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В УФНС России по Красно-
дарскому краю действует об-
щественная приемная руко-
водителя управления Алексея 
СЕМЕНОВА, цель работы ко-
торой — помочь кубанцам по-
лучить всю необходимую ин-
формацию о задолженности по 
налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, 
выбрать наиболее правильную 
систему налогообложения, поря-
док и срок уплаты налогов, а так-

же получить консультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, можно присылать в 

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

Ответы на все поступающие вопросы будут публиковаться 
в газете «Кубань сегодня» и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.

— В какой срок налоговые органы обязаны возвратить налог на до-
ходы физических лиц на основании налоговой декларации, представ-
ленной для получения налогового вычета? 

 Николай СИНЕЧЕНКО, Анапа

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руководитель УФНС России 
по Краснодарскому краю:

— В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 21 Налогового ко-
декса Российской Федерации налогоплательщики имеют право на свое-
временный возврат сумм излишне уплаченных налогов. Возврат налого-
плательщикам НДФЛ производится на основании налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ после камеральной налоговой проверки декларации.
Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными долж-

ностными лицами налогового органа в течение трех месяцев со дня пред-
ставления налогоплательщиком налоговой декларации (пункт 2 статьи 
88 НК РФ).
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменно-

му заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня полу-
чения налоговым органом такого заявления (пункт 6 статьи 78 НК РФ). 
Срок на возврат суммы излишне уплаченного налога начинает исчислять-
ся со дня подачи заявления о возврате, но не ранее чем с момента за-
вершения камеральной налоговой проверки по соответствующему нало-
говому (отчетному) периоду или с момента, когда такая проверка должна 
была быть завершена по правилам статьи 88 НК РФ.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ОТ БАССЕЙНА 
ДО ЭКСТРИМ-ПЛОЩАДКИ

Ейск был выбран местом подведения 
итогов кубанского спорта неслучайно. 
Это один из пяти муниципалитетов Ку-
бани, где выполнена поставленная гу-
бернатором края Александром Ткаче-
вым задача по строительству спортивных 
объектов. Здесь был возведен Ледовый 
дворец, бассейн, универсальный спорт-
комплекс, полностью реконструирован 
муниципальный стадион, а также по-
строено восемнадцать универсальных 
спортивных площадок в тринадцати на-
селенных пунктах. На это масштабное 
строительство с 2006 года было направ-
лено почти 600 миллионов рублей — 
450 миллионов из краевого бюджета, 
99 миллионов из федерального и 42 мил-
лиона из муниципального.
Перед совещанием руководство райо-

на вместе с министром физической куль-
туры и спорта края Людмилой Черновой 
провели экскурсию по уникальному спор-
тивному мультикомплексу для участников 
совещания — директоров спортшкол, тре-
неров, а также заместителей глав муници-
палитетов, отвечающих за развитие спор-
та, и руководителей райспорткомитетов.
Основные объекты, а это Ледовый дво-

рец, бассейн, спорткомплекс, экстрим-
парк и спортивные площадки, находятся 
в шаговой доступности друг от друга.

ЗВЕЗДОЧКИ НА ЛЬДУ
Осмотр мультикомплекса начался с Ле-

дового дворца «Снежинка». Сейчас здесь 
занимаются фигурным катанием около 
двухсот мальчишек и девчонок, кроме того, 
сюда можно просто прийти и покататься 
на коньках, что многие ейчане и делают.

«Фигуркой» и хоккеем начинают зани-
маться с четырех лет. Есть здесь уже и 
свои звездочки. Местная мужская хок-
кейная команда «Новинка» недавно стала 
призером краевого турнира, не отстают от 
старших и юные спортсмены из команды 
«Орлы», в активе которых не одна медаль 
различных турниров.
Впрочем, опыта ребята набираются 

не только на соревнованиях. К примеру, 
две местные фигуристки — сестры Екате-
рина и Василиса Елфутины уже успели по-
бывать на Олимпийских играх, причем в 
качестве не зрителей, а помощников во-
лонтеров. И мечта у девчонок, которым 
сейчас по девять лет, вполне реальная: 
выйти на олимпийский лед уже в роли 
не помощниц техперсонала, а чемпионок. 
И сейчас они делают всё необходимое для 

этого: тренируются каждый день, живут фи-
гурным катанием. Кстати, кроме тренеров 
девочкам помогает воспитывать чемпио-
нский характер старшая сестра Стефа-
ния. В минувшем году она стала победи-
тельницей юниорского чемпионата мира 
по виндсерфингу.
В ходе осмотра «Снежинки» делегации 

районов понаблюдали за тренировкой 
юных хоккеистов и пообщались с трене-
рами. Кстати, тренерский корпус Ледо-
вого дворца привлекали из регионов, бо-
гатых «ледовыми» традициями: Москвы, 
Сыктывкара, Самары. 

Один из тренеров — коренной москвич 
Андрей Жартовский до того, как оказаться 
в Ейске, семь лет тренировал хоккейную 
команду «Сочинские дельфины». За это 
время старшая группа добилась «бронзы» 
турнира «Золотая шайба».
По словам Жартовского, у ейских хок-

кеистов перспектив добиться лучших ре-
зультатов еще больше. Уже сейчас стенд 
в холле Ледового дворца пестрит кубка-
ми и медалями, завоеванными его вос-
питанниками.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА
Могут похвастаться успехами и воспи-

танники местного плавательного бассей-
на. Здесь уже подготовили мастера спорта 
международного класса Юлию Сазонову. 
А в марте этого года пловчиха взяла «зо-
лото» этапа Кубка России.
В спортивном комплексе «Солнечный», 

который также посетили участники сове-
щания, шел финал соревнований по бас-
кетболу среди женских команд в рамках 
III Летней Спартакиады молодежи Кубани. 
Также в комплексе проводят соревнова-

ния и тренировки по боксу, борьбе, футбо-

лу, баскетболу, волейболу, гандболу, тен-
нису, гимнастике.
Впрочем, подумали местные власти 

не только о любителях базовых видов спор-
та. Рядом со спорткомплексом возведена 
экстрим-площадка для занятий скейтбор-
дингом и велосипедным экстримом — ВМХ.
Завершилась экскурсия на муниципаль-

ном стадионе. Недавно он был полностью 
реконструирован. Теперь здесь отличная 
база подготовки легкоатлетов — создана 
современная беговая дорожка. Нашлось 
место и для подготовки футболистов — 
отличное поле с дренажной системой.

БЕРЕМ ПРИМЕР
Совещание Николай Долуда начал с 

того, что призвал руководителей спорта 
из других муниципальных образований 
брать пример с Ейского района. Стоит 
отметить, что помимо этого муниципа-
литета губернаторская задача решена 
в Выселковском, Кущевском районах, 
а также в Армавире и Краснодаре. Еще 
ряд районов имеют по три из четырех 
крупных спортивных объекта.
Всего же с 2006 года в муниципальных 

образованиях края построено 60 круп-
ных спортивных объектов, в том числе 

32 универсальных спорткомплекса, де-
сять бассейнов, семь ледовых арен, 
546 универсальных спортплощадок, пол-
ностью реконструировано 24 муници-
пальных стадиона. В настоящее время 
ведется строительство еще 28 крупных 

объектов. Как отметили на совещании, 
по этим показателям край является аб-
солютным лидером среди всех субъек-
тов России.

— Все должны помнить, что мы — 
Краснодарский край. Олимпийский край, 
передовой край,— подчеркнул Николай 
Долуда. — Мы должны быть в лидерах и 
будем! И свою работу каждый должен вы-
полнять безупречно.
Вице-губернатор призвал муниципали-

теты активнее продолжать масштабное 
строительство Ледовых дворцов и бас-
сейнов по всему краю.

ЛИДЕРЫ И ОТСТАЮЩИЕ
Министр физической культуры и спорта 

края Людмила Чернова в своем докладе 
отметила, что в регионе за год выросли 
все основные показатели развития физи-
ческой культуры и спорта. Так, на Кубани 
по итогам 2013 года регулярно занима-
лись спортом 1 миллион 854 тысячи че-
ловек, это 34,8 процента от общего ко-
личества жителей региона. 
В 278 школах региона занимаются 

205 тысяч детей, или 40 процентов всех 
кубанских школьников. Адаптивным 
спортом занимаются десять процентов 
кубанцев, имеющих проблемы со здо-
ровьем. Все эти основные показатели 
существенно превышают среднероссий-
ский уровень.
Проанализировали в министерстве и 

работу по развитию физкультуры и спор-
та по итогам прошлого года во всех му-
ниципалитетах. Анализ проводился по 
нескольким критериям: проценту жи-
телей, систематически занимающихся 
физкультурой, проценту детей, занима-
ющихся в детско-юношеских спортшко-
лах, проценту спортсменов-разрядников, 
проценту членов сборной Краснодарско-
го края, проценту привлечения детей к 
участию в кубках губернатора, процен-
ту инвалидов, занимающихся спортом, 
и финансированию отрасли.

— Этим анализом мы хотели показать 
эффективность работы каждого муници-
палитета. И главные ее показатели не за-
висят ни от количества жителей, ни от ге-
ографического положения,— подчеркнула 
Людмила Чернова. — В итоге всё зависит 

от постановки работы на месте, от того, 
на каком месте физкультура и спорт сто-
ят в приоритетах работы того или иного 
города и района.
Самой эффективной за минувший год 

по всем семи показателям названа ра-
бота Славянского и Лабинского районов, 
Геленджика, Кавказского и Красноармей-
ского районов, а также Новороссийска, 
Анапы и Туапсинского районов.
Впрочем, есть и отстающие. Среди муни-

ципалитетов, которые также по семи по-
казателям показывают результаты ниже 
среднекраевого,— Тбилисский, Отраднен-
ский, Темрюкский и Павловский районы, 
а также Горячий Ключ.

— Я прошу каждого обратить внимание 
на свои проблемные места и, не снижая 
положительных показателей, в лучшую 
сторону изменить свои «болевые точки»,— 
подчеркнула министр. 

2368 МЕДАЛЕЙ 
Один из участников совещания, ректор 

главного спортивного вуза юга России — 
Кубанского государственного университе-
та физической культуры, спорта и туризма 
Султан Ахметов напомнил присутству-
ющим о такой важной для развития спор-
та функции, как получение спортсмена-
ми профильного образования. Пока что 
не все муниципалитеты могут похвастаться 
массовым направлением атлетов в спорт-
вуз. А значит, нужно активнее пропаган-
дировать это.
Говорили на совещании и об успехе 

большого спорта. На всероссийских и меж-
дународных соревнованиях 2013 года 
кубанцами было завоевано 2368 ме-
далей: 863 золотые, 798 серебряных и 
707 бронзовых.
Более 350 наград, а это 15 процентов, 

было завоевано на чемпионатах, первен-
ствах и кубках мира и Европы по 49 видам 
спорта. В сборную России по 54 видам 
спорта сегодня входят 857 кубанцев — 
на 60 больше, чем в 2012 году.
Завершилось совещание награждени-

ем лучших муниципалитетов, признанных 
по итогам года лучшими в краевом смотре-
конкурсе на лучшую организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы в муниципальных образо-
ваниях. Кубки и денежные сертификаты 
получили из рук вице-губернатора предста-
вители Белореченского района (1-е место 
и 5 млн рублей), Новороссийска (2-е мес-
то и 2,5 млн рублей) и Славянского района 
(3-е место и 500 тыс. рублей).

Степан ТИМОФЕЕВ

Николай ДОЛУДА: 

«Мы должны быть в лидерах и будем!»
В ЕЙСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА 2013 ГОД. 

ЦИФРЫЦИФРЫ
В 2013 году на спортивную отрасль в крае было выделено 
14,6 млрд рублей. Это на четыре миллиарда больше, 
чем в 2012 году.

Марина МАКСИМЕНКО
В рамках выставок «Кубаньпродэкс-

по», «Пищевая индустрия» состоялся 
традиционный круглый стол с участием 
министра сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Крас-
нодарского края Сергея Гаркуши, перво-
го заместителя председателя ЗСК Ивана 
Петренко, руководителя Департамента 
потребительской сферы края Светланы 
Пугачевой, директоров санаториев, оздо-
ровительных комплексов, руководителей 
предприятий АПК и потребительской сфе-
ры. Словом, кому скатерть-самобранка 
к пасхальному столу, кому — щедрый ку-
банский стол на весь курортный сезон — 
все задачи решаются здесь и сейчас на 
«КраснодарЭСКПО».

ЗВЕЗДЫ «ЮЖНОЙ РОССИИ»
Почти «в рамках культурной програм-

мы»: традиционная винная выставка «Ви-
норус.Винотех» и конкурс «Южная Рос-

сия» совпали с приездом в Краснодар 
легендарного оркестра Дюка Эллингто-
на и фотовыставкой «Свет джаза». И что 
есть большая сенсация, определить труд-
но. Впрочем, стоит ли? Презентации вин 
известных кубанских компаний сопровож-
дают многие культурные и деловые меро-
приятия по всей России. Традиционно 
собирает джазовые группы декабрьская 
выставки вин в Краснодаре.
Живую музыку привозит на каждую 

винную выставку известный винодел Ка-
ракезиди. Пусть и невелика его винодель-
ня, но зато вина высоко оценили и губер-
натор края Александр Ткачев, и патриарх 
Кирилл: кагоры к его пасхальному столу 
с Кубани — от Каракезиди.
От центрального входа в первый вы-

ставочный павильон путь один — экспо-
зиция «Абрау-Дюрсо». Затем — огромная 
(по объемам винограда, вина и статусу) 
площадка «Кубань-Вино» с десятками об-
разцов вин для дегустации. Но флейта Ка-

ракезиди... Она уводит гостей от любой 
экспозиции. Когда винодел беседует с 
гостями, музыкальную эстафету подхва-
тывает его небольшой оркестр. 
Вино — это праздник, встреча друзей, 

«неспешный пир души».
— Бывают в жизни разочарования, по-

тери, которые не зависят от нас. Но ни ра-
зу в жизни я не пожалел о том, что выбрал 
эту профессию, стал виноделом,— ска-
зал один из экспертов конкурса молодых 
виноделов Александр Панасюк.
Профессия редкая, интересная, но, как 

заметил первый заместитель председате-
ля комитета по вопросам аграрной поли-
тики и потребительского рынка ЗСК Дмит-
рий Козаченко, «не все будут работать в 
“Фанагории”. Но есть возможность взять 
пять гектаров, посадить с господдержкой 
виноградник и открыть свое дело — выра-
щивать виноград и производить вино. До-
ход — до миллиона рублей в год».
Сегодня кубанские вина интересны 

законодателям мод в виноделии. Руко-
водитель краевого Управления по вино-
градарству, виноделию и алкогольной 
промышленности Олег Толмачев отме-
тил, что в жюри конкурса «Южная Рос-
сия», который открыл выставку «Винорус.
Винотех», дегустаторы с мировым име-
нем, титулом Master of wine:

— Таких в мире чуть меньше сотни. Три 
из них здесь, в жюри коркурса! И ключе-
вой момент в том, что им безразлично, 
чье вино перед ними,— они ставят ему 
оценку. Которая потом будет просумми-
рована. Это и есть объективная характе-
ристика каждого образца.
Вот мнение председателя винного кон-

курса в Лондоне Бретта Криттендена:
— Для меня кубанские вина — это от-

крытие. Очень важно, что сейчас боль-
шинство вин производится из местного 
винограда. Их качество серьезно повы-
силось и находится на очень высоком 
уровне.

177 образцов вин не только Кубани, 
но и других российских регионов, Фран-
ции, Италии, Испании, Новой Зеландии, 
Чили, Аргентины «вслепую», не зная произ-
водителей, продегустировали эксперты 
разных стран мира.
И все-таки несколько слов о «золоте»: 

победители определены в категориях 
«Тихие вина», «Игристые», «Винный напи-
ток», «Коньяк». Самый громкий успех у «Фа-
нагории»: «золотом» отмечено четыре 
образца — тихое вино, два игристых и 
коньяк.
Среди «винных напитков» — десертные 

вина «Геленджика» и «Кубань-Вино» и ка-
гор. Кагор кубанского производителя, 
но победа, прямо скажем, неожиданная. 
Впрочем, к мнению столь авторитетных 
экспертов стоит прислушаться. И — по-
пробовать вино победителя.

(Окончание на 3-й стр.)

КАЧЕСТВО

Предпасхальные выставки Кубани
Пошел, повалил на предпасхальные выставки народ — краснодарцы и гости столицы Кубани, переименовали четы-
ре специализированных выставки на «КраснодарЭКСПО» в ярмарку. Подвозите, продавцы, товар: с пятницы 18 апре-
ля выставочные экспонаты, которые пока предлагались только для дегустации и в подарок, можно будет купить. Ну а 
на каком оборудовании изготавливать всё это разнообразие, во что упаковать, приезжают посмотреть и заключить 
договор о поставке руководители малых и крупных предприятий: впереди лето, курортный сезон! В экспозиции 
«Пищевой индустрии» представлен широкий выбор технологий, оборудования, сырья и упаковки, без которых сегодня 
невозможно современное производство продуктов питания. Специалисты отрасли знакомятся с новейшим технологи-
ческим оборудованием 91 компании из 12 стран мира: России, Беларуси, с Украины, из Болгарии, Германии, Дании, 
Италии, Литвы, Польши, США, Турции, Швейцарии.

Третий год подряд в преддверии главного православного празд-
ника на Кубани проходит благотворительная акция «Сделай по-
дарок сироте и себе к Пасхе». В этот раз она началась 8 апреля. 
В рамках акции на территории кубанских храмов и в торговых 
центрах «выросли» весенние «Вербочки желаний». Тоненькие 
деревца украшают открытки в форме пасхальных яиц, на ко-
торых написали свои желания воспитанники детских домов и 
домов-интернатов Кубани.
За первые семь дней акции жители края сняли с вербочек 806 открыток 

и осчастливили долгожданным подарком незнакомого ребенка. Как сооб-
щили в пресс-службе краевого благотворительного фонда «Цветик-Семиц-
ветик. Вместе поможем детям», который организует акцию, чаще всего 
ребята просят купить железную дорогу, интерактивную куклу, велосипед, 
волейбольный мяч, ролики, машинку на пульте управления, красивую ил-
люстрированную книгу.
Подарить радость и надежду детям просто: для этого достаточно до 19 ап-

реля выбрать одну или несколько открыток, купить подарок, о котором 
мечтает ребенок, и передать его волонтерам или вручить самим. Всего в 
крае установлено более ста «Вербочек желаний». В Краснодаре они появи-
лись в храме Рождества Христова, Свято-Екатерининском кафедральном 
соборе, храме-часовне Святого благоверного князя Александра Невско-
го, храме Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Никольском храме, хра-
ме Иконы Божией Матери «Целительница», храме Иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость», а также в ТРК «Красная Площадь», «СБС» и в 
гипермаркетах «О,кей».
Напомним, что «Цветик-Семицветик» в течение всего года собирает сред-

ства для тяжелобольных детей. Фонд помогает их родителям приобрести 
жизненно необходимые препараты, технические средства реабилитации, 
оплатить расходы, связанные с поездкой в федеральные клиники, и ока-
зывает другую необходимую поддержку.

Детские мечты Детские мечты 
должны сбыватьсядолжны сбываться

Меры предосторожности 
в преддверии празднования Пасхи

Уважаемые граждане!
Отдел надзорной деятельности Прикубанского внутригородского округа 

г. Краснодара напоминает правила пожарной безопасности для прихожан 
в период празднования Пасхи:

— будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывай-
те рукава одежды;

— под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий 
воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили го-
рящую свечу на одежду;

— подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попа-
дания на них огня свечи при наклоне головы;

— следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с 
вашей одеждой;

— не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жид-
кости, например целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;

— старайтесь соблюдать безопасное расстояние до других прихожан;
— изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы 

знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько (все двери 
на выход должны быть открытыми);

— в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить 
огнетушителем или накройте плотным материалом;

— в случае возникновения пожара не пугайтесь, покидайте молельный зал 
спешно, но не создавая паники и давки.

Телефон пожарной охраны — 01, с мобильного — 010.

В. С. СТЕПАНЯН,
старший инспектор ОНД ПВО г. Краснодара, 

лейтенант внутренней службы 

Как правильно выйти 
из Великого поста
Великий пасхальный пост — самый длинный и стро-

гий из всех православных постов, поэтому и выходить из 
него надо постепенно, соблюдая при этом определенные 
несложные правила.
Правило №1. Не перегружайте организм деликатесами, постепенно 

вводите в свой рацион привычные блюда.
Правило №2. Перед приемом пищи выпейте два стакана теплой воды, 

благодаря которым ваш желудок успокоится и уменьшится чувство голода.
Правило №3. После окончания поста продолжайте есть постную пищу на 

протяжении нескольких недель, постепенно вводя в свой рацион молоко, 
мясо и яйца. Кисломолочные продукты — йогурт, творог и кефир помогут ва-
шему организму привыкнуть к непостной еде.
Правило №4. Употребляйте в пищу больше фруктов, овощей и зелени. 

Эти продукты способствуют усвоению более тяжелой пищи.
Правило №5. Не ешьте много выпечки — лучше съешьте творожную пасху.
Правило №6. Мясо нужно начинать употреблять постепенно, и лучше все-

го есть мясо, а не колбасу. Для блюд лучше выбирать говядину, курицу, ин-
дейку или кролика. Мясо нужно употреблять в отварном или тушеном виде, 
а не в жареном. Самым подходящим блюдом в данный период будет запе-
ченная в духовке рыба.
Правило №7. Яйца относятся к тяжелой пище, которая может перегрузить 

печень, поэтому советуем съедать по два яйца в день.
Правило №8. Будьте осторожны с алкоголем: после поста стоит пить не бо-

лее 100—200 граммов вина в день.
Правило №9. Рекомендуется употреблять быстрые углеводы, к примеру 

белый хлеб и отварной картофель. Углеводы помогают организму усваивать 
белок животного происхождения.
Правило №10. Рацион можно пополнить белой рыбой, политой лимонным 

соком, который является заменителем кислоты желудочного сока. Белковые 
продукты лучше есть в первой половине дня. Причем рекомендуется съедать 
какой-либо один белковый продукт за один прием пищи.
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21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

— Конечно, ведь это, как вы правиль-
но заметили, мера стимулирующего 
характера для муниципалитетов,— го-
ворит Николай Николаевич. — Кроме 
того, посредством краевых конкурсов 
органы местного самоуправления де-
монстрируют, как они решают вопро-
сы местного значения. Например, 
краевой смотр-конкурс на звание 
«Лучшее поселение Краснодарского 
края» содержит много критериев 
оценки развития территорий в эконо-
мической, социальной и сельскохо-
зяйственной сферах, работе с моло-
дежью, ЖКХ, организации муници-
пального управления. За семь лет, что 
проводится этот конкурс, выявились 
поселения-лидеры, неоднократно ста-
новившиеся его призерами. Это такие 
территории, как: Кировское сельское 
поселение Славянского района, Плат-
нировское сельское поселение Коре-
новского района, Калининское сель-
ское поселение Калининского района, 
Новоджерелиевское сельское поселе-
ние Брюховецкого района, Высел-
ковское сельское поселение Выселков-
ского района.
В текущем году мы уже подвели ито-

ги этого конкурса. Прислушавшись к 
мнению поселений, мы с 2014 года 
расширили группы поселений — участ-
ников конкурса: из четырех сделали 
семь. Если раньше в конкурсе при-
нимали участие поселения, в которых 
проживают от пяти тысяч человек и 
больше, то теперь учли поселения, с 
численностью до двух тысяч человек, 
от двух до 3,5 тысячи человек и от 
3,5 до пяти тысяч, что, следовательно, 
расширило и круг призеров.
Многие поселения, получив пре-

мии, средства на которые выделе-
ны из краевого бюджета, удваивают 
суммы через целевые краевые прог-
раммы, что позволяет им направлять 
больше средств на решение актуаль-
ных проблем территорий. Например, 
Кировское сельское поселение Сла-
вянского района пять раз подряд ста-
новилось лучшим поселением Крас-
нодарского края, по итогам 2012 го-
да было вторым в своей группе, 
а 2013-го — уже третьим. В итоге за 
семь лет участия в краевом конкур-
се из регионального бюджета оно по-
лучило свыше 20 миллионов рублей, 
на которые удалось отремонтировать 
в границах населенных пунктов до-
роги, сельские клубы, улучшить улич-
ное освещение, приобрести сельхоз-
технику и т. д.
Планитровское сельское поселе-

ние Кореновского района — шести-
кратный победитель этого конкурса. 
Получив в общей сложности 23 мил-
лиона рублей, местные власти деньги 
приумножили с умом, войдя на усло-
виях софинансирования в краевые 
программы. Как результат — в посе-
лении возведена многофункциональ-
ная спортивная площадка и обору-
дованы игровые детские площадки, 

Стимул для работы
Глава государства Владимир Путин 21 апреля объявил Днем местного самоуправления. Для Кубани это особый 

праздник. За десять лет реализации 131-го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» регион добился главного: жители края знают смысл местного самоуправления, сами активно решают проб-
лемы своих территорий. В этой работе Краснодарский край, что называется, впереди планеты всей.
Один из стимулов работы местного самоуправления — проведение краевых конкурсов. Оправдала ли себя эта 

практика, поинтересовались у председателя комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, администра-
тивно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Николая Петропавловского.

отремонтированы клубы, культурно-
досуговый центр.
За счет этих средств также в пер-

вую очередь была приобретена тех-
ника для решения своих сельскохо-
зяйственных нужд: новый трактор с 
прицепом, косилкой, снегоочистите-
лем и плуг. Появилась возможность 
купить автобус «хендай» для учрежде-
ний культуры и спорта, что позволило 
вывозить детей на районные и крае-
вые соревнования и конкурсы. Также 
для организации транспортного обслу-
живания в границах населенных пунк-
тов по наказам жителей приобретен 
18-местный автобус и две «газели» для 
вахтового обслуживания населения. 
Купили два мусоровоза и автомобиль 
марки ЗИЛ для очистки улиц, дорог, 
в том числе и от снега. Кроме того, для 
решения полномочий по гражданской 
обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуа-
ций приобретено энергооборудование 
(дизельные генераторные установки и 
водяные помпы), которым, по словам 
главы Платнировского сельского посе-
ления Людмилы Николаевны Богосла-
вец, успели воспользоваться во время 

ликвидации последствий наводнения.
Еще приведу пример Новоджерели-

евского сельского поселения Брюхо-
вецкого района, которое трижды по-
беждало в краевом конкурсе в группе 
поселений своей категории и в итоге 
получило свыше 6 миллионов рублей 
на решение социально-значимых во-
просов. Деньги также удвоили через 
краевые программы и направили 
на уличное освещение в поселении. 
Сегодня в этой станице вопрос по улич-
ному освещению решен на сто про-
центов. В прошлом году за счет средств 
краевого бюджета, выделяемых 
как победителю краевого смотра-кон-
курса, поселение приобрело мусоро-
воз для сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора.

— Николай Николаевич, широко и 
как никогда эмоционально прошли в 
этом году зональные совещания, на 
которых чествовались лучшие орга-
ны ТОС. Видя активность обществен-

ников, председатель ЗСК Владимир 
Бекетов даже задумался о новых ви-
дах стимулирования активистов по-
мимо заслуженных благодарностей 
и весомых премий, которые торже-
ственно вручаются победителям и 
призерам конкурса…

— Согласен в вами. На краевой кон-
курс на звание «Лучший орган терри-
ториального общественного самоуп-
равления» выделяется из краево-
го бюджета 46 миллионов рублей. 
За участие в конкурсе среди активных 
общественников в поселениях в этом 
году развернулась настоящая борьба. 
Тосовцы заявили о себе. Это первые 
помощники местной власти: руково-
дителей органов ТОС каждый житель 
поселения знает в лицо. Вопросы дея-
тельности ТОСов касаются не только 
благоустройства своей территории — 
они принимают активное участие в 
решении вопросов местного значе-
ния. В настоящее время даже феде-
ральное законодательство наделяет 
их полномочиями общественного зе-
мельного контроля за соблюдением 
требований использования и охра-
ны земель на территориях поселений.
По предложениям руководителей 

органов ТОС в постановление ЗСК о 
краевом конкурсе были внесены из-
менения, которыми предусмотрено, 
что средства краевого бюджета те-
перь будут направляться органам ТОС 
на решение социально-значимых во-
просов местного значения, а не толь-
ко на благоустройство, как было рань-
ше. И в текущем году мы впервые 
проанализируем, куда ТОСы направ-
ляют средства, полученные из краево-
го бюджета на развитие своих тер-
риторий.

— Какие еще конкурсы проводит 
ваш комитет?

— Четвертый год мы подводим итоги 
краевого конкурса на звание лучшего 
поселения по развитию малых форм 
хозяйствования в АПК края, где есть 
также свои неоднократные призеры, 
которые активно развивают сельское 
хозяйство. Это Новониколаевское и 
Куйбышевское сельские поселения 
Калининского района, Первомайское 
сельское поселение Кущевского райо-
на, Дмитриевское сельское поселение 
Кавказского района и другие.
Впервые в 2013 году были подве-

дены итоги краевого конкурса «При-
звание» на звание «Лучший участко-
вый уполномоченный полиции». Этим 
конкурсом хотелось повысить каче-
ство и эффективность работы участ-
ковых уполномоченных полиции, ук-
репить их связи с органами местно-
го самоуправления, общественны-
ми формированиями и населением. 
Соответственно поощрить их за успе-
хи в оперативно-служебной деятель-
ности. Победителям вручались слу-
жебные автомобили для работы на 
административном участке и денеж-
ные премии.

По итогам 2013 года Кубань занима-
ет шестое место среди других субъектов 
России по наполняемости бюджета. Ре-
зультат приличный, но, чтобы его удер-
жать и в нынешнем году, для пополне-
ния краевой казны придется серьезно 
работать, настроил участников совеща-
ния губернатор.

— Чтобы выполнить все социальные 
обязательства и при этом еще иметь 
возможность вкладывать средства в 
развитие инфраструктуры и экономики 
Кубани, нам с вами предстоит изрядно 
попотеть,— подчеркнул на совещании 
Александр Ткачев.
За последние несколько лет на Кубани 

была создана прочная экономическая 
база, которая прошла проверку таки-
ми огромными незапланированными 
затратами, как олимпийский проект и 
ликвидация последствий наводнения 
в Крымске. Объем ВРП по итогам 
2013 года вырос на 1,7 процента и при-
близился к отметке в 1,5 трлн рублей.
Глава региона отметил, это сущест-

венно выше, чем в среднем по России. 
Кубань по-прежнему лидирует по объе-
мам сельскохозяйственного производ-
ства, строительных работ, по количеству 
введенного жилья.
Краснодарский край продолжает и 

активно привлекать инвестиции: объем 
вложений в основной капитал в 2013 го-
ду вырос более чем на 900 миллиардов 
рублей. Это на 8 процентов больше, чем 
в 2012 году. Александр Ткачев отметил, 
что помимо Олимпиады на территории 
края успешно были реализованы и дру-
гие мегапроекты: в нефтепереработке, 
цементном производстве, металлургии, 
в развитии портовой инфраструктуры и 
промышленности.
В экономику края по сравнению с 

2012 годом привлечено больше кре-
дитов. Рост — около 40 процентов. Поч-
ти на 17 процентов вырос и объем кре-
дитования малого и среднего бизнеса, 
в полтора раза увеличилось число вы-
данных банками инвестиционных зай-
мов.
Вместе с тем в минувшем году были 

использованы не все резервы, считает 
Александр Ткачев. По его словам, кра-
евая казна недобрала 10 млрд руб-
лей, которые можно было бы потра-
тить с умом.

— В 2014 году мы просто обязаны 
сохранить набранные темпы экономи-
ческого роста,— подчеркнул губерна-
тор. — Задача сложная, но с учетом на-
копленного нами опыта и заложенной 
серьезной базы, уверен, выполнимая. 
Главным инструментом развития края 
был и остается бюджет. От его наполне-
ния целиком зависит реализация соци-
альных программ, социально-экономи-
ческое развитие муниципалитетов и в 
конечном итоге — благополучие каждо-
го жителя нашего края.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
БУДУТ РАСТИ

Тем не менее при всех сложностях 
бюджет Кубани останется социально 
ориентированным. Александр Ткачев 
подчеркнул, что почти 70 процентов 
краевой казны регион намерен напра-
вить на обеспечение социальных гаран-
тий. Одним из ключевых направлений 
станет повышение зарплат работникам 
социальной сферы: учителям, педаго-
гам дошкольных учреждений, врачам, 
работникам культуры.
В прошлом году из бюджета края на 

эти цели было выделено более 6 млрд 
рублей. В итоге средняя заработная 
плата врачей достигла 32 тыс. рублей, 
педагогов школ — почти 25 тыс., а 

педагогов детских садов — более 
20 тыс. рублей.

— Край уже в 2013 году на порядок 
перевыполнил все целевые значения 
средней зарплаты по этим категориям 
работников, предусмотренные «дорож-
ными картами»,— отметил Александр 
Ткачев, напомнив, что Кубань по уров-
ню зарплат бюджетников опережает 
своих ближайших соседей — Ростовскую 
область и Ставропольский край мини-
мум на 2—3 тысячи рублей.

— Мы не будем останавливаться — 
только наращивать. Уровень зарплат в 
бюджетной сфере стимулирует зарпла-
ты в бизнес-сфере. В результате этих 
вложений мы получаем рост доходов 
по НДФЛ, что меняет жизнь в районах 
и поселениях,— подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, в этом го-

ду на Кубани прибавку к зарплате по-
лучат еще почти 200 тыс. человек. 
В 2015 году на увеличение зарплат край 
должен будет направить почти 20 млрд 
рублей, в 2016-м — почти 30 млрд руб-
лей. Это позволит увеличить размер 
оплаты труда педагогов на 40 процен-
тов, врачей — на 70 процентов, а ра-
ботников культуры и соцработников — 
на все сто процентов.

— Обращаю ваше внимание, что за 
работниками социальной сферы долж-
ны быть полностью сохранены все уста-
новленные в крае доплаты и надбавки. 
Теперь это в том числе и обязанность 
муниципалитетов,— обратился губерна-
тор к главам городов и районов.
Еще одной важной задачей остается 

ликвидация очереди в детские сады. 
В прошлом году на капитальный ре-
монт, реконструкцию и строительство 
дошкольных учреждений было направ-
лено почти 5 млрд рублей. Это позволи-
ло создать более 10 тыс. мест. Но что-
бы обеспечить в крае стопроцентную 
доступность дошкольного образования, 
в ближайшие два года предстоит ввес-
ти еще более 22 тыс. мест.
Вместе с тем, выполняя указы Пре-

зидента России, краю необходимо со-
хранить финансирование здравоохра-
нения, образования, спорта на уровне 
прошлого года. На всё это требуются 
значительные финансовые ресурсы, 
добавил глава региона.

ОТ РАЙОНОВ ЖДУТ АКТИВНОСТИ
Финансовые возможности края, как 

мозаика, складываются из деталей. 
Не менее важными в этом «рисунке» 
становятся доходы каждого городского 
и сельского поселения Кубани. По сло-
вам вице-губернатора Ивана Перонко, 
бюджеты муниципалитетов закончили 
прошлый год с неплохим ростом, одна-
ко снизилась динамика.

— Предстоит работать так, чтобы бюд-
жеты всех поселений выполнялись всег-
да и в полном объеме,— отметил Иван 
Перонко. — Необходимо, как и в прош-
лые годы, действовать четко, каждому 
МО — разработать четкие планы меро-
приятий по наполнению бюджетов.
В 2014 году собственные доходы 

в консолидированный бюджет края 
должны составить не менее 200 млрд 
рублей. Для достижения этой зада-
чи прирост доходов бюджета по каж-
дому муниципальному образованию 
должен увеличиться как минимум на 
10 процентов.

— И то, как вы справитесь с этой за-
дачей, станет главной оценкой вашей 
работы по итогам 2014 года,— подчерк-
нул губернатор. — Понимаю, что в со-
временных условиях добиться этого бу-

дет гораздо сложнее. Но, я уверен, при 
грамотно выстроенной работе в муници-
палитетах, при высокой эффективности 
работы каждого члена вашей команды 
взять эту планку вполне реально.
Каждому городу, району, поселению 

нужно учиться зарабатывать самостоя-
тельно, жестче контролировать расходо-
вание бюджетных средств, особенно в 
социальной сфере, увеличивать на мес-
тах долю малого и среднего бизнеса, 
считает Александр Ткачев.
Он также подчеркнул, что должна 

быть ликвидирована кредиторская за-
долженность, которая накопилась в 
некоторых муниципалитетах. Это тормо-
зит развитие края, уверен губернатор. 
Для штрафников установлен срок: по-
гасить долги до 1 мая нынешнего года.

— От каждого из вас зависит состоя-
ние бюджета,— обратился к главам гу-
бернатор. — С одной стороны, мы раз-
виваем притоки инвестиций, отрасли 
народного хозяйства, уровень поддерж-
ки растет, но мы ждем и адекватной ра-
боты на местах.
Работа на результат требует задейст-

вовать все резервы, объединить усилия 
с правоохранительными, контролиру-
ющими и налоговыми органами. В этой 
связи край возлагает определенные на-
дежды на нового начальника УФНС Рос-
сии по Краснодарскому краю Алексея 
Семенова. Его представили участникам 
совещания.

— Мы уже встречались с вами, вы че-
ловек профессиональный,— обратился 
Александр Ткачев к Алексею Семено-
ву. — Те задачи, которые стоят перед 
краем, вы в полной мере понимаете. 
Надеюсь, вместе мы сможем значи-
тельно улучшить ситуацию. Наша глав-
ная цель сегодня — это обеспечить пла-
новые цифры бюджета и обеспечить 
его рост.
Также перед регионом стоит зада-

ча легализовать огромные ресурсы, 
скрытые в теневом секторе экономики. 
По данным экспертов, в теневом бизне-
се до сих пор трудится пятая часть рос-
сийских граждан.

— Мы на Кубани не первый год го-
ворим об этом открыто, ведем рабо-
ту по легализации заработной платы,— 
рассказал губернатор. — И уже очень 
хочется увидеть реальные результа-
ты этой работы. Это касается малого 
и среднего бизнеса, курортной сферы. 
В частном секторе огромное количе-
ство предпринимателей, которые, экс-
плуатируя городскую инфраструктуру, 
ничего не дают взамен. Будем продол-
жать выводить их из тени.

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ
На экономике региона отражаются 

и все те события, что происходят в 
стране. У края теперь появился мощ-
ный конкурент — Крым. Глава Кубани 
акцентировал, что монополии на Чер-
ное море у нашего региона больше нет. 
Поэтому необходимо сделать всё воз-
можное, чтобы привлечь туристов на 
кубанские курорты.

— В нынешней непростой геополити-
ческой обстановке придется букваль-
но бороться за каждый рубль краевой 
казны. Но нам с вами не привыкать: 
мы и не такие сложные задачи реша-
ли,— отметил глава региона. — Сейчас у 
нас есть прекрасная возможность еще 
раз проверить себя на прочность и вы-
вести наш край на качественно новый 
уровень развития.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Экономика края в цифрахЭкономика края в цифрах
Бороться за каждый рубль краевой казны — такую задачу на селекторном совещании по бюджету по-
ставил губернатор Александр Ткачев. В обсуждении финансовой политики региона приняли участие 
вице-губернаторы Кубани, руководители краевых профильных ведомств и главы муниципалитетов.

«Атамань» по традиции примет всех 
гостей и подарит народный праздник, 
который оставит яркие впечатления 
в сердце каждого. Кубанская стани-
ца в очередной раз удивит друзей фес-
тиваля, ведь программа меропри-
ятия будет очень богатой на собы-
тия. В этнокомплексе будут опреде-

лены три тематические территории: 
«Мир!», «Труд!» и «Май!». Именно в 
этих частях кубанского музея под от-
крытым небом пройдут веселые и по-
настоящему народные праздничные 
события. Под звуки духового оркестра 
начало фестиваля ознаменуется ве-
личавым и масштабным движением 

колоны от ярмарочной площади «Дур-
ныця» к площади «Майдан». Этот день 
на гостеприимной таманской земле 
встретит: демонстрации трудящихся, 
парад флагоносцев, делегации из раз-
ных уголков нашего края с обраще-
ниями к миру, к труду, дружбе и светло-
му будущему — это будет только начало!

На расположенной неподалеку зем-
ле под названием «МИР!» гости «Ата-
мани» будут делать памятные фото-
графии, участвовать в конкурсах и 
активных играх на свежем воздухе. 
А получить заряд бодрости и проявить 
творчество поможет выставка плака-
тов удивительной художественной га-
лереи «Малюнкi малярiв».
Будет ждать гостей радушная «Ата-

мань» и на выставке, где пройдут 
мастер-классы народных умельцев 
традиционных и современных на-
правлений декоративно-прикладно-
го искусства. Вот здесь-то и на труд 
можно посмотреть, и получить много 
полезных навыков.
А для тех, кто захочет в пляс пустить-

ся да песни попеть, кубанская станица 
подарит ярчайший концерт. Он не ос-
тавит никого равнодушным и собе-
рет всех друзей, как только зазвучат 
громкие ноты на площади «Майдан».
Атмосфера этого фестиваля пода-

рит гостям добрые и искренние эмо-
ции, ведь праздник «Мир, труд, май!» 
любим всеми поколениями и по пра-
ву может считаться народным. Этно-
комплекс «Атамань» с удовольствием 
приглашает всех друзей разделить ра-
дость этого события.

Народный фестиваль «МАЕВКА» 
пройдет по адресу: Краснодарский 
край, Темрюкский район, ст. Тамань 
(этнокомплекс «Атамань»).
Начало — в 11:00.

КОНТАКТЫ:
Краснодарский край, 
Темрюкский район, 

ст. Тамань, ул. Некрасова, 1, 
этнокомплекс «Атамань»;
сайт: www.atamani.ru,

«Твиттер»: @AtamanLegends

Народный фестиваль «МАЕВКА» в Атамани!
В этнокультурном комплексе «Атамань» 1 мая 2014 года состоятся тожественные мероприятия, посвященные знаменательному 
празднику весны и труда.

Краевой Краевой 
перинатальный перинатальный 
центр отметил центр отметил 
трехлетиетрехлетие
В уникальном медучреждении появились 
на свет уже больше 13400 малышей.
Открывшийся в апреле 2011 года краснодар-

ский Краевой перинатальный центр оснащен 
по последнему слову техники. В клинику евро-
пейского уровня было вложено два миллиарда 
рублей из краевого и федерального бюджетов.
В коллективе центра опытные и грамотные 

врачи, которые регулярно повышают свою ква-
лификацию. Они ежедневно принимают жен-
щин с осложненной беременностью из разных 
городов и районов Кубани. Здесь выхаживают 
даже крох с экстремально низкой массой тела — 
500 граммов! Прежде у таких малюток практи-
чески не было шансов выжить.
Как сообщили в пресс-службе Министерства 

здравоохранения края, за три года в медуч-
реждении родились 13411 детей, из них 912 — 
весом до 2 килограммов, 528 двойняшек и 
18 тройняшек.
Напомним, что в августе планируется начать 

строительство перинатального центра в Сочи, ря-
дом с многопрофильной больницей №4. Олим-
пийская столица — вторая после Краснодара 
по количеству рождающихся малышей. В год 
на курорте появляется на свет около семи ты-
сяч детей.
Губернатор Александр Ткачев не раз подчер-

кивал, что охрана материнства и детства — одно 
из стратегических направлений социальной по-
литики в крае. Сегодня Кубань занимает третье 
место в России по количеству родов — 69 тысяч 
в 2013 году. При этом уровень материнской и 
младенческой смертности в регионе на порядок 
ниже, чем в среднем по стране.

Пресс-служба главы администрации 
Краснодарского края

Олимпийский парк снова станет 
местом проведения крупных 
спортивных соревнований: 
меньше чем через месяц здесь 
дадут старт финальным играм 
III Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских 
команд. Матчи будут проходить 
на ледовой арене «Шайба», а 
финал — во дворце «Большом».
В турнире примут участие 

115 команд из 62 регионов 
России, а также из Канады, 
Финляндии, Латвии, Эстонии, 
Сербии, Словакии, Румынии, 
Кыргызстана, с Украины, из 
Молдовы и Белоруссии.
Команды будут выступать в 

семи дивизионах: «Лига Чемпио-
нов», «Лига Будущих Чемпио-
нов», «Лига Мечты», «Лига Ама-
зонки», «Лига Студент», «World 
Cup» и «Кубок Надежд».
Главный приз финала, ко-

торый разыгрывается в диви-
зионе «Лига Чемпионов», где 
участникам больше 40 лет,— 
строительство Ледового двор-
ца в регионе команды-побе-
дительницы.
Как сообщает пресс-служба 

Министерства физической куль-
туры и спорта Кубани, по тра-
диции кульминацией междуна-
родного праздника любитель-
ского хоккея станет гала-матч, 
в котором примут участие ле-

гендарные российские хокке-
исты, а также члены Прави-
тельства РФ.
Ночная Хоккейная Лига — 

ведущая спортивная органи-
зация в сфере любительского 
хоккея России, созданная по 
инициативе Президента Вла-
димира Путина и легендарных 
отечественных хоккеистов. Это 
масштабный проект, объединя-
ющий десятки тысяч хоккеис-
тов — людей разного возраста, 
профессий и социального ста-
туса. Правление НХЛ, состоя-
щее из российских хоккейных 
звезд, курирует развитие люби-
тельского хоккея во всех ре-
гионах России. Сегодня тысячи 
команд от Калининграда до Са-
халина принимают участие в ре-
гиональных турнирах под брен-
дом НХЛ, а лучшие из них — 
свыше 100 команд оспарива-
ют звание сильнейшей на все-
российском фестивале.
Отметим, что во время пер-

вого фестиваля, который состо-
ялся в Москве в мае 2012 го-
да, на лед в качестве хоккеис-
та вышел Владимир Путин. Фи-
нал второго фестиваля прошел 
на олимпийских объектах Сочи.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Любительские команды 
по хоккею из 12 стран 
будут сражаться в Сочи
Финал фестиваля Ночной Хоккейной Лиги откроется 
3 мая.

Одним словом, местное самоуправление на Кубани своей ра-
ботой заслуживает большого внимания. Другого пути, кроме как 
тесно взаимодействовать власти и населению, у местного само-
управления нет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Краснодарском крае
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 
со статьями 43—46 Лесного кодекса Российской Федерации

ЛОТ 1/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Маратукское участковое лесничество, квартал №43Б, части выделов 53, 54, 55, 56, 57.
Номера учетных записей в государственном лесном реестре 23-02-04-13-0)0409-00413.
Цена лота — 329,87 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам 
крупности без коры

Дровяная 
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины,
без НДС

крупная средняя мелкая Деловая , 
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

дуб - - - 3,961 3,961 - 123,27 123,27
граб - - - 1,509 1,509 - 2,48 2,48
ясень - - - 3,171 3,171 - 98,682 98,682
осина - - - 3,256 3,256 - 1,53 1,53
бук - - - 0,074 0,074 - 2,3 2,3
ильм - - - 1,064 1,064 - 1,74 1,74
клен - - - 0,048 0,048 - 1,49 1,49
ива - - - 0,424 0,424 - 0,2 0,2
лещина - - - 1,554 1,554 - 98,18 98,18
Итого: - - - 15,061 15,061 - 329,87 329,87

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Древесина складирована: пгт. Нефтегорск, ул. Комсомольская, 109.

ЛОТ 2/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Маратукское участковое лесничество, квартал №43Б, части выделов 53, 54, 55, 56, 57.
Номера учетных записей в государственном лесном реестре 23-02-04-13-(00409-00413).
Цена лота — 20415,92 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам крупно-
сти без коры

Дровяная 
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

груша - - - 1,15 1,15 - 20415,92 20415,92
Итого: - - - 1,15 1,15 - 20415,92 20415,92

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Древесина складирована: пгт. Нефтегорск, ул. Комсомольская, 109.

ЛОТ 3/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Гуамское, квартал 11А, части выделов 43, 44, 45, 42, 47; квартал 12А, части выделов 40, 64, 59, 60, 58, 54, 55, 46, 47, 43, 41, 

68; квартал 16А, части выделов 26, 27, 29, 34; квартал 17А, части выделов 3, 4, 23; квартал 21А, части выделов 21, 22, 20, 24, 28, 12; 
квартал 22А, части выделов 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 36, 4; квартал 25А, выдел 2, части выделов 3, 4, 15, 16, 17, 18, 29.

Номера учетной записи в государственном лесном реестре: нет.
Цена лота — 15567 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам круп-
ности без коры

Дро в я -
ная в коре, 
м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины,
без НДС

крупная средняя мелкая Д е л о -
вая,

руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

дуб 222 222 5165 5165
граб 1024 1024 1675 1675
бук 120 120 2754 2754
ясень 89 89 2064 2064
клен 63 63 1471 1471
осина 128 128 60 60
ольха 397 397 651 651
верба 15 15 1089 1089
липа 2 2 4 4
ива 6 6 590 590
лещина 1 1 44 44

- - - 2067 2067 - 15567 15567

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Место складирования древесины: на месте рубки.

ЛОТ 4/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Туапсинский район, Пшишское лесничество:
— Гунайское участковое лесничество, квартал 11, части выделов 3, 4, 5, 16, 23.
Номера учетных записей в государственном лесном реестре 23-14-04-13-00044, 23-14-04-13-00045.
Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Цена лота — 2173 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам круп-
ности без коры

Дровя-
ная в коре, 
м3

Итого, м3 Начальная цена древесины

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

дуб 3 27 30 1458 492 1950
граб 4 1 28 33 183 40 223
Итого: 7 1 55 63 1641 532 2173

Древесина складирована: на площадке складирования — п. Октябрьский Туапсинского района.

ЛОТ 5/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Маратукское участковое лесничество, квартал 5В, часть выдела 26.
Номер учетной записи в государственном лесном реестре 23-02-04-13-00299.

Цена лота — 4252,4 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам круп-
ности без коры

Дровяная  в 
коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины,
без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

дуб 0,98 0,48 6,059 7,219 1041,87 218,37 1260,24
граб 0 0 3,876 3,867 0 6,36 6,36
боярышник 0 0 16,44 16,44 0 1107,89 1107,89
ясень 0,9 0,6 7,782 9,582 1025,14 280,46 1305,6
клен 0,32 0,4 3,036 3,756 444,6 109,42 554,02
осина 0,69 0,26 3,272 4,222 15,6 1,54 17,14
карагач 0 0 0,701 0,701 0 1,15 1,15
Итого: 2,89 1,74 41,166 45,787 2527,21 1725,19 4252,4

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Древесина складирована: на площадке складирования в ООО ЛСК «Клевер».

ЛОТ 6/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Маратукское участковое лесничество, квартал 5В, часть выдела 26.
Номер учетной записи в государственном лесном реестре 23-02-04-13-00299.

Цена лота — 245835,68 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам круп-
ности без коры

Дровяная
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины, без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

яблоня 0 0 4,841 4,841 0 140989,28 140989,28
груша 0 0 3,6 3,6 0 104846,4 104846,4
Итого: 0 0 8,441 8,441 0 245835,68 245835,68

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Древесина складирована: на площадке складирования в ООО ЛСК «Клевер».

ЛОТ 7/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Тверское участковое лесничество, квартал №35А, выдел 15; квартал 36А, выделы 13, 17; квартал 46В, выдел 26;
— Хадыженское участковое лесничество, квартал 5А, выдел 16;
— Маратукское участковое лесничество, квартал 5В, выдел 14.

Цена лота — 1099,29 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам крупно-
сти без коры

Дровяная
в коре, м3

Итого, м Начальная цена древесины,
без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

дуб - - - 32,014 32,014 - 970,23 970,23
граб - - - 18,424 18,424 - 30,21 30,21
бук - - - 3,65 3,65 - 93,95 93,95
осина - - - 10,42 10,42 - 4,9 4,9
Итого: - - - 64,508 64,508 - 1099,29 1099,29

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.

ЛОТ 8/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Тверское участковое лесничество, квартал №35А, выдел 15; квартал 36А, выделы 13, 17; квартал 46В, выдел 26;
— Хадыженское участковое лесничество, квартал 5А, выдел 16;
— Маратукское участковое лесничество, квартал 5В, выдел 14.

Цена лота — 3159,95 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам крупно-
сти без коры

Дровяная в 
коре, м3

Итого, м3 Начальная цена древесины, 
без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

груша - - - 0,217 0,217 - 3159,95 3159,95
Итого: - - - 0,217 0,217 - 3159,95 3159,95

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.

ЛОТ 9/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Черниговское участковое лесничество, кварталы 36Б, части выделов 18, 29, 30, 31, 32; квартал 36Б, части выделов 12, 21, 22, 

23, 24; квартал 36Б, часть выдела 24; квартал 36Б, части выделов 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 52; квартал 36Б, часть выдела 40; 
квартал 36Б, часть выдела 37; квартал ЗВ, часть выдела 39; квартал ЗВ, часть выдела 31; квартал ЗВ, выделы 29, 31, 32, 38; квар-
тал 4В, часть выдела 18; квартал 4В, часть выдела 18; квартал 4В, части 9, 10; квартал 4В, часть выдела 9; квартал 4В, части вы-
делов 7, 8; квартал 4В, части выделов 4, 5, 6; квартал 14В, часть выдела 12; квартал 45В, части выделов 5, 7, 10, 11; квартал 45В, 
части выделов 4, 6, 14, 15, 17, 18; квартал 47В, часть выдела 3; квартал 47В, части выделов 4, 5, 7, 8, 16, 15, 14, 24; квартал 46В, 
часть выдела 34; квартал 48В, части выделов 9, 19; квартал 47В, части выделов 6, 12, 13; квартал 46В, части выделов 26; квартал 
48В, части выделов 4, 8, 6, 18; квартал 48В, части выделов 23, 26; квартал 49В, части выделов 19, 20, 21; квартал 49В, часть выде-
ла 18; квартал 49В, части выделов 9, 10, 12.

Номера учетных записей в государственном лесном реестре 23-02-01 -13-(00446-00470).

Цена лота — 319319 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам 
крупности без коры

Дровяная 
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины, 
без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

дуб 65 195 43 1506 1809 176417 39381 215798
граб 9 37 9 1384 1439 2355 2267 4622
ясень 11 76 18 904 1009 66379 23367 89746
ольха 1 2 1 54 58 173 82 255
осина 0 0 0 224 224 0 104 104
бук 2 2 0 31 35 2956 819 3775
клен 1 1 0 117 119 1859 3160 5019
Итого: 89 313 71 4220 4693 250139 69180 319319

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Древесина складирована: на месте рубки.

ЛОТ 10/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Черниговское участковое лесничество кварталы 36Б, части выделов 18, 30, 31, 32; квартал 36Б, части выделов 12, 21, 22, 23, 

24; квартал 36Б, часть выдела 24; квартал 36Б, части выделов 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 52; квартал 36Б, часть выдела 40; квар-
тал 36Б, часть выдела 37; квартал ЗВ, часть выдела 39; квартал ЗВ, часть выдела 31; квартал ЗВ, выделы 29, 31, 32, 38; квартал 4В, 
часть выдела 18; квартал 4В, часть выдела 18; квартал 4В, части 9, 10; квартал 4В, часть выдела 9; квартал 4В, части выделов 7, 
8; квартал 4В, части выделов 4, 5, 6; квартал 14В, часть выдела 12; квартал 45В, части выделов 5, 7, 10, 11; квартал 45В, части вы-
делов 4, 6, 14, 15, 17, 18; квартал 47В, часть выдела 3; квартал 47В, части выделов 4, 5, 7, 8, 16, 15, 14, 24; квартал 46В, часть вы-
дела 34; квартал 48В, части выделов 9, 19; квартал 47В, части выделов 6, 12, 13; квартал 46В, части выделов 28, 26; квартал 48В, 
части выделов 4, 8, 6, 18; квартал 48В, части выделов 23, 26; кв. 49В, части выделов 19, 20, 21; квартал 49В, часть выдела18; квар-
тал 49В, части выделов 9, 10, 12.

Номера учетных записей в государственном лесном реестре 23 -02-01-13-(00446-00470).

Цена лота — 2548350 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам круп-
ности без коры

Дровяная 
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины, без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

груша 0 0 0 175 175 0 2548350 2548350
Итого: 0 0 0 175 175 0 2548350 2548350

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.

Древесина складирована: на месте рубки.
ЛОТ 11/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Ширванское участковое лесничество, квартал 5ОБ, части выделов 51, 47, 48, 71, 72; квартал 50Б, части выделов 48, 53, 72; 

квартал 50Б, части выделов 48, 23, 54, 55, 49, 68, 62, 71, 72; квартал 59Б, части выделов 3, 47;
— Тубинское участковое лесничество, квартал 2Б, части выделов 15, 29, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62; квартал 4Б, части выделов 16, 

54, 45, 49, 50; квартал 17Б, части выделов 3, 11; квартал 18Б, часть выдела 18; квартал 24Б, части выделов 13, 15, 92; квартал 32Б, 
часть выдела 13; квартал 31Б, части выделов 55, 27, 32; квартал 41Б, части выделов 38, 46, 52, 53; квартал 6А, части выделов 6, 7, 
20; квартал 20А, части выделов 7, 29, 35, 36, 58; квартал 35А, части выделов 31, 37, 50, 52; квартал 48А, части выделов 10, 24, 25; 
квартал 48А, части выделов 10, 7, 20, 21, 25; квартал 49А, части выделов 3, 23;

— Черниговское участковое лесничество, квартал 47В, часть выдела 12; квартал 45В, часть выдела 4; квартал 45В, часть выде-
ла 6; квартал 45В, часть выдела 7; квартал 45В, части выделов 7, 10, 11; квартал 47В, часть выдела 12; квартал 49В, части выде-
ла 10, 12; квартал 2В, часть выдела 11; квартал 2В, часть выдела 20; квартал 2В, часть выдела 13; квартал 2В, части выделов 12, 
13; квартал ЗВ, часть выдела 31; квартал 4В, часть выдела 18; квартал 4В, часть выдела 21; квартал 4В, часть выдела 21; квар-
тал 36Б, части выделов 12, 23, 24; квартал 36Б, часть выдела 18; квартал 36Б, части выделов 18, 29; квартал 36Б, части выделов 
38, 44; квартал 36Б, части выделов 29, 41; квартал 36Б, части выделов 29, 27; квартал 36Б, части выделов 41, 42; квартал 14В, ча-
сти выделов 8, 13, 14; квартал 29А, части выделов 1, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 53, 54; квартал 28А, части выделов 2, 3, 4, 5, 6, 38; квартал 
28А, части выделов 1, 3, 7, 8, 12.

Номера учетных записей в государственном лесном реестре: 23-02-03-13-Г00396-00406123-02-01-13400370-00395123-02-01-13-
00443.

Древесина складирована: на месте рубки.
Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Цена лота — 154441 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам крупно-
сти без коры

Дровяная
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины, без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
дуб 51 73 11 513 648 94199 13364 107563
граб 3 10 2 777 792 676 1213 2045
ольха 8 12 7 132 159 794 203 997
клен 1 6 0 53 60 4279 1293 5572
бук 17 16 2 183 218 17682 3407 21089
липа 0 0 0 7 7 0 12 12
осина 24 9 0 238 271 479 162 641
сосна 0 0 0 7 7 0 38 38
пихта 7 3 0 36 46 994 115 1109
ясень 4 15 2 106 127 11698 2455 14153
ива 0 0 0 19 19 0 1378 1378
Итого: 115 144 24 2071 2354 130801 23640 154441

ЛОТ 12/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Ширванское участковое лесничество, квартал 50Б, части выделов 51, 47, 48, 71, 72; квартал 50Б, части выделов 48, 53, 72; 

квартал 50Б, части выделов 48, 23, 54, 55, 49, 68, 62, 71, 72; квартал 59Б, части выделов 3, 47;
— Тубинское участковое лесничество, квартал 2Б, части выделов 15, 29, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62; квартал 4Б, части выделов 16, 

54, 45,49, 50; квартал 17Б, части выделов 3, 11; квартал 18Б, часть выдела 18; квартал 24Б, части выделов 13, 15, 92; квартал 32Б, 
часть выдела 13; квартал 31Б, части выделов 55, 27, 32; квартал 41Б, части выделов 38, 46, 52, 53; квартал 6А, части выделов 6, 7, 
20; квартал 20А, части выделов 7, 29, 35, 36, 58; квартал 35А, части выделов 31, 37, 50, 52; квартал 48А, части выделов 10, 24, 25; 
квартал 48А, части выделов 10, 7, 20, 21, 25; квартал 49А, части выделов 3, 23;

— Черниговское участковое лесничество, квартал 47В, часть выдела 12; квартал 45В, часть выдела 4; квартал 45В, часть выде-
ла 6; квартал 45В, часть выдела 7; квартал 45В, части выделов 7, 10, 11; квартал 47В, часть выдела 12; квартал 49В, части выде-
ла 10, 12; квартал 2В, часть выдела 11; квартал 2В, часть выдела 20; квартал 2В, часть выдела 13; квартал 2В, части выделов 12, 
13; квартал ЗВ, часть выдела 31; квартал 4В, часть выдела 18; квартал 4В, часть выдела 21; квартал 4В, часть выдела 21; квар-
тал 36Б, части выделов 12, 23, 24; квартал 36Б, часть выдела 18; квартал 36Б, части выделов 18, 29; квартал 36Б, части выделов 
38, 44; квартал 36Б, части выделов 29, 41; квартал 36Б, части выделов 29, 27; квартал 36Б, части выделов 41, 42; квартал 14В, ча-
сти выделов 8, 13, 14; квартал 29А, части выделов 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 53, 54; квартал 28А, части выделов 2, 3, 4, 5, 6, 38; квар-
тал 28А, части выделов 1, 3, 7, 8, 12.

Номера учетных записей в государственном лесном реестре: 23-02-03-13-(00396-00406), 23-02-01-13-(00370-00395), 23-02-01-
13-00443.

Цена лота — 873720 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам крупно-
сти без коры

Дровяная 
в коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
груша 0 0 0 60 60 0 873720 873720
Итого: 0 0 0 60 60 0 873720 873720

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.

Древесина складирована: на месте рубки.

ЛОТ 13/3
Сведения о местонахождении лесного участка: Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронское лесничество:
— Гуамское, квартал 11А, части выделов 43, 44, 45, 42, 47; квартал 12А, части выделов 40, 64, 59, 60, 58, 54, 55, 46, 47, 43, 41, 

68; квартал 16А, части выделов 26, 27, 29, 34; квартал 17А, части выделов 3, 4, 23; квартал 21А, части выделов 21, 22, 20, 24, 28, 12; 
квартал 22А, части выделов 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 36, 4; квартал 25А, выдел 2, части выделов 3, 4, 15, 16, 17, 18, 29.

Цена лота — 2053242 руб. без НДС:

Порода Деловая древесина по классам крупно-
сти без коры

Дровяная в 
коре, м3

Итого,
м3

Начальная цена древесины,
без НДС

крупная средняя мелкая Деловая,
руб.

Дрова,
руб.

Итого,
руб.

яблоня 3 3 43686 43686
груша 127 127 1849374 1849374
черешня 11 11 160182 160182
Итого: 141 141 2053242 2053242

Срок завершения рубки лесных насаждений: рубка завершена.
Место складирования древесины: на месте рубки.

Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти ее собственными силами.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента публикации данно-

го информационного сообщения по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12, с 10:00 до 16:00 по местному времени. Контактный 
телефон — (861) 267-27-94.

Заявка на бумажном носителе по установленной форме может быть направлена почтой или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы.
1. Заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя (юридического лица) или копия пас-

порта заявителя (физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении древесины (для юридических лиц).
По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее регистрации, если она подана по исте-

чении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрированная заявка является согласи-
ем на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. О признании его 
покупателем заявитель получает уведомление способом связи, указанным в заявке.

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления предоставляет продавцу подписанный им проект до-

говора купли-продажи древесины. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления проекта договора купли-продажи 
древесины подписывает его и направляет копию покупателю или отклоняет предоставленный проект договора с указанием причин, 
если проект договора не соответствует проекту договора купли-продажи, опубликованному в сообщении.

Условия и срок вывоза древесины
Покупатель за свой счет обязан вывезти приобретенную древесину с места хранения в течение 30 дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи. Передача древесины осуществляется без акта приема-передачи. Ответственность покупателя за невывоз дре-
весины в установленные сроки определяется договором купли-продажи древесины.

Расчетный счет продавца: №40302810900001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, БИК 040349001, 
ИНН/КПП 2308171570/230801001, УФК по Краснодарскому краю (Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Краснодарском крае, л/с 05181А55970).

Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте Территориального управ-
ления Росимущества в Краснодарском крае — http://www.tu23.rosim.ru.

ПРОДАВЦУ
_____________________________________
_____________________________________
                                                                                                     (полное наименование продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
далее именуемый претендент в лице_____________________________________________________,
                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________,
                                                           (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение о приобретении древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесно-

го фонда, в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса Российской Федерации (федерального имущества): _____________
_________________________

_______________________________________________________________________________
     (наименование имущества, его основные характеристики, цена и местонахождение)
обязуюсь:
     1) соблюдать в соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. №604, условия перехода права собственности на древеси-
ну — только после 100 процентов оплаты стоимости и обязанность вывоза приобретенной древесины — в 30-дневный срок со дня 
подписания договора купли-продажи;

     2) в случае признания меня покупателем направить продавцу в течение 5 рабочих дней со дня уведомления о признании поку-
пателем подписанный проект договора купли-продажи древесины и после получения от продавца подписанного договора купли-про-
дажи древесины произвести 100 процентов оплаты стоимости имущества в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

        Адрес  и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рас-
смотрения предоставленной продавцу заявки): _______________________________________________________________________
________________

Подпись претендента
(либо его полномочного представителя)     ______________________(______________________________)
                                                            М. П.                                     «____»__________________20____ г.

Заявка принята продавцом:
_______час. _________мин.       «____»_________________20____ г.   за  № _________
Подпись продавца ___________________(_________________________)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Все тихие вина произведены с 2009-го 
по 2012 год, то есть это вина с выдержкой. 
Пока не попали на олимп образцы «Абрау-
Дюрсо», но они в числе медалистов. Золото 
у гаражиста Алексея Толстого, «Фанагории», 
«Лефкадии», «Мысхако» (Краснодарский 
край), двух вин Миллеровского винзавода, 
вина Калифорнии и Чили. Среди игристых 
вин образцы 2010, 2011, 2013 года. Зо-
лотом в этой категории отмечено вино из 
Крыма. Олимп десертных вин (как-то язык 
не поворачивается называть их «винными 
напитками») — кубанские вина и украинский 
образец. Выдержка золотых коньяков «Юж-
ной России-2014» — не менее 10 лет. И это 
уже не только ЗАО «Новокубанское».
И всё же, за кем в этом году олимп, золо-

то «Южной России»?
— 80 процентов золота — у кубанских 

вин,— сказал, отвечая на вопросы журна-
листов, руководитель Управления по вино-
градарству, виноделию и алкогольной про-
мышленности Краснодарского края Олег 
Толмачев. — Очень неплохо смотрелись 
крымские вина, но их было представлено 
мало.
На вопрос, в чем же секрет успеха кубан-

ских вин, ведь конкурс «вслепую» оценива-
ли эксперты международного класса, Олег 
Владимирович ответил так:

— Те инвестиции, которые проводились 
в кубанское виноделие в течение послед-
них десяти лет, дают свои результаты. Могу 
сказать, что серьезные изменения в вино-
градарстве и виноделии Краснодарского 
края произошли даже за более короткий 
промежуток времени — за последний год. 
36 наград на международных конкурсах 
завоевали кубанские вина. Сегодня наша 
продукция, наше виноделие признаны в 
Европе.
На торжественном открытии выставки 

«Винорус.Винотех» виноделов и винограда-
рей, гостей XVII Выставки вин и напитков Ку-
бани от имени Законодательного Собрания 
края поздравил Иван Петренко. Он отметил, 
что Краснодарский край — один из основных 
производителей винограда и вина в России.

— Мы горды тем, что растет число тех, кто 
называет себя гаражистами,— обратился к 
участникам выставки первый заместитель 
председателя ЗСК Петренко. — На виногра-
допригодных землях с государственной под-
держкой они закладывают виноградники и 
открывают свои винодельни.
Конкурс, проведенный перед началом 

выставки, по мнению Ивана Михайлови-
ча, показал: кубанские вина вполне могут 
конкурировать с европейскими и мировы-
ми образцами.
В этом году, отметил министр сельского 

хозяйства региона вице-губернатор Сергей 
Гаркуша, российское виноделие приросло 
крымским. Сергей Валентинович подходил 
к экспозиции крымских виноделов вместе с 
Олегом Владимировичем Толмачевым. Вы-
сокий потенциал крымских вин, по мнению 
специалистов, поможет раскрыть техниче-
ское перевооружение отрасли, современ-
ные технологии в виноделии.
Но выставка — это не только вина: есть 

предложения по уборке, обрезке виногра-
да, проектированию и монтажу емкостно-
го оборудования, технологической экспер-
тизе производства.
Виноградарей Татьяну Борисовну и Викто-

ра Петровича Фисюру из Динского района я 
встретила возле уникальной установки — ав-
томатического анализатора для энологии. 
Отслеживает весь процесс производства, 
перестраивается под разные виды образ-
цов. И стоит всего ничего — каких-то 18 ты-
сяч. Евро.

— Небольшим винодельням не потянуть, 
но кооператив в складчину смог бы себе 
позволить,— рассуждает Татьяна Фисюра.
Испанским оборудованием, его постав-

кой заинтересовался краевой комитет по 
виноделию. Пока независимая оценка вин 
и виноматериалов производится в крае толь-
ко в Северо-Кавказском зональном НИИ са-
доводства и виноградарства, но следить за 
процессом в ручном режиме на мировом 
уровне хотели бы крупные винные компа-
нии края.
Именитые виноделы Кубани приняли учас-

тие в оценке творчества своих молодых кол-
лег. Кто-то представил индивидуальную ра-
боту, кто-то, как, например молодые вино-
делы «Кубань-Вино»,— труд целой команды. 
У каждого предприятия своя стратегия, свой 
подход. В том числе и в подготовке кадров.
Бальзам на душу — качественные нату-

ральные плодовые вина. Второй год в крае 
работает предприятие, выпускающее вина 
из фруктов и ягод: яблок, малины, смороди-
ны, сливы. Даже в сети прорвались. И теперь 
представлены не только по краю, но и в ре-
гионах России: натуральные, из своего 
сырья, легкие вина пришлись потребите-
лю по вкусу.
Выставка «Винорус.Винотех» интересна 

и тем, что свою продукцию представляют 
крупные холдинги, торговые дома. У одно-
го из участников объединены российские, 
украинские и грузинские производители, и в 
ассортименте не только вина, но и более 
крепкие напитки. В каждом производстве — 
инвестиции и соответственно собственность 
холдинга.
Кстати, есть крепкие (но виноградные!) 

напитки и среди победителей «Южной Рос-
сии-2014». Но все-таки теперь, спустя 17 лет, 
ее основные участники — вина! Вина Кубани, 
гордость России...

— Мы служим ее величеству виноградной 
лозе,— сказал председатель Союза виноде-
лов России Леонид Попович. — И по тради-
ции виноделы ведущих компаний юга — Рос-
товской области, Ставропольского края, Ка-
бардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской 
Республики, Крыма — собираются в вино-
градной столице России, на Кубани, чтобы 
подвести итоги, обсудить проблемы, выра-
ботать общую стратегию.

НАКАНУНЕ
Эти апрельские выставки на площадке 

«КраснодарЭКСПО» не случайно называют 
ярмарками: представленными здесь продук-
тами можно накрыть любой стол. В том чис-
ле, конечно же, пасхальный.
Директорам же санаториев, домов отды-

ха, пансионатов, детских оздоровительных 
лагерей столы накрывать для нескольких 
миллионов отдыхающих предстоит весь ку-
рортный сезон. А они что, колдуны-волшеб-
ники, гадатели-предсказатели, чтобы за-
являть цены еще в 2013 году? Но многие 
солидные, известные в России звезды ку-
рортного олимпа вынуждены были это сде-
лать: таковы правила бизнеса.

— Это та площадка, где мы можем в рам-
ках круглых столов, дискуссий обменяться 
мнениями, высказать свои предложения, 
как совершенствовать аграрный бизнес на 
территории Краснодарского края, сформи-
ровать выгодную закупочную цену на кубан-
скую сельхозпродукцию для гостей наших ку-
рортов,— сказал Сергей Гаркуша.
В этом году в четвертый раз в рамках 

VII Оптово-продовольственной выставки-
ярмарки «Кубаньпродэкспо» состоялся де-
густационный конкурс молочной и мясной 
продукции. Организатор — Министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. 
В экспертную комиссию вошли представи-
тели отраслевых ассоциаций, профильных 
высших учебных заведений, научных  орга-
низаций, предприятий по контролю каче-
ства и  ведущие специалисты перерабаты-
вающих предприятий.
В номинации «Колбасы полукопченые» 

«золото» у колбасы «Охотничьей» ООО «Ка-
невской мясоптицекомбинат». Медалями 
отмечены мясные деликатесы каневчан и 
сочинцев.
Лучшей «молочкой» дегустаторы призна-

ли отборное молоко, кефир, йогурт, изде-
лия для детского питания «Данон», йогурт и 
сметану Кореновского молочно-консерв-
ного комбината, кефир и йогурт «Калории», 
сметану, творог и творожные изделия «При-
волья», молоко и сметану СПСК «Селянин», 
ультрапастеризованное и отборное моло-
ко, кефир, сметану, творог и творожные из-
делия ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН». К началу 
следующего учебного года в крае откроется 
мощный комбинат детского молочного пи-
тания — проект уже в работе.
Вроде бы и достаточно по медицинским 

нормам, по словам Сергея Гаркуши, про-
дукции производим, ассортимент богатей-
ший, а в санаториях продукты из других ре-
гионов и даже стран.
Сергей Валентинович рассказал и о проб-

леме, которая существует у небольших про-
изводителей: в крае 890 тысяч ЛПХ, кото-
рые уже столкнулись с проблемой реали-
зации своей продукции. При ее дефиците у 
переработчиков.
По словам Ивана Петренко, выставка по-

казала огромные возможности, которыми 
сегодня располагает АПК края. Проблема 
в том, что необходимо объединение мелких 
производителей, упорядочение рынка сбыта.
Итак, начинается сезон, а 60—70 про-

центов овощей и фруктов для курортов — ту-
рецкие? На совещании «О сотрудничестве 
предприятий АПК, потребительской сферы, 
санаторно-курортного комплекса в произ-
водстве, реализации и потреблении продук-
ции кубанских производителей» вспомнили о 
совместной работе на зимней Олимпиаде в 
Сочи: продуктов хватило с лишком, который 
потом отправили в детские дома и социаль-
ную сферу. То есть возможности есть. Более 
того, «кубанское» — своего рода бренд для 
всей России. Сергей Гаркуша даже вспом-
нил, как когда-то, приехав в Москву, не мог 
устроиться в гостинице. Выручили кубанские 
яблоки, которые положила в дорогу жена…
А сейчас, когда я привожу своим москов-

ским, питерским коллегам гостинцы — фрук-
ты, сладкий перец, помидоры, спрашивают: 
«Турецкие?»
Итак, натуральная продукция всех видов 

на Кубани есть. Есть мощности по перера-
ботке, торговые сети. И, по мнению руково-
дителя департамента Светланы Пугачевой, 
нужно выстроить модель взаимодействия, 
в которой заинтересованы все.

— Мы хотим быть партнерами с небольши-
ми хозяйствами. Объединитесь — и пускай 
от вас придет человек, который разложит 
по полочкам, какие объемы продукции ка-
ких сортов они могут поставить,— говорят 
сетевики.
Депутат ЗСК, генеральный директор 

ООО «Фирма “Калория”» Наталья Боева от-
метила необходимость инфотуров в курорт-
ных городах края: производители напрямую 
могут выйти на крупных покупателей — са-
натории, детские оздоровительные лагеря, 
социальную сферу.
Но пока они, как в басне про лебедя, рака 

и щуку,— мелкие хозяйства, переработчики, 
сети и потребитель…

Предпасхальные выставки Кубани
КАЧЕСТВО
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
– Утерянную зачетную книжку, выданную ККУТТ на имя Александра Юрьевича 

Горбатенко, считать недействительной.
– Утерянные зачетную книжку и студенческий билет, выданные Академией мар-

кетинга ИМСИТ на имя Юлии Игоревны Вересовой, считать недействительными.
– Утерянную зачетную книжку, выданную ИМСИТ на имя Некбахта Худоеровича 

Давлатова, считать недействительной.
– Утерянные диплом и вкладыш на имя И. Н. Кривенко, выданные КубГТУ в 

2008 году, считать недействительными.
– Утерянный студенческий билет на имя Артема Игоревича Чвыкова, выданный 

ККЭП в 2009 году, считать недействительным.

Операция «Бахус»
В ходе краевой профилактической операции, ко-

торая продлится до 20 апреля, сотрудники ГИБДД 
выявляют нетрезвых водителей. Алкоголь и вожде-
ние несовместимы. Лечение алкоголизма и ужесто-
чение мер при вождении в нетрезвом состоянии — 
это два дополняющие друг друга способа борьбы 
с любителями «зеленого змия».
Не секрет, что грубые нарушения Правил дорож-

ного движения совершают чаще всего пьяные во-
дители, в результате чего гибнут люди. Нетрезвый 
за рулем создает угрозу для жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения. Тесты показыва-
ют, что с присутствием алкоголя в крови повыша-
ются ошибки в суждениях и самоконтроле.
Поэтому водителям необходимо помнить, что, 

сев за руль транспортного средства в состоянии 
опьянения, можно принести горе не только себе, 
но и окружающим.

Роман СОРОЧАН, 
капитан полиции, инспектор отделения №4 

ОГИБДД УМВД России по г. Краснодару

Девятнадцатого апреля 
бильярдный турнир «Шар-
пей» празднует свой день 
рождения. Турниру испол-
няется четыре года с мо-
мента первого проведе-
ния соревнований среди 
СМИ. Соревнования про-
ходят в формате бильярд-
ного шоу. Каждая встре-
ча посвящается теме, о ко-
торой предлагается пораз-
мыслить, и не только. Цель 
мероприятия — сближать 
любителей игры, делать 
жизнь ярче. Эта встреча 
станет 29-й.
Соревнования прово-

дятся регулярно — один 
раз в месяц. Разыгры-
вается переходящий ку-

бок «Шарпей», медали и 
призы. Состязания явля-
ются открытыми, но при-
сутствует кодекс турнира, 
выраженный в словах: 
«Все без напряжения».
Формула проведения 

турнира — командное 
первенство по системе 

1 + 1 (+ 1 экстра). Начис-
ляются рейтинговые очки. 
Подробно о системе — на 
странице в «Фейсбуке».
В числе постоянных участ-

ников команды: SITRO, «Юга.

ру», ТК «Унисон», «Очако-
во», «Кубаньэнерго», «Пах-
такор», «Кубанское РДУ», 
BMW Kuban Club.
В программе — празд-

ничный тор + фуршет, це-
ремонии, музыка.
Информационные парт-

неры: краевая газета «Ку-
бань сегодня», портал юж-
ного региона «Юга.ру», ин-
тернет-портал «Отдых на 

Кубани.ру», «Кублог.ру», 
«ЮТВ Медиа».
Организатор турнира — 

спортивное агентство 
SITRO Online.

www.sitro.su

РОССИЯ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АЭЛИТА» 

350000, г. Краснодар, ул. Красная, 124, офис 35, 
тел. (861) 267-34-83, 267-34-87

Исх_№_21-14__
от_16.04.2014 г._ 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО Аудиторской фирмы «Аэлита» исполнительному органу 
Открытого акционерного общества «ПМК-5»

за 2013 год

г. Краснодар

Аудируемое лицо:

Полное наимено-
вание: 

Открытое акционерное общество «ПМК-5»

Сокращенное 
наименование:

ОАО «ПМК-5»

Место нахож-
дения:

350001, Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 76

Государствен-
ный регистраци-
онный номер:

Свидетельство о государственной регистрации 
№317 от 13.09.1994 г. (регистрационный №4777 от 
13.07.1996 г.)

Аудиторская организация: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Ауди-
торская фирма «Аэлита» (ООО «АФ «Аэлита»)

Место нахож-
дения:

350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 4

Государственный 
регистрационный 
номер

Свидетельство Инспекции МНС России №2 г. Крас-
нодара, серия 23 №003042962 от 07.10.2002 г., ОГРН 
1022301606128

Является чле-
ном:

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содруже-
ство» — свидетельство №6165 от 25.10.2012 г.

Номер в реестре 
аудиторов и ау-
диторских орга-
низаций:

ООО Аудиторская фирма «Аэлита» в Реестр ауди-
торов и аудиторских организаций, являющихся чле-
ном НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», 
24.10.2012 г., за основным регистрационным номе-
ром 11206058962

Мы  провели  аудит  прилагаемой  бухгалтерской  отчетности 
ОАО «ПМК-5», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об 
изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установ-
ленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внут-
реннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетнос-
ти, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводи-
ли аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятель-
ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-
лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудитор-
ских процедур является предметом нашего суждения, которое основывает-
ся на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учет-
ной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руко-
водством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех су-

щественных отношениях финансовое положение ОАО «ПМК-5» по состоянию на
31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленны-
ми правилами составления бухгалтерской отчетности.

15.04.2014 г.
Директор ООО Аудиторская фирма «Аэлита» ________ А. С. Рамазанова

(квалификационный аттестат №06-000281 от 11.01.2013 г.
без ограничения срока действия)

Аудитор ___________ А. Е. Поляков
(аттестат по общему аудиту № К 025556 от 20.01.2006 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г. Коды
Форма по ОКУД0710001

Дата ( число, месяц, год) 31122013
Организация Открытое акционерное общество «ПМК-5» по ОКПО 

16938671
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН2309010939\2 

30901001
по ОКВЭД45.24.2

Организационно-правовая форма форма собственности 4716
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ384
Местонахождение (адрес):

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, 76

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код

На
31 дека-
бря
2013 г.

На
31 дека-
бря
2012 г.

На
31 дека-
бря
2011 г.

 АКТИВ     

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

 
   

Нематериальные активы 1110 - - - 
  в том числе:     

 
Нематериальные активы 
в организации

11101 - - -

 
Приобретение нематери-
альных активов

11102 - - -

Результаты исследований 
и разработок

1120 - - - 

  в том числе:     

 

Расходы на научно-ис-
следовательские, опыт-
но-конструкторские и тех-
нологические работы

11201 - - -

 

Выполнение научно-ис-
следовательских, опыт-
но-конструкторских и тех-
нологических работ

11202 - - -

Нематериальные поиско-
вые активы

1130 - - - 

Материальные поисковые 
активы

1140 - - - 

Основные средства 1150 17817 20244 19515
  в том числе:     

 
Основные средства в ор-
ганизации

11501 17817 20244 19515

 
Оборудование к уста-
новке

11502 - - -

 
Приобретение земельных 
участков

11503 - - -

 
Приобретение объектов 
природопользования

11504 - - -

 
Строительство объектов 
основных средств

11505 - - -

 
Приобретение объектов 
основных средств

11506 - - -

Доходные вложения в ма-
териальные ценности

1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 
Отложенные налоговые 
активы

1180 - - - 

Прочие внеоборотные ак-
тивы

1190 - - - 

  в том числе:     

 
Перевод молодняка жи-
вотных в основное стадо

11901 - - -

 
Приобретение взрослых 
животных

11902 - - -

Итого по разделу I 1100 17817 20244 19515
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 13633 11779 7381
  в том числе:     

 Материалы 12101 12552 11487 7381
 Брак в производстве 12102 - - -
 Товары отгруженные 12103 - - -
 Товары 12104 - - -
 Готовая продукция 12105 1081 292 -
 Расходы на продажу 12106 - - -
 Основное производство 12107 - - -

 
Полуфабрикаты соб-
ственного производства

12108 - - -

 
Вспомогательные произ-
водства

12109 - - -

 
Обслуживающие произ-
водства и хозяйства

12110 - - -

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям

1220 - - - 

  в том числе:     

 
НДС по приобретен-
ным ОС

12201 - - -

 
НДС по приобретен-
ным НМА

12202 - - -

 

НДС по приобретенным 
материально-производ-
ственным запасам

12203 - - -

Дебиторская задолжен-
ность

1230 10249 8362 12070

  в том числе:     

 
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

12301 60 90 230

 
Расчеты с покупателями 
и заказчиками

12302 7506 5522 7130

 
Расчеты по налогам и 
сборам

12303 4 - -

 

Расчеты по социально-
му страхованию и обе-
спечению

12304 - - -

 
Расчеты с подотчетны-
ми лицами

12305 11 8 3

 
Расчеты с персоналом по 
прочим операциям

12306 - - -

 

Расчеты по вкладам в 
уставный (складочный) 
капитал

12307 - - -

 
Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами

12308 2668 2742 4707

 
Выполненные этапы по 
незавершенным работам

12309 - - -

 
Резервы предстоящих 
расходов

12310 - - -

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эк-
вивалентов)

1240 - 8500 12000

  в том числе:     
 Акции 12401 - - -

 Долговые ценные бумаги 12402 - - -

 Предоставленные займы 12403 - - -

 
Вклады по договору про-
стого товарищества

12404 - - -

 

Приобретенные права в 
рамках оказания финан-
совых услуг

12405 - - -

 Депозитные счета 12406 - 8500 12000

 
Депозитные счета (в ва-
люте)

12407 - - -

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты

1250 754 367 316

  в том числе:     
 Касса организации 12501 - 54 50
 Операционная касса 12502 - - -

 
Касса организации (в ва-
люте)

12503 - - -

 Расчетные счета 12504 754 313 266
 Валютные счета 12505 - - -
 Аккредитивы 12506 - - -
 Чековые книжки 12507 - - -

 
Прочие специальные 
счета

12508 - - -

 Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -

 
Прочие специальные сче-
та (в валюте)

12510 - - -

 Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 109 52 66

  в том числе:     

 
Акцизы по оплаченным 
материальным ценностям

12601 - - -

 Денежные документы 12602 - - -

 
Денежные документы (в 
валюте)

12603 - - -

 
НДС по авансам и пере-
платам

12604 - - -

 
Расходы будущих пе-
риодов

12605 109 52 66

 
Недостачи и потери от 
порчи ценностей

12606 - - -

Итого по разделу II 1200 24745 29060 31832
, БАЛАНС 1600 42562 49304 51347

Форма 0710001 с.2

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код

На
31 Дека-
бря
2013 г.

На
31 Дека-
бря
2012 г.

На
31 Дека-
бря
2011 г.

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 76 76 76

Собственные акции, выку-
пленные у акционеров

1320 - - - 

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 18535 18535 18535

Добавочный капитал (без 
переоценки)

1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 
  в том числе:     

 

Резервы, образованные в 
соответствии с законода-
тельством

13601 - - -

 

Резервы, образованные 
в соответствии с учреди-
тельными документами

13602 - - -

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)

1370 (10599) 8396 8410

Итого по разделу III 1300 8012 27007 27021

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
 

 
 

Заемные средства 1410 - - - 
  в том числе:     

 Долгосрочные кредиты 14101 - - -
 Долгосрочные займы 14102 - - -

 
Долгосрочные кредиты (в 
валюте)

14103 - - -

 
Долгосрочные займы (в 
валюте)

14104 - - -

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
Итого по разделу IV 1400 - - - 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
 

 
 

Заемные средства 1510 7958 3013 4553
  в том числе:     

 Краткосрочные кредиты 15101 - - -
 Краткосрочные займы 15102 7958 3013 4553

 
Проценты по краткосроч-
ным кредитам

15103 - - -

 
Проценты по долгосроч-
ным кредитам

15104 - - -

 
Проценты по краткосроч-
ным займам

15105 - - -

 
Проценты по долгосроч-
ным займам

15106 - - -

 
Краткосрочные кредиты 
(в валюте)

15107 - - -

 
Краткосрочные займы (в 
валюте)

15108 - - -

 
Проценты по краткосроч-
ным кредитам (в валюте)

15109 - - -

 
Проценты по долгосроч-
ным кредитам (в валюте)

15110 - - -

 
Проценты по краткосроч-
ным займам (в валюте)

15111 - - -

 
Проценты по долгосроч-
ным займам (в валюте)

15112 - - -

Кредиторская задолжен-
ность

1520 26592 18769 19772

  в том числе:     

 
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

15201 11592 9021 9107

 
Расчеты с покупателями 
и заказчиками

15202 366 70 70

 
Расчеты по налогам и 
сборам

15203 5866 6854 7694

 

Расчеты по социально-
му страхованию и обе-
спечению

15204 4139 1329 1206

 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда

15205 3947 1399 1584

 
Расчеты с подотчетны-
ми лицами

15206 9 29 10

 

Задолженность участни-
кам (учредителям) по вы-
плате доходов

15207 - - -

 
Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами

15208 673 67 101

Доходы будущих периодов 1530 - - - 
  в том числе:     

 
Целевое финансиро-
вание

15301 - - -

 
Доходы, полученные в 
счет будущих периодов

15302 - - -

 
Безвозмездные посту-
пления

15303 - - -

 

Предстоящие поступле-
ния по недостачам, выяв-
ленным за прошлые года

15304 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - - 
Прочие обязательства 1550 - 515 1
Итого по разделу V 1500 34550 22297 24326
БАЛАНС 1700 42562 49304 51347

Ковалев Николай Александрович 
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. Коды

Форма по ОКУД0710002
Дата ( число, месяц, год) 31122013

Организация Открытое акционерное общество «ПМК-5» по ОКПО 
16938671

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
2309010939\230901001

Гид механизированные работыпо
ОКВЭД 45.24.2

Организационно-правовая форма форма собственности 4716
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код
За Январь - Де-
кабрь 2013 г.

За Январь 
- Декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 202678 427845
 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

21101 202678 427845

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

21102 - -

Себестоимость продаж 2120 (202860) (407277)
 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

21201 (202860) (407277)

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

21202 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 (182) 20568
 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

21001 (182) 20568

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

21002 - -

Коммерческие расходы 2210 - - 
 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

22101 - -

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

22102 - -

Управленческие расходы 2220 (17432) (16267)
 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

22201 (17432) (16267)

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

22202 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (17614) 4301
 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

22001 (17614) 4301

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

22002 - -

Доходы от участия в других 
организациях

2310 - - 

 в том числе:    

 
Долевое участие в ино-
странных организациях

23101 - -

 
Долевое участие в россий-
ских организациях

23102 - -

Проценты к получению 2320 37 36
 в том числе:    

 Проценты к получению 23201 37 36

 
Проценты по государствен-
ным ценным бумагам

23202 - -

 

Проценты по государствен-
ным ценным бумагам по 
ставке 0%

23203 - -

Проценты к уплате 2330 (1326) (977)
 в том числе:    

 Проценты к уплате 23301 (1326) (977)
Прочие доходы 2340 3402 1493

 в том числе:    

 
Доходы, связанные с реа-
лизацией основных средств

23401 805 -

 

Доходы, связанные с реа-
лизацией нематериальных 
активов

23402 - -

 

Доходы, связанные с ре-
ализацией прочего иму-
щества

23403 30 10

 

Доходы от реализации прав 
в рамках осуществления 
финансовых услуг

23404 - -

 

Доходы по операциям с фи-
нансовыми инструментами 
срочных сделок, обраща-
ющимися на организован-
ном рынке

23405 - -

 
Доходы по активам, пере-
данным в пользование

23406 - -

 
Доходы в виде восстанов-
ления резервов

23407 - -

 
Прочие операционные до-
ходы

23408 - -

 
Штрафы, пени, неустойки к 
получению

23409 - -

 Прибыль прошлых лет 23410 - -

 
Возмещение убытков к по-
лучению

23411 76 46

 Курсовые разницы 23412 - -

 

Доходы в виде списан-
ной кредиторской задол-
женности

23413 - 2

 

Доходы, связанные с пе-
реоценкой внеоборотных 
активов

23414 - -

 
Прочие внереализацион-
ные доходы

23415 2491 1435

Прочие расходы 2350 (3373) (3606)
 в том числе:    

 

Расходы, связанные с уча-
стием в российских орга-
низациях

23501 - -

 

Расходы, связанные с уча-
стием в иностранных орга-
низациях

23502 - -

 
Расходы, связанные с реа-
лизацией основных средств

23503 (423) -

 

Расходы, связанные с реа-
лизацией нематериальных 
активов

23504 - -

 

Расходы, связанные с ре-
ализацией прочего иму-
щества

23505 (30) (10)

 

Расходы, связанный с ре-
ализацией права требова-
ния как оказания финансо-
вых услуг

23506 - -

 

Расходы по операциям с 
финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, об-
ращающимися на организо-
ванном рынке

23507 - -

 

Расходы, связанные со 
сдачей имущества в аренду 
(субаренду)

23508 - -

 
Отчисление в оценочные 
резервы

23509 - -

 Расходы на услуги банков 23510 (359) (280)

 
Прочие операционные рас-
ходы

23511 (50) (123)

 
Штрафы, пени, неустойки к 
получению

23512 - -

 Убыток прошлых лет 23513 - 143
 Курсовые разницы 23514 - -

 

Расходы в виде списан-
ной дебиторской задол-
женности

23515 - -

 
Прочие внереализацион-
ные расходы

23516 (2511) (3336)

 Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 (18874) 1247

 в том числе:    

 

по деятельности с основ-
ной системой налогообло-
жения

23001 (18874) 1247

 
по отдельным видам дея-
тельности (ЕНВД)

23002 - -

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

 

в т.ч. постоянные налого-
вые обязательства
(активы)

2421 - -

Изменение отложенных на-
логовых обязательств

2430 - - 

Изменение отложенных на-
логовых активов

2450 - - 

Прочее 2460 - (92)
 в том числе:    

 

Налоги, уплачиваемые ор-
ганизациями, применяющи-
ми специальные налоговые 
режимы

24601 - (92)

 

Штрафные санкции и пени 
за нарушение налогового и 
иного законодательства

24602 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (18874) 1155
Форма 0710002 с.2

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код
За январь — де-
кабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 
2012 г.

 СПРАВОЧНО    
Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510 - - 

Результат от прочих опера-
ций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520
- - 

Совокупный финансовый ре-
зультат периода

2500 (18874) 1155

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию

2900 - - 

Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию

2910 - - 

Руководитель Ковалев Николай Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

Представители Краснодарского края заво-
евали на европейском турнире три медали: 
золото, серебро и бронзу. Напомним: снача-
ла победу одержал Олег Чен из Анапы, вы-
ступавший в весовой категории до 69 кило-
граммов. В сумме двоеборья Чен поднял 
327 килограммов и опередил ближайшего 
соперника — армянина Ваника Аветисяна 
на 12 килограммов. Впервые на взрослом 
мужском турнире выступал Размик Унанян из 
Армавира. На главном соревновании Старо-
го Света он взял бронзовую медаль в катего-
рии до 77 килограммов в сумме двоеборья, 
зафиксировав 344 килограмма. На турнире 
в Тель-Авиве кубанец был самым молодым 
спортсменом в своем весе.
Далее в борьбу за медали вступили девуш-

ки. И в категории до 75 килограммов о себе 
заявила еще одна дебютантка соревнова-
ний — Оксана Карпуненко. Уроженка Горяче-
го Ключа подняла в сумме 264 килограмма, 
уступив всего четыре килограмма опытной 
испанке Лидии Валентин.
Возвратившись домой, триумфаторы со-

ревнований: Олег Чен, Размик Унанян и Ок-
сана Карпуненко — поделились с журнали-
стами своими впечатлениями о прошедшем 
турнире. Во встрече, которая проходила в 
конференц-зале Министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края, так-
же приняла участие глава спортивного ве-
домства края Людмила Чернова.

— Приятно, что в нашем крае сохраняют-
ся традиции тяжелой атлетики, а спортсмены 

продолжают радовать нас своими результа-
тами,— сказала министр спорта Кубани. — 
Я восхищаюсь вашими достижениями. Та-
кой успех кубанских атлетов — это большой 
потенциал для достижения хороших результа-
тов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
В карьере Олега Чена это вторая подряд 

победа на чемпионате Европы. По призна-
нию анапчанина, она была самая тяжелая. 
Как известно, Олег в своей категории был од-
ним из главных фаворитов турнира. И прие-
хал он туда только побеждать. Однако травма 
колена чуть было не помешала спортсмену 
добиться желаемого результата. Даже была 
вероятность снятия его с турнира. Но спорт-
смен, превозмогая боль, смог не только по-
бедить, но и сделать это с явным преимуще-
ством по отношению к ближайшему пресле-
дователю.

— Если честно, даже с больным коленом 
золото отдавать не хотелось. Немаловажную 
роль сыграла поддержка всех тех, кто в этот 
момент находился рядом. Хочу поблагода-
рить тренерский состав и всех, кто за меня 
болел,— сказал Чен.
Завоевывая высокие награды, спорт-

смены, как правило, их кому-то посвящают. 
Олег свою победу посвятил матери, потому 
что, по его словам, это главный болельщик, 
который всегда следит за выступлениями 
и как никто переживает за его результаты.
Для Размика Унаняна соревнования ста-

ли первыми на взрослом уровне. Но он пол-
ностью справился с волнением.

— Чувствовал большую ответственность, 
ведь выступал на новом уровне. Надеюсь, 
это было не последнее мое выступление на 
столь представительном турнире,— сказал ат-
лет. — В целом же не совсем доволен своим 
результатом. Если бы выполнил третий под-
ход в рывке, то смог бы побороться за золо-
то. Потому что второе упражнение в толчке 
мое коронное.
По признанию Людмилы Черновой, успех 

Унаняна в Тель-Авиве ей вдвойне приятен. 
Отличился представитель Армавира — ее зем-
ляк. Ранее в ее родном городе доминировала 
легкая атлетика — позже стали подтягиваться 
другие виды спорта.

— А теперь — и тяжелая атлетика! Это очень 
приятно,— сказала она.
Порадовала своим выступлением в Израи-

ле и Оксана Карпуненко. Чемпионат Европы 
для нее тоже стал первым опытом выступле-
ния в составе взрослой команды. Надо мно-
го работать, а результат не заставит себя дол-
го ждать — вот секрет успеха спортсменки.

— Чтобы добиваться высоких результатов, 
необходимо с желанием делать то, что дела-
ешь. Придет время, и ты увидишь, что все тре-
нировки не прошли даром,— сказала Оксана.
На встрече Людмила Чернова вручила Оле-

гу Чену удостоверение заслуженного масте-
ра спорта. Как известно, для спортсмена это 
высшая награда в карьере. А Размик Уна-
нян в свою очередь получил документ о зва-
нии мастера спорта международного класса.

— Мы гордимся вами и тем, что вы делае-
те. Вы являетесь примером для огромно-
го количества начинающих спортсменов,— 
в завершение, обращаясь к призерам, отме-
тила Людмила Александровна.

Андрей РИПАЧЕВ

Триумф кубанских штангистов
Убедительной общекомандной победой сборной России завершился в израильском 

Тель-Авиве чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На счету наших спортсменов — 
12 наград, шесть из которых золотые. Весомый вклад в успех сборной внесли 
кубанские спортсмены.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ День рождения №4
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