселения 
 Лабинского района Краснодарского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Ленинградского сельско-
го поселения Ленинградского района в со-
ответствии со ст. 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает участникам общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:19:0104000:121, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, р-н Ле-
нинградский, ЗАО племзавод «Колос», сек-
ция 6, контуры 35, 39, 42, 46, 51, 65, 82, 85, 
94, 98, 100, 105, 110, 113, 115, 120, 122, 
127; секция 7, контур 36; секция 8, контуры 
1, 5, 6, 9, 10, 14, 21, 22, 23, 28, 33, 38, 42, 
46, 50, 53, 55, 58, 63, 69, 630; секция 10, 
контуры 1, 101, 5, 502, об отмене прове-
дения собрания собственников общей до-
левой собственности, которое должно было 
состояться по адресу: Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст. Ленинградская, 
ул. Школьная, 70б, (здание клуба МБУ ЦКС), 
08 апреля 2016 года, в 12 часов 00 минут, 
в соответствии с извещением, опубликован-
ным в газете «Кубань сегодня» №17 (4175) от 
25 февраля 2016 года и на официальном сай-
те администрации Ленинградского сельского 
поселения Ленинградского района от 26 фев-
раля 2016 года.

Инициатором отзыва общего собрания яв-
ляется ООО «Юг-Агротехника», юридический 
адрес: Краснодарский край, Ленинградский 
район, ул. Школьная, д.71д., тел. +7 (86145) 
5-14-22.

Н. И. СИДАК,
глава Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

Организационно-правовая форма:
Краевой фонд «Кубаньдорбезопасность» представ-

ляет собой не имеющую членства некоммерческую 
организацию.

Фонд создан постановлением главы администра-
ции Краснодарского края № 536 от 24.12.1996 г. на 
основе ст. 118 Гражданского кодекса РФ и ст. 7 Феде-
рального закона РФ «О некоммерческих организациях».

Цели фонда:
Фонд преследует социальные, экологические и иные 

общественно полезные цели путем благотворительно-
го финансирования мероприятий и программ по обе-
спечению безопасности дорожного движения и сохра-
нению жизни людей на дорогах Краснодарского края, 
Юга России и сопредельных регионов. Фонд не име-
ет извлечение прибыли в качестве основной цели, не 
распределяет полученную прибыль между участника-
ми. Вся остающаяся после уплаты налогов и сборов 
прибыль фонда в полном объеме направляется на ре-
шение уставных задач фонда.

Полное наименование:
Фонд безопасности дорожного движения и реабили-

тации пострадавших при дорожно-транспортных проис-
шествиях на дорогах Кубани.

Сокращенное наименование:
«Фонд «Кубаньдорбезопасность»
Почтовый адрес:
350049, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 52, оф. 40, а/я 1329. 
Местонахождение генерального представи-

тельства фонда в Краснодарском крае и контакт-
ный телефон:

350058, Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6/1. Тел/факс 
8(861) 2-12-57-54.

Дата государственной регистрации фонда и реги-
страционный номер:

04.03.1997 г., № 6072, ИНН 2311046227. 
Сведения об имуществе фонда:
Фонд является собственником имущества, приобре-

тенного или созданного им за счет собственных средств, 
полученных от предпринимательской деятельности, а 
также переданного ему учредителями, иными гражда-
нами и юридическими лицами для выполнения деятель-
ности, предусмотренной уставом. 

На момент учреждения фонда 11 января 1997 года 

учредителями безвозмездно передано фонду имущество 
на сумму 58,3 тыс. рублей.

На 1 января 2016 года имущество фонда состави-
ло 144965,0 тыс. рублей.

Источники благотворительного финансирова-
ния мероприятий целевых программ повышения 
безопасности дорожного движения и реабилита-
ции пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях:

За всю деятельность фонд не получал бюджетного 
финансирования в рамках федеральных, краевых или 
местных целевых программ по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Источником средств для формирования имущества 
фонда и благотворительного финансирования целевых 
программ повышения уровня безопасности дорожно-
го движения и реабилитации пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях на территории края яви-
лись средства от предпринимательской деятельности и   
спонсорской помощи. 

Результаты предпринимательской деятельно-
сти фонда:

Предпринимательскую деятельность фонд осущест-
влял в дорожно-транспортной сфере в виде проведения 
проверок технического состояния автомототранспорта 
при прохождении ежегодного государственного техни-
ческого осмотра, эксплуатации стоянки для хранения 
транспорта и сдачи в аренду имущества. 

Для обеспечения производственной деятельности 
фондом созданы и введены в эксплуатацию 4 пункта 
по прохождению государственного технического осмо-
тра транспортных средств (ПТО) в Краснодаре, Ново-
российске, Туапсе, Усть-Лабинске, а также стоянка для 
хранения транспорта в Армавире. 

Фонд уплачивает налоги в полном объеме в соот-
ветствии с действующим законодательством и не име-
ет каких-либо льгот. 

В результате предпринимательской деятельности 
фондом получено 19583,0 тыс. рублей выручки, вне-
сено в бюджеты всех уровней 10951,9 тыс. рублей на-
логов и сборов.

На 1.01.2016 г. фонд имеет 40 рабочих мест.
Использование благотворительных средств 

фонда:
На мероприятия краевых целевых программ обе-

спечения БДД и мероприятия аналогичных целевых 

программ фонда направлено 1707,0 тыс. рублей, в 
том числе:

на программы благотворительного финансирования 
деятельности в сфере обустройства средствами обеспе-
чения БДД улично-дорожной сети городов и районов 
края, образования, просвещения и воспитания, про-
паганды безопасности дорожного движения, профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма 
и подготовки юных инспекторов дорожного движения 
– 657,0 тыс. рублей;

на программы благотворительного финансирования 
реабилитации участников дорожного движения, постра-
давших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий, ветеранам-пенсионерам ГИБДД и членам их се-
мей, нуждающимся в лечении и материальной помощи 
– 1050,0 тыс. рублей.

Пожертвования юридических и физических лиц-
благотворителей использованы на цели фонда в пол-
ном объеме и абсолютном соответствии с волеизъяв-
лениями пожертвователей.

Задачи фонда: 
Ввиду отсутствия бюджетного финансирования и 

незначительного поступления безвозмездных пожерт-
вований на повышение уровня безопасности дорож-
ного движения основной задачей в деле привлечения 
благотворительных финансовых средств остается даль-
нейшее развитие предпринимательской деятельности 
фонда. Приоритет отдан развитию услуг участникам до-
рожного движения в сфере контроля за техническим со-
стоянием транспортных средств. 

Основная часть благотворительных средств будет 
направлена на финансирование мероприятий целевых 
программ профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий, в том числе профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма и пропаганду правил до-
рожного движения. 

Генеральный директор  А. В. Федосов 
Достоверность данных отчета, бухгалтерского балан-

са, отчета о прибылях и убытках и отчета об использо-
вании благотворительных средств Фонда подтверждена 
заключением Ревизионной комиссии Фонда «Кубань-
дорбезопасность».

Председатель попечительского совета  
Н. П. Пармухин 

Председатель ревизионной комиссии  
О. Ю. Герман 

Приложение к протоколу № 255
заседания совета 
фонда «Кубаньдорбезопасность»
от 1 апреля 2016 г.

ОТЧЕТ
Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 

Кубани фонда «Кубаньдорбезопасность» за 2015 год

Информационное сообщение
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор – Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных) информирует вас, что в январе 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Целью данного закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и граждани-
на при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор – государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организую-
щие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели об-
работки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными (т. е. имеющие персональный ИНН/КПП, 
ОГРН или ОГРНИП – для индивидуальных предпринимателей).

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» 
операторы, которые осуществляют обработку персональных данных, обязаны направить в упол-
номоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных. Официальные (информационные) сообщения о начале приема уведом-
лений от операторов, осуществляющих обработку персональных данных, были опубликованы в 
основных печатных изданиях, переданы по телевидению и размещены на сайте в сети Интернет.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения по-
рядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», которым 
внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
части дополнения формы уведомления об обработке персональных данных сведениями о месте 
нахождения базы данных, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Оператор после 01.09.2015 обязан направить в территориальное управление Роскомнадзо-
ра уведомление с указанием, в том числе, места нахождения базы данных. В случае внесения 
изменений в имеющиеся сведения об операторе в реестре операторов должно быть направле-
но соответствующее информационное письмо.

Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», пункта 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228, уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за 
соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О персо-
нальных данных», является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор).

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея таким органом является Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Южному федеральному округу (350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, 
158, тел. 201-51-30).

Подробная информация по всему спектру деятельности Роскомнадзора в сфере защиты прав 
субъектов персональных данных размещена на сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru), на пор-
тале персональных данных уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru), на сайте Управления Роскомнадзора по Южному федеральному 
округу (http://23.rkn.gov.ru). Доступ к реестру операторов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных, размещен на сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru/personal-data/register/).

На выставке представлены живо-
писные работы разных лет: пейзажи, 
натюрморты, пленэрные этюды. Про-
изведения отражают индивидуальное 
ощущение мира художника. Это – гар-
мония и игра цвета и света, движение, 
эмоции, ощущения. Нежные хрупкие 
образы автора смотрят из другого чув-
ственного мира, в котором царят жен-
ственность и лиричность. Ее работы 
говорят о целостности мироощущения 
художника, о ее серьезности и искрен-
ности в искусстве, о выразительности 
изобразительного языка.
Наталья Кузнецова родилась в 1978 

году в Армавире. Окончила с отличием 
Кубанский государственный универси-
тет, экономическую академию им. Г. В. 
Плеханова, Московский государствен-
ный академический художественный 
институт имени В. И. Сурикова. С 2001 
года живет и работает в Москве. Худож-
ница является членом Международного 
художественного фонда и творческого 
Союза профессиональных художников. 
Автор принимает участие в ряде худо-

жественных российских и международ-
ных выставок с 2012 года. Ее произве-
дения находятся в галереях и частных 
коллекциях в России и за рубежом.
Выставка Натальи Кузнецовой будет 

работать в музее по 11 апреля.

Гармония цвета 
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. 
Коваленко проходит персональная выставка москов-
ской художницы Натальи Кузнецовой.
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