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КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

В УФНС России по Красно-
дарскому краю действует об-
щественная приемная и. о. ру-
ководителя управления Алексея 
СЕМЕНОВА, цель работы ко-
торой — помочь кубанцам по-
лучить всю необходимую ин-
формацию о задолженности по 
налогам, проконтролировать 
состояние расчетов с бюджета-
ми, выбрать наиболее правиль-
ную систему налогообложения, 
порядок и срок уплаты налогов, 

а также получить консультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, можно присылать 

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

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

www.kubantoday.ru.

— Получил единое налоговое уведомление из Волгограда. 
Почему оно пришло именно из этого города, а не из Краснодара?  

Андрей ВЛАДИМИРОВ, Краснодар

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

— С 2014 года все единые налоговые уведомления направляют-
ся налогоплательщикам из «Федерального бюджетного учреждения 
“Налог-Сервис”» ФНС России, расположенного в Волгограде. Это 
новшество связано с переходом на новые технологии централи-
зованной печати и массовой рассылки налоговых уведомлений, 
которые внедряются для улучшения организационных и техниче-
ских качеств. Заказное письмо из Волгограда, полученное Вами, 
содержит информацию о том территориальном налоговом органе, 
в котором Вы состоите на учете либо в котором находится недви-
жимое имущество и земельный участок.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В ПРОКУРАТУРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ПРОКУРАТУРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ ВРЕМЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ ВРЕМЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ

По 2 июня в соответствии с решением руководства Генераль-
ной прокуратуры РФ в Прокуратуре Краснодарского края работает 
временная приемная Генерального прокурора Российской Феде-
рации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.
Работники прокуратуры ведут прием граждан ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней, 
с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 

по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 31/2 
(здание Прокуратуры г. Краснодара), 

1 этаж, телефон 8 (861) 268-64-50.

Последний в этом году звонок прозвенит для ку-
банских школьников 24 мая. В этот день более 
полумиллиона ребят соберутся на торжественных 
линейках в единое время — 08:30. Действитель-
но последним этот звонок станет для 22500 вы-
пускников.
На свое торжество школьники пригласили вете-

ранов Великой Отечественной войны, знаменитых 
выпускников и земляков, представителей законо-
дательной и исполнительной власти, деятелей нау-
ки, культуры и искусства.

Лучшие выпускники 2014 года поддержат акцию 
«Сирень 45-го года», которая на Кубани проводится 
уже пятый год. Саженцы сирени на школьных ал-
леях высадят отличники, активисты, ребята, добив-
шиеся успехов в спорте и творчестве.
Завершит учебный год всекубанский классный 

час «В единстве наша сила». Он посвящен Дню сла-
вянской письменности и культуры, который также 
отмечается 24 мая, и важному историческому со-
бытию — воссоединению Крыма с Россией. Учени-
ки начальных классов подготовят выставки, стенды, 

коллажи, а старшеклассники побывают на вирту-
альной экскурсии «История славянского братства», 
подготовленной учителями.
Также школьники создадут «ленту пожеланий», где 

оставят пожелания себе и одноклассникам в пред-
дверии самых больших летних каникул.
Праздник прощания кубанских выпускников со 

школой будут охранять более четырех тысяч поли-
цейских, свыше тысячи казаков, около тысячи дру-
жинников и более пятисот представителей частных 
охранных организаций.

Накануне праздника полиция переведена на 
усиленный вариант несения службы. Перед нача-
лом торжественных мероприятий каждую школу и 
пришкольную территорию обследуют кинологи со 
служебной собакой. Особое внимание полицей-
ские уделят паркам, садам, скверам и другим об-
щественным местам, где обычно проходят гулянья 
выпускников. На их территории для безопаснос-
ти самих школьников будут дежурить пешие наряды 
полиции.

Последний звонок 
для кубанских школьников

История создания художественной 
галереи в Екатеринодаре, первой на 
юге России, связана с именем коллек-
ционера Ф. А. Коваленко.
Начинал свою деятельность Федор 

Акимович со знакомств с художника-
ми и писателями, налаживал связи с 
Академией художеств, мечтая о том 
времени, когда, по примеру москов-
ского мецената П. М. Третьякова, смо-
жет передать свою коллекцию в соб-
ственность родному городу.
Седьмого января 1903 года Ф. А. Ко-

валенко направил в думу Екатеринода-
ра письмо с просьбой принять его со-
брание в дар. Одиннадцатого апреля 
1904 года в здании бывшей городской 
управы была торжественно открыта 
Екатеринодарская картинная гале-
рея с литературным и археологиче-
ским отделами имени Ф. А. Коваленко. 
Деятельность основателя и пожизнен-
ного попечителя нового учреждения 
встретила сочувствие и понимание у 
горожан и деятелей искусства России. 
На его просьбы откликнулся И. Е. Ре-
пин, подарил свои работы В. Д. Поле-
нов. Галерея Коваленко пополнялась 
первоклассными произведениями живо-
писи, редкими гравюрами… В 1907 го-
ду она переехала в роскошный особ-
няк, построенный князем Батырбеком 
Шардановым. И сегодня собрание 
произведений русских и зарубежных 
художников, многих известных масте-
ров нашего края хранится в этом кра-
сивейшем здании.
В истории музея много славных 

страниц, примеров самоотвержен-
ной работы его сотрудников по сохра-
нению находящихся в его стенах бес-
ценных коллекций.
В рамках торжества министр куль-

туры вручила директору музея Вячес-
лаву Саркисову приветственный адрес 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Александра Тка-

чева и председателя Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края 
Владимира Бекетова. Ряд руководите-
лей и сотрудников музея награждены 
благодарностями заместителя главы 
администрации (губернатора) Крас-
нодарского края, благодарностями и 
почетными грамотами Министерства 
культуры Краснодарского края.
В адрес музея поступили поздра-

вительные телеграммы от министра 
культуры Российской Федерации Вла-
димира Мединского, руководителей 
Государственного Эрмитажа, Госу-
дарственного Русского музея, ряда 
других российских музеев и центров, 
которые и были зачитаны на юбилей-
ном вечере.
Галина Солянина сказала о том, что 

краевая власть выделяет значитель-
ные средства для развития художе-
ственного музея. Так, в прошлом году 
было выделено из бюджета 30 миллио-
нов рублей, а в этом — 15 миллионов 
для проведения капитального ремон-
та в здании культурного учреждения 
по адресу: Красная, 15. К концу года 
обновленные залы музея должны от-
крыться для посетителей.
Музей в юбилейный вечер получил 

немало подарков. Один из самых значи-
тельных — коллекция авторских произ-
ведений известного в крае деятеля 
театрального и изобразительного ис-
кусства Сергея Аболмазова (76 работ). 
Их передала в дар музею вдова худож-
ника Наталья Аболмазова.
Гостям вечера был показан фильм 

«Хроника музейной жизни», специаль-
но подготовленный к юбилею.
У сотрудников художественного му-

зея немало творческих планов — они 
будут радовать любителей искусства 
новыми выставками и различными 
культурными акциями.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юлии ЛЬВОВОЙ

Громкой победой кубанского конника — жокея 
Станислава Николкина запомнился первый ска-
ковой день России, открытие скакового сезона 
на Краснодарском ипподроме. В конце апре-
ля столица Кубани принимала Международный 
чемпионат жокеев стран Средиземного и Черно-
го морей с участием жокеев из стран-участниц: 
России, Франции, Италии, Сербии, Ливии, Туни-
са, Казахстана, Киргизии, из Республики Адыгея, 
из Абхазии, с Украины.
За Приз Содружества борются именитые всад-

ники на лошадях-трехлетках чистокровной верхо-
вой породы. Не впервые выступает на Красно-
дарском ипподроме француженка Полин Мари 
Мартин, которую на скачках встречают гром-
кими аплодисментами. Только побед ждут ку-
банцы от мастера-жокея Станислава Николки-
на. На этот раз Станислав выступал на гнедом 
жеребце Романсе, рожденном в ООО «Агрофир-
ма ”Прогресс”».
Соперники Романса — четыре уроженца ново-

кубанского «Восхода», кобылы ООО «Конный за-
вод «Шовгеновский», конный завод «711», же-
ребец ООО «ПКЗ “Эклипс”», американские, ка-
надские скакуны. Когда жокеи проехали мимо 
трибун к боксам, у всего ипподрома буквально 
захватило дух от предвкушения азартной борьбы: 
в седле профессионалы международного уровня! 
Эта скачка была третьей по счету и оказалась са-
мой зрелищной. В интернациональном составе — 
участники самых престижных соревнований, 
опытные всадники. Кто станет победителем? 
За Николкина была примерно треть ипподрома, 
и это, согласитесь, немало. Его победе и россий-
скому гимну, прозвучавшему в честь победителя 
скачек, россиянина Станислава Николкина, руко-
плескал Краснодарский ипподром.

— Лошадь у меня выращена на Кубани. В бу-
дущем она будет побеждать, побеждать, побеж-
дать. И рассчитываю на этой лошади выиграть 
Приз губернатора в этом году,— так прокоммен-
тировал радостное для себя событие Станислав 
Николкин. Теперь мастер-жокей, победитель ска-
чек на Приз Содружества, будет защищать честь 
нашей страны на скачках в Ливии, которые со-
стоятся в двадцатых числах июня.
Второе почетное место занял жокей из Ливии 

Нуретдин Шардони. Он 1955 года рождения, 
но состязался на равных с 20- и 30-летними 
жокеями. И главное, успешно выступил на рос-
сийском этапе.
Чем был еще интересен первый скаковой 

день? Во второй и шестой скачках принимали 
участие лошади арабской породы, в четвертой 
и восьмой — ахалтекинской. Эти породы есть и 
в нашем крае, но интересно посмотреть скачку 
с участием гостей из других регионов и стран.

Разведением арабской породы лошадей в на-
шем крае занимаются два племенных завода: 
ООО «Самоволов» и «Лада-Консул». Кубанские 
«арабы» успешно выступают на ипподромах стра-
ны и становятся чемпионами выставок. Кстати, 
именно эта порода стала фундаментом при соз-
дании всех современных пород, в том числе анг-
лийской чистокровной.
Ценится, узнаваем кубанский тип ахалтекин-

ца. Лошади, выращенные на кубанской коне-
ферме, стоят производителями во Франции, Ис-
пании, Италии, Германии, Англии, Дагестане. 
И побеждают они не только на ипподромных ис-
пытаниях, но и на племенных рингах.
Увидеть и оценить, сравнить разные породы 

лошадей, понаблюдать за работой жокеев и, са-
мое главное, увидеть стремительную скачку — 
вот ради чего приходят на Краснодарский иппо-
дром взрослые и дети.

Даже в межсезонье здесь нет нерабочих дней. 
Но к открытию сезона был подготовлен особый 
сюрприз — премьера костюмированного шоу — 
конного театра!
Светскую атмосферу на скачках поддержива-

ли дамы в шляпках, а дети во время музыкаль-
ных пауз с удовольствием играли с мимами, вос-
торженно наблюдали за преображением сво-
их сверстников с помощью кисточек мастеров 
фейс-арта.
Насыщенный событиями скаковой день от-

крыл министр сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского 
края Сергей Гаркуша. Он отметил, что Кубань — 
единственный регион России, где коневодство 
напрямую поддерживается властью.

— Удается решать многие вопросы, способ-
ствующие развитию коневодства и конного спор-
та в нашем крае. Благодаря общим усилиям 
администрации, Законодательного Собрания 
края, успешной работе наших общественных 
организаций — Федерации конного спорта Ку-
бани и «Ассоциации коневодов Кубани», отрас-

ли оказывается господдержка: субсидии на со-
держание племенных конематок, на испытания 
племенных лошадей ежегодно выделяется около 
23,6 млн рублей,— сказал Сергей Валентинович.
По словам Игоря Васильева, генерального ди-

ректора ООО «Краснодарский ипподром», наш 
ипподром считается лучшим в России по количе-
ству скачек и испытанных лошадей. И главное — 
по их качеству!
Десять заездов, призовой фонд в 750 тысяч 

рублей — хорошее начало скакового сезона в 
России, на Кубани, считает генеральный дирек-
тор ООО «Российские ипподромы» Николай Иса-
ков (Москва). Он принял участие в награждении 
самой зрелищной скачки сезона — скачки на 
Приз Содружества.

— Да, Кубань славится своими традициями 
в конном деле, здесь динамично развивается 
коневодство. Потому что есть специальная про-
грамма поддержки отрасли. Кубань — один из 
немногих регионов, где есть специальная про-
грамма господдержки этой отрасли. И в успехах, 
которые демонстрируют ваши лошади на иппо-
дромах заслуга и отраслевого министерства ва-
шего региона, и поддержки власти — губернатора, 
законодателей. По праву, по заслугам Краснодар-
ский ипподром вышел на первое место не толь-
ко среди скаковых ипподромов вашего региона, 
но и России в целом. И видя этот уровень, верит-
ся, что мы восстановим свои позиции и в скако-
вом деле, и в конной индустрии в том числе,— 
сказал Николай Исаков.
Всего в день открытия скакового сезона со-

стоялось десять скачек для лошадей чистокров-
ной верховой, арабской и ахалтекинской пород, 
в которых приняли участие около 90 голов пле-
менных лошадей. Состоялся розыгрыш призов: 
«Вступительный», «Открытие скакового сезона», 
«Памяти тренера международного класса А. П. Бе-
лозерова». Среди победителей, безусловно, конно-
заводчики Кубани: ООО «Агрофирма “Прогресс”», 
ООО «Конный завод “711”», ООО «ПКЗ “Эклипс”» — 
и коневладельцы других регионов: ООО «Агротех», 
ООО «КСК “Успенский”», М. Н. Каракотов, В. И. Ле-
бедев.
Ну а любители спорят, какие лошади чисто-

кровной верховой породы показали лучшие ре-
зультаты: резвые американские или выносливые 
российские? В скачках на Приз Содружества, 
к примеру, было заявлено 13 лошадей, но выиг-
рал лабинский Романс…
Не пропустите две последние субботы мая на 

Краснодарском ипподроме: каждый скаковой 
день на одном из лучших ипподромов России от-
крывает публике новых любимцев, радует побе-
дами лошади и всадника.

Марина МАКСИМЕНКО

Бесценный дар городуБесценный дар городу
На этой неделе в Краснодар-
ском краевом художественном 
музее имени Ф. А. Коваленко 
прошел юбилейный вечер, по-
священный 110-летию культур-
ного учреждения. Сотрудников 
музея от имени губернатора Ку-
бани поздравила со знамена-
тельной датой министр культуры 
края Галина Солянина. Самые 
добрые слова в адрес сотруд-
ников культурного учреждения 
сказали заместитель главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования город Краснодар Наталья 
Маханько, председатель краевой территориальной организации Россий-
ского профсоюза работников культуры Василий Семихатский, руководи-
тели государственных музейных учреждений, библиотек, общественных 
организаций, художники, друзья и партнеры музея.

Лучший скаковой день
Яркими звездами вспыхивают скаковые дни на российских ипподромах. Впереди — президентские скачки, в которых самыми 
громкими победами запомнились кубанские лошади. С побед начался в нашем крае и скаковой сезон.

ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
для участия в избирательной кампании по дополнительным 

выборам депутатов городской Думы Краснодара пятого созы-
ва по Старокубанскому одномандатному избирательному окру-
гу 13 июля 2014 года предоставляет печатную площадь по сле-
дующим расценкам.

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ СОСТАВЛЯЕТ:
— выпуск в субботу, формат АЗ,— 25 руб./кв. см,
— выпуск в пятницу, формат А2,— 28 руб./кв. см,
— выпуск во вторник, формат АЗ,— 29 руб./кв. см,
— выпуск в четверг, формат АЗ,— 39 руб./кв. см.

По вопросам публикации обращаться в ЗАО «Кубань сегодня» 
(ИНН 2308077240, КПП 230801001, ОГРН 1022301192540): 350063, 
г. Краснодар, ул. Короткая, 15, тел.: + 7 (918) 478-84-83, (861) 267-
12-16, факс 267-15-15; e-mail: arendarenko@kubantoday.ru.

Вниманию плательщиков 
имущественных налогов 

физических лиц!
В настоящее время налоговые органы Российской Федерации 

проводят работу по расчету налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов физическим лицам за 2013 год. 
Также начата массовая рассылка налоговых уведомлений, которая 
будет завершена в сентябре текущего года. Уточнить, когда будет 
направлено уведомление об уплате налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов в том или ином ре-
гионе, можно с помощью интернет-сервиса «Сроки направления 
налоговых уведомлений» на сайте ФНС России — www.nalog.ru.
Вместе с налоговым уведомлением направляется форма заяв-

ления, предназначенная для обратной связи с налоговым органом 
в случае обнаружения налогоплательщиком недостоверной инфор-
мации об объектах налогообложения в налоговом уведомлении.
С 2014 года массовая печать и рассылка налоговых уведомле-

ний по г. Краснодару и Краснодарскому краю осуществляется че-
рез Филиал ФКУ «Налог-Сервис» по Волгоградской области и Респуб-
лике Калмыкия ФНС России. Поэтому на конвертах с налоговым 
уведомлением в качестве отправителя указывается именно фили-
ал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России, а в самом уведомлении будут 
указаны координаты налоговой инспекции, в которой произведено 
исчисление налогов.
Кроме того, на сайте ФНС России — www.nalog.ru размещен ин-

тернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», позволяющий получать актуальную информацию о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах 
движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговое уве-
домление, обращаться в налоговые органы без личного визита.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» необходимо лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России, независимо от места жительства и места 
нахождения имущества, с документом, удостоверяющим личность.
Информацию по подключению к сервису в ИФНС №1 по г. Красно-

дару можно получить по тел. 8 (861) 944-23-08. Ждем вас по адре-
су: ул. Шоссе Нефтяников, 7, корпус 2, кабинеты 2 и 5. Время ра-
боты: понедельник, среда — с 09:00 до 18:00, вторник, четверг — 
с 09:00 до 20:00, 1-я и 3-я субботы месяца — с 10:00 до 15:00, 
без перерыва.

Уважаемые предприниматели!
От имени Торгово-промышленной палаты Краснодарского края 

примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, су-

мевших организовать и успешно развить свое дело, найти и проч-
но занять свое место в экономике Кубани. Вы занимаетесь по-
настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый 
вклад в обеспечение социальной стабильности Краснодарского 
края. Это талант и одновременно большой труд, достойные уваже-
ния и поддержки. Вы создаете новые рабочие места, обеспечивае-
те население необходимыми товарами и услугами.
Уверен в том, что общими усилиями мы сможем обеспечить ста-

бильное развитие малого, среднего и крупного бизнеса в нашем 
регионе.
Желаю вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, 

успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы.

Юрий ТКАЧЕНКО,
председатель Торгово-промышленной палаты

Краснодарского края
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Но самое отрадное знаете, что? Мы можем говорить много о цифрах — миллиардах, 

триллионах, но главное — это все-таки уровень жизни населения. По качеству уровня 
жизни Краснодарский край занял первое место в Российской Федерации, опередив 
Белгородскую, Ленинградскую, Московскую область, и это очень важный показатель — 
один из главных показателей результативности нашей работы.
И второй момент. В 2013 году, впервые за почти тридцать лет, начиная с 1987 года, 

у нас в крае рождаемость превысила смертность. Родились более 70 тысяч детей. 
На 1000 жителей — 13,5 ребенка. Считается, что развитость общества и высокое ка-
чество жизни — это 15 детей на 1000 жителей, и мы приближаемся к этому уровню. 
Важный показатель, который достигнут в том числе развитием экономики.

Иван Перонко, 
вице-губернатор, министр финансов Краснодарского края

Поэтому ежегодное краевое совещание 
«Банки и региональная экономика», собрав-
шее руководителей и представителей кре-
дитных учреждений ЦБ России, министр фи-
нансов Краснодарского края Иван Перонко 
начал с награждения.

— Олимпийские игры дали толчок развитию 
регионального банковского сектора в нашем 
крае,— отметил Перонко. — Он будет изучен и 
внедрен с таким расчетом, чтобы как можно 
больше жителей Кубани могли пользоваться 
финансовыми услугами банков.
От имени губернатора Иван Александрович 

вручил почетные грамоты и благодарности 
лучшим сотрудникам банков, которые обес-
печивали финансирование объектов Олим-
пиады и работу банковской инфраструкту-
ры в Сочи.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ РЕГИОНА
Задачу этого года региональный министр 

финансов видит в том, чтобы компенсиро-
вать те объемы инвестиций, которые были 
направлены на олимпийские объекты. Для 
этого реализуется целый ряд крупнейших ин-
вестиционных проектов в промышленности, 
нефтепереработке, на транспорте, в разви-
тии портовой инфраструктуры. Всё это — при-
влечение частных инвестиций, государственно-
частное партнерство. В 2014 году в крае 
реализуется 225 крупнейших инвестицион-
ных проектов на сумму почти 1 трлн рублей. 
Край не первый год лидирует по инвестици-
онной привлекательности, а за первый квар-
тал 2014 года вышел на второе место в Рос-
сии по объему инвестиций.

— Объем инвестиций в экономику должен 
приближаться к уровню валового региональ-
ного продукта. И если у нас 1,5 трлн валовой 
региональный продукт, то значит, вот такой 
объем инвестиций должен быть,— обратил-
ся к участникам краевого совещания Иван 
Перонко.
Крупные стратегические проекты работа-

ют в промышленном комплексе: в стале-
прокатном, стекольном, деревообрабатыва-
ющем кластере, индустрии строительных ма-
териалов.
При поддержке администрации края реали-

зуется более ста крупных инвестиционных 
проектов для агропромышленного комплек-
са. Принимаются различные меры государ-
ственной поддержки, в том числе кредитова-
ние и субсидирование процентной ставки. 
Понятно, что без поддержки банков это сде-
лать сложно. Краевые власти рассчитыва-

ют, что в 2014 году банки, работающие на 
территории нашего края, направят в эконо-
мику региона более триллиона рублей кре-
дитных ресурсов. В 2013 году банковский 
сектор влил в экономику края 1,5 трлн кре-
дитных ресурсов — этот показатель на 40 про-
центов превысил уровень 2012 года. Зна-
чительная часть средств была направлена 
не просто на производство, а на расширен-
ное воспроизводство.

— В каждом районе, в каждом городе мы 
должны реализовать конкретные реальные 
инвестиционные проекты с серьезными объ-
емами инвестиций,— подчеркнул Иван Пе-
ронко. — Они должны быть реальными, дать 
отдачу. Мы все выполняем указы президен-
та от мая 2012 года. В основном сосредото-
чились на социальных: на повышении зар-
плат, увеличении мест в детских дошкольных 
учреждениях, оказании помощи многодет-
ным семьям. Но есть и указы президента в 
области экономики: мы должны создавать 
новые рабочие места, повышать произво-
дительность труда. Нужны реальные проек-
ты, которые дали бы и налоговую базу, и ра-
бочие места, и высокий уровень зарплаты. 
Мы должны повышать финансовую грамот-
ность населения, активно привлекая ко всем 
вопросам молодежь.

По итогам прошлого года наш край стал по-
бедителем во Всероссийском конкурсе со-
действия повышению уровня финансовой 
грамотности, организаторы которого — Мин-
фин РФ и Всемирный банк. Кубань получила 

40 миллионов рублей, которые пойдут на со-
вершенствование мер по развитию финан-
совой грамотности жителей. В нескольких 
районах края уже стартовала неделя финан-
совой грамотности.

ЛОКОМОТИВЫ ЭКОНОМИКИ
— Мы должны увеличивать объемы строи-

тельства. И главная задача — это, конечно, 

строительство жилья,— обратился к банков-
скому сообществу министр финансов регио-
на. — Президент поставил задачу обеспечить 
комфортное доступное жилье гражданам Рос-
сии. Мы в крае много в этом плане делаем, 

но недостаточно: Кубань вводит ежегодно от 
3—3,5 до 4 млн квадратных метров жилья, 
а может — 5,5—6,5 млн. А для этого нужно раз-
вивать ипотечное кредитование.
Конечно, главной отраслью в Краснодар-

ском крае был, есть и будет агропромыш-
ленный комплекс. Это главный наш локомо-
тив наряду со строительством, промышлен-

ностью. Мы должны поддерживать внедрение 
технологий глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции, чтобы у нас не было 
продовольственной зависимости. Увеличи-
вать поголовье, повышать продуктивность 
молочного скотоводства, мясного, разви-
вать альтернативные свиноводству отрасли.
На совещании было отмечено: ежегодные 

потребности АПК Краснодарского края в 
долгосрочных кредитах составляют более 
70 млрд рублей. В 2014 году на развитие 
регионального АПК из бюджетных источни-
ков различного уровня будет направлено 
2,5 млрд рублей. Половина этих ресурсов — 
1,3 млрд рублей направляется именно на 
господдержку предприятий АПК, привлека-
ющих банковские кредиты.
Кстати, аграриям на банковском форуме 

тоже предоставили слово. О крупном инвес-
тиционном проекте с использованием кре-
дитных ресурсов рассказал генеральный 
директор Коноковского зернового термина-
ла Сергей Коваль. А вот у белореченца Пет-
ра Емельянова, генерального директора 
ООО «Многопрофильное предприятие “Емель-
янов и К”» дальше подписания соглаше-
ний на инвестиционных форумах дело пока 
не движется…
Может, не в тот банк обратился? О совмест-

ных проектах в АПК с банком «Образова-
ние» рассказала на совещании в Краснода-
ре управляющий директор департамента 
по работе с кредитными организациями 
ОАО «МСП Банк» Антонина Лебединская.
Иван Перонко вспомнил непростую ситуа-

цию девяностых, товарные кредиты, которые 
поддержали АПК региона. Сейчас, в услови-
ях рыночной экономики, нужно, просчиты-
вая риски, идти навстречу реальному биз-
несу, значимым региональным проектам.
Успешный для банковского сектора год, 

когда в экономику края банками было на-
правлено более полутора триллионов рублей 
кредитных ресурсов, продолжился ростом в 
2014-м. Аналитики отмечают: хороший дело-
вой климат позволил Краснодарскому краю 
увеличить объем инвестиций до 900 милли-
ардов рублей. И после завершения Олимпиа-
ды, отметил министр финансов края Иван 
Перонко, темпы снижаться не должны. Перед 
краем стоит еще много задач, решить кото-
рые помогут финансы — кровеносная систе-
ма экономики.

Марина МАКСИМЕНКО

СОХРАНИТЬ РЕПУТАЦИЮ

С началом курортного сезона для края на-
чинается период напряженной работы. Одно 
из важнейших направлений — обеспечение 
безопасности жизни и здоровья людей, осо-
бенно на рынке алкогольной продукции, 
подчеркнул в начале совещания Александр 
Ткачев.
В своем выступлении губернатор отме-

тил, что в последние годы региону удалось 
выстроить достаточно эффективную систе-
му контроля качества. Только в 2013 году из 
оборота было изъято 844 тысячи литров ал-

коголя непонятного производства. Активнее 
всего эта работа велась в Анапе, Геленджи-
ке, Сочи и Темрюке.

— Но, к сожалению, даже несмотря на про-
деланную работу, в прошлом году в регионе 
от отравления суррогатным алкоголем по-
гибли 179 человек. Вы только вдумайтесь 
в эту цифру! — обратил внимание присут-
ствующих глава края. — Поэтому нам нужно 
снова активизировать борьбу, особенно на 

курортах. Суррогату не место на Кубани! 
Регион ежегодно принимает больше 10 мил-
лионов отдыхающих, и им под видом кубан-
ского пытаются продать некачественный то-
вар и испортить нашу репутацию.
По различным экспертным оценкам, чуть 

ли не половина продаваемой алкогольной 
продукции на Кубани — это контрафакт. Поч-
ти 90 процентов продавцов алкоголя в крае 
не соблюдают санитарные правила, а каж-
дый пятый — нарушает законодательство в 
сфере оборота легальной продукции или ее 
лицензирования, отметил на заседании меж-
ведомственной комиссии Александр Ткачев, 
назвав такую ситуацию катастрофической.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ

— Вызывает также беспокойство, что на 
Кубани постоянно снижается производство 
легального алкоголя. Причем больше всего 
«падают» крепкие напитки — водка и коньяки. 
Но при этом их потребление на душу населе-
ния остается прежним,— отметил губернатор.
В целом годовой оборот алкогольной про-

дукции в крае составляет более 8,5 миллиона 
декалитров. Однако доля кубанского алкоголя 
по некоторым направлениям очень низкая.

— Объем производства водки с 2008 года 
снизился в десять раз, и тенденция к сни-
жению объемов производства продолжает-
ся,— рассказал руководитель Управления 
по виноградарству, виноделию и алкоголь-
ной промышленности края Олег Толмачев. 

— В крае реализуется менее 8 процентов 
собственной водки. Бюджет региона из-за 
ввозимой водки ежегодно теряет порядка 
полутора — двух миллиардов рублей потен-
циальных налогов.
По словам Олега Толмачева, тенденция сни-

жения объемов производства остается и в вино-
дельческой отрасли. Только за этот год по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года объемы уменьшились на 14 процентов.

Для такого падения есть причины, считает 
глава ведомства. Зачастую, чтобы снизить се-
бестоимость, недобросовестные предприя-
тия не используют виноград, и в результате на 
прилавках появляется продукт из сульфосус-
ла. Такая ситуация в прямом смысле душит 
производителей натурального вина.
Сегодня на федеральном уровне уже ведет-

ся работа по корректировке закона 171-ФЗ, 
регулирующего оборот алкоголя. Краснодар-
ский край продолжает продвигать инициа-
тиву о замене формулировки «виноград-
ное сусло» на «свежее виноградное сусло». 
Такая поправка находится сейчас на рассмот-
рении в Госдуме. Если законодатели учтут 
это мнение, выиграют производители нату-
ральных вин и, конечно, потребители, кото-
рые получат достоверную информацию о со-
ставе продукта.
Также Кубань предлагает увеличить до двух 

миллионов рублей штрафы для тех, кто реали-
зует контрафакт. Сейчас они ничтожно малы 
и поэтому не останавливают любителей лег-
кого заработка. Для предпринимателей их 
суммы колеблются в пределах 200—300 ты-
сяч, а штраф для физических лиц — порядка 
двух тысяч рублей.
На региональном уровне по инициативе 

администрации края также устраняются про-
белы в законодательстве, которыми пользу-
ются недобросовестные участники рынка.

— Это не только безопасность и здоровье 
жителей и гостей края: тем самым мы даем 
«зеленую» дорогу добросовестным кубан-
ским производителям,— подчеркнул Алек-
сандр Ткачев.
Тем более сейчас, в условиях серьезной 

конкуренции с Крымом, с его знаменитыми 
на всю страну десертными и сухими вина-
ми, коньяками.

— Крым по структуре своей экономики 
очень напоминает Кубань,— отметил губер-
натор. — Рядом Грузия, где тоже развивает-
ся виноделие. Поэтому мы должны всячески 
поддерживать легальных кубанских произво-
дителей. Это государственные интересы, тем 
более в курортной территории.

ПАЛАТКИ — ВНЕ ЗАКОНА

В числе приоритетных мер борьбы с реали-
зацией фальсификата ликвидация нелегаль-
ных торговых точек, отметили на совещании.
В последнее время участились случаи вы-

явления нелегального алкоголя, привезен-
ного из регионов Северного Кавказа и Мос-
ковской области. Привезенный суррогат реа-
лизуется, как правило, в отдаленных населен-
ных пунктах, в развлекательных заведениях, 
а также зачастую в наспех возведенных тор-
говых палатках.

— На территории края принято решение, 
что в нестационарных помещениях торговля 
алкоголем запрещена,— пояснил Олег Толма-
чев. — Лицензии для таких точек не выдаются.

Как обстоят дела с уличной торговлей на ку-
рортных территориях, губернатору доложили 
главы муниципалитетов.

— Торгуют с любого места, где это возмож-
но,— рассказал мэр Геленджика Виктор Хрес-
тин. — Чтобы найти какое-то правовое поле 
для борьбы с такими продавцами, мы при-
няли решение по правилам землепользова-
ния и застройки, чтобы не дать возможность 
торговать со своих земельных участков или 
домовладений.
Александр Ткачев поинтересовался, какие 

санкции применяются к таким уличным про-
давцам спиртного.
По словам замначальника Управления 

экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД по краю Вячесла-
ва Екимова, незаконный товар изымается 
из оборота и дальше подлежит конфискации.
В свою очередь заместитель руководите-

ля Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка Вячеслав Диденко под-
черкнул, что данная работа должна прово-
диться на всех этапах распространения сур-
рогата.

— Из магазина, который торгует, мы должны 
доходить до оптового склада, откуда эта про-
дукция поставлена. Необходима внеплано-
вая проверка всей цепочки,— рассказал 
Вячеслав Диденко. — Мы готовы всячески 
взаимодействовать, особенно на стадии вы-
явления оптовика и производителя.
Чтобы борьба с контрафактом велась ак-

тивнее, нужно в разы увеличить количество 
проб, проводимых Роспотребнадзором, под-
черкнул Александр Ткачев. Сейчас их коли-
чество, по мнению специалистов, является 
явно недостаточным.
Также речь шла о выявлении и прекраще-

нии деятельности интернет-сайтов, предлага-
ющих купить различные товары, а в подарок 
получить алкоголь. В последнее время их по-
является всё больше. При этом возраст поку-

пателей никого не интересует, и за качество 
подобных «подарков» никто не несет никакой 
ответственности.

ЖЕСТКИЙ ЗАСЛОН

«Олимпийским» опытом по зачистке алко-
гольного рынка от нелегальной продукции 
на заседании комиссии поделился мэр Сочи 
Анатолий Пахомов.
Он отметил, что хороший эффект во вре-

мя подготовки и проведения Игр дали сов-
местные мероприятия сотрудников Роспо-
требнадзора и органов внутренних дел на 
посту в Магри.

— Проверялась каждая машина, благода-
ря чему некачественные виноматериалы или 
продукция не попадали в город,— отметил гла-
ва Сочи и выступил с просьбой возобновить 
такую практику.

Еще одно направление работы, успешно 
опробованное в олимпийской столице,— тес-
ное взаимодействие с ТОСами и обществен-
ными организациями, которые помогают в 
выявлении незаконных точек реализации. 
Кроме того, в Сочи ужесточили выдачу лицен-
зий, а чтобы четко контролировать ситуацию, 
каждую улицу закрепили за представителя-
ми городской администрации и казачества.

— Эта тотальная зачистка привела к стопро-
центной ликвидации нелегального оборота 
алкоголя. По аналогии с Сочи мы должны соз-
дать рабочие группы, состоящие из сотрудни-
ков ОВД, Роспотребнадзора, представителей 
муниципалитета и Управления по виноде-
лию,— распорядился Александр Ткачев.
Кроме того, глава региона дал поручение 

пересмотреть порядок лицензирования реа-
лизации алкоголя.

— В течение месяца нужно также провес-
ти мониторинг выданных лицензий и ото-
звать те, где есть нарушения,— подчеркнул 
Александр Ткачев.
О том, какие меры будут предприняты, рас-

сказал вице-губернатор Александр Саурин. 
В их числе — организация работы по выда-
че лицензий на базе МФЦ, которая начнется 
уже в июне. Главная цель — исключить фак-
ты коррупции. Еще одно нововведение — 
в каждом муниципалитете должны появиться 
специальные аппаратные комплексы, кото-
рые считывают с штрих-кода данные о про-
изводителе алкоголя, тем самым устанавли-
вая его легальность.
Подводя итоги совещания, глава региона 

выразил надежду, что комплекс скоордини-
рованных мер, выработанных на совеща-

нии, поможет привести в порядок ситуацию 
на рынке алкогольной продукции и «взбод-
рить» отрасль.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Кубанское вино — известный на весь мир бренд
Растущая конкуренция и льющийся рекой суррогат в буквальном смысле перекрывают дорогу добросовестным производителям. 
О том, как эффективно противодействовать нелегальному производству и обороту алкоголя и сохранить позиции отрасли, шла речь 
на заседании краевой межведомственной комиссии, которую провел в Краснодаре губернатор Александр Ткачев.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Олимпийская победа банков региона
С 15 мая 2014 года Главное управление Центрального банка по Краснодарскому краю работает в новом качестве и новом статусе — как Южное главное 

управление Центрального банка Российской Федерации. В его составе теперь семь национальных банков и пять главных управлений Центрального банка 
Российской Федерации, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это признание той инновационной модели работы 
банковского сектора, которая не просто без сбоев — блестяще показала себя на зимней Олимпиаде и Параолимпиаде в Сочи.

ЭКОПРОБЕГ
25 мая, в 13:00, в Екатерининском 

сквере Краснодара состоится презен-
тация электромобилей и старт первого 
в России регионального экопробега 
электромобилей.

Церемония открытия экопробега со-
берет на одной из главных площадей го-
рода сотни приверженцев здорового об-
раза жизни, людей, ориентированных на 
заботу об окружающем мире, энерго- и 
ресурсосбережении.
Гостям мероприятия будет представ-

лено десять электромобилей, среди кото-
рых Tesla Model S — электрокар с запа-
сом хода на батареях 320 км, разгоном 
до 100 км за 4,4 секунды. Презентация 
будет сопровождаться шоу-программой, 
выступлением велосипедистов-байке-
ров, флешмобами молодых и активных 
краснодарцев, конкурсами и памятны-
ми подарками для гостей.
Экопробег проходит под лозунгом 

«Энергоэффективность — стиль жизни!». 
Участникам и гостям презентации будут 
наглядно продемонстрированы не только 
потенциал и возможности электротранс-
порта, но и тест-драйв!
Энергоэффективный образ жизни 

предполагает разумное и бережное отно-
шение к исчерпаемым ресурсам, забо-
ту об окружающем мире со стороны каж-
дого члена человеческого сообщества.
После презентации колонна электромо-

билей торжественно пройдет по ул. Крас-
ной в сопровождении велосипедистов. 
Следующей точкой электропробега станет 
Анапа. Презентация в городе-курорте со-
стоится 26 мая, в 12:00. Маршрут авто-
пробега пройдет по дорогам Черномор-
ского побережья Краснодарского края, 
во всех крупных городах: Краснодаре, 
Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туап-
се и Сочи — пройдут церемонии презен-
таций электромобилей. Финиширует эко-
пробег в 09 час. 00 мин. 29 мая 2014 г. 
в Олимпийском парке г. Сочи на клю-
чевом событии — Краснодарском ве-
сеннем форуме «Энергоэффективность 
и инновации». Данная акция призвана 
продемонстрировать преимущества авто-
мобилей на электротяге, а также ориен-
тацию региона на эксплуатацию эколо-
гичных видов транспорта.

ГКУ КК «Центр энергосбережения 
и новых технологий»
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ ОАО «Учебно-производственный комбинат “ПРОФЕКС”».
Место нахождения исполнительного органа: 350901, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 45, тел. 252-76-75.
Единица измерения: тыс. руб.

Сокращенная форма бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

АКТИВ Код 
строки

На 31 декаб-
ря 2013 г. 

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г. 

1 2 3 4 5
I. Внеоборотные активы
Итого по разделу I 1100 7071 7175 7360
II. Оборотные активы
Итого по разделу II 1200 18808 18398 17391
БАЛАНС (актив) 1600 25879 25573 24751
ПАССИВ
III Капитал и резервы 
Итого по разделу III 1300 25629 25499 24716
IV. Долгосрочные обяза-
тельства
Итого по разделу IV 1400 - - -
V Краткосрочные обяза-
тельства 
Итого по разделу V 1500 250 74 35
БАЛАНС (пассив) 1700 25879 25573 24751

Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.

Наименования показателя  Код стро-
ки

За 12 мес. 
2013 г. 

За 12 мес. 
2012 г. 

1 2 3 4
Выручка 2110 12980 540
Себестоимость продаж 2120 (13898) (6429)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (918) (5889)
Коммерческие расходы 2220     - (12)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (918) (5901)
Проценты к получению 2320 1231 1072
Прочие доходы 2340     - 12175
Прочие расходы 2350 (40) (6424)
Прибыль (убыток) до налогооблажения 2300 273 922
Прочее 2460 (143) (138)
Чистая прибыль (нераспределнная при-
быль, непокрытый убыток )

2400 130 784

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписал генеральный директор 
Н. Н. Корнен.

Ознакомится с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установлен-
ном законодательством РФ порядке можно по адресу: 350901, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 45. Бухгалтерская отчетность пре-
доставлена в Территориальный орган Федеральной службы по государственной 
статистике по Краснодарскому краю: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29.

Мнение независимой аудиторской фирмы ООО «Кубань-Аудит» (350063, 
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 63, член Аудиторской Ассоциации «Содружество», 
ОРНЗ 11206047058) о достоверности бухгалтерской отчетности: бузусловно поло-
жительное. Дата аудиторского заключения: 18.03.2014 г. Генеральный директор 
ООО «Кубань-Аудит» М. С. Морозова. Сведения об утверждении отчетности бу-
дут опубликованы в газете «Кубань Сегодня» в течение 30 дней с даты проведе-
ния общего собрания акционеров.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Краснодарском крае в лице ООО «Русская компания» 
(ОГРН 1112312002440) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
в рамках и/п 11349/12/65/23 от 06.02.2012 г. Тимашевского РОСП УФССП РФ по КК 
по продаже арестованного имущества, принадлежащего должнику В. А. Коняхина, 
а именно: лот №1 — гараж, пл. — 21,9 кв. м, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Строителей, 1Л, гараж №28; нач. цена — 
133234, 00 руб.; задаток — 66617,00 руб.

Торги состоятся: лот №1 — в 10 час. 00 мин. 23 июня 2014 г. по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Колхозная, 18/1. Торги проводятся в соответствии со ст. 447, 448 ГК РФ, 
ФЗ «Об исполнительном производстве» открытые по составу участников и закры-
тые по форме подачи предложений по цене за объект.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевремен-
но подавшие заявку на участие в торгах, представившие необходимые документы 
и оплатившие задаток в установленный срок. Победитель — по наивысшей цене. 
Документы для участия: заявка на участие в торгах, конверт с предложением по цене 
за объект реализации; для ФЛ — копия паспорта, для лиц в браке — согласие супру-
ги (-га) на участие в торгах и приобретение имущества (нотар. завер.); для ЮЛ — 
копии учредительных документов, о гос. регистрации и постановке на налоговый учет 
(заверенные надлежащим образом); решение о назначении руководителя.

Основанием для внесения задатка является заключаемый ООО «Русская ком-
пания» и заявителем договор о задатке. До подачи заявки необходимо заключить с 
продавцом договор о задатке и перечислить задаток, который должен поступить на 
счет продавца не позднее 15 час. 00 мин. 12 июня 2014 г. От претендента на учас-
тие в торгах принимается только одна заявка.

Предварительно ознакомиться с условиями проведения аукциона, иными сведе-
ниями об объекте продажи, а также подать заявку для участия в аукционе с прила-
гаемыми к ней документами можно по рабочим дням, с 09:00 до 15:00, по адресу: 
ООО «Русская компания», г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1, тел. 8 (861) 251-75-35. 
Окончательный срок приема заявок — до 15 час. 00 мин. 12 июня 2014 г. Дата опре-
деления участников аукциона — на следующий рабочий день после окончания прие-
ма заявок, с 15:00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Краснодарском крае в лице ООО «Русская компания» 
(ОГРН 1112312002440) в дополнение к информационному извещению, опубликован-
ному в газете «Кубань сегодня», №46 (3901) от 04.04.2014 г., извещает о возобнов-
лении вторичных торгов в форме открытого аукциона в рамках и/п 252839/13/41/23/
СД ОСП по Прикубанскому округу г. Краснодара УФССП РФ по КК по продаже арес-
тованного имущества, принадлежащего должнику К. В. Казмирчук, а именно: лот 
№1 — нежилое двухэтажное здание — административное здание КПП, лит. А, общ. 
пл. — 558,3 кв. м, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, 
ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18В; нач. цена — 749650,7 руб.; задаток — 
375000,00 руб.; лот №2 — нежилое здание с пристройками — СТО, лит. Б, Б1, Б2, 
Б3, Б4, общ. пл. — 1452,10 кв. м, расположенное по адресу: Краснодарский край, 
Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18В; нач. цена — 1827070,8 руб.; 
задаток — 913500,00 руб.; лот №3 — нежилое здание — гараж, лит. В, общ. пл. — 
69,8 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Ново-
титаровская, ул. Крайняя, 18В; нач. цена — 119234,6 руб.; задаток — 59600,00 руб.

Торги состоятся: лот №1—3 — в 10 час. 00 мин. 28 мая 2014 г. по адресу: г. Красно-
дар, ул. Колхозная, 18/1. Окончательный срок приема заявок — до 15 час. 00 мин. 
26 мая 2014 г. Дата определения участников аукциона — 27 мая 2014 г., с 15:00.

Переходы почти готовы
На пяти из них началась установка систем видеонаблюде-

ния. На очередном заседании штаба по развитию и благо-
устройству города под председательством главы Краснодара 
Владимира Евланова были подведены итоги сделанного и обо-
значены планы на перспективу.

Как сообщил Владимир Евланов, обновленные подземные пе-
реходы будут удобными и безопасными, в том числе для слабо-
видящих и маломобильных граждан. Кроме того, после завер-
шения всех работ в самих переходах займутся благоустройством 
прилегающей территории, укладкой плитки, приведением в поря-
док зеленых зон.
Глава города также поручил больше внимания уделять наведе-

нию порядка на въездных магистральных маршрутах и на улице 
Красной. После проведения работ по благоустройству не долж-
но оставаться мусора, клумбы должны украшаться цветами, за-
боры и ограждения необходимо покрасить.
В заседании краевого штаба, созданного по решению губер-

натора Кубани Александра Ткачева, приняли участие главный 
архитектор Краснодарского края Юрий Рысин, руководитель Де-
партамента потребительской сферы Краснодарского края Юрий 
Поляков, главный архитектор города Игорь Мазурок, замести-
тели главы города, руководители департаментов и управлений 
администрации краевого центра, главы администраций внутри-
городских округов.
Ежедневно в краевом центре продолжается снос старых рек-

ламных щитов размером 3 на 6 метров с истекшим сроком аренды. 
С городских улиц уже убрано свыше 160 таких конструкций. 
До 30 июня, по словам начальника Управления муниципального 
контроля Евгения Наумова, эти работы будут полностью завер-
шены.
Завершаются работы по формированию концепции оформ-

ления домов светодиодной подсветкой в ночное время. На двух 
зданиях, на углу улиц Красной и Гимназической, впервые в го-
роде планируется сделать так называемую силуэтную подсветку.
По плану идет и инвентаризация объектов торговли и бытово-

го обслуживания. Проверено 1288 объектов, полностью завер-
шена проверка в Западном внутригородском округе , сообщила 
начальник городского Управления торговли и бытового обслужи-
вания населения Ирина Косинкова. На очереди Прикубанский 
и Карасунский внутригородские округа. Там работы должны за-
нять около десяти дней.
В завершение заседания главы администраций внутригород-

ских округов отчитались о выполненной работе по благоустрой-
ству территорий.
Напомним: в ходе объезда краевой столицы 31 марта 2014 года 

губернатор Кубани Александр Ткачев поручил главе Краснодара 
Владимиру Евланову использовать олимпийский опыт Сочи в благо-
устройстве города, активнее бороться с незаконной рекламой и 
торговлей. На совещании по итогам объезда глава региона объ-
явил о создании краевого штаба по развитию и благоустройству 
Краснодара по примеру Сочи. Возглавил новую структуру первый 
заместитель губернатора Кубани Джамбулат Хатуов.
Первый заместитель губернатора Краснодарского края также 

отметил необходимость строго контролировать обращения граж-
дан в адрес штаба.
В рамках поручений штаба в Краснодаре разработаны новые 

архитектурные стандарты.
Александр Ткачев и Владимир Евланов в ходе объезда города 

оценили варианты новых заборных ограждений в Краснодаре.
На совещании по результатам объезда столицы Кубани губер-

натор Краснодарского края дал оценку сделанному за время дей-
ствия краевого штаба и поставил ряд новых задач. Глава региона 
считает, что краевой штаб по развитию и благоустройству краево-
го центра взял неплохой старт.

Город меняет облик
Встреча с журналистами была посвящена работе краевого 

штаба по развитию и благоустройству Краснодара.

Губернатором Кубани Александром Ткачевым поставлена за-
дача: благоустроить Краснодар, привести его к единому архитек-
турному облику по примеру олимпийского Сочи. Неслучайно штаб 
приобрел краевой статус, ведь Краснодар — краевой центр, и для 
того, чтобы решать комплексные вопросы его благоустройства, 
необходимы усилия ведомств разного уровня, в том числе феде-
ральных и краевых. То, что возглавил штаб первый вице-губер-
натор Краснодарского края Джамбулат Хатуов, придает структуре 
особый статус и позволяет оперативно решать все возникающие 
вопросы. Это и отметил Владимир Евланов.

Во встрече с журналистами также приняли участие замести-
тель главы Краснодара Сергей Васин, директор Департамента 
архитектуры и градостроительства Игорь Мазурок, и. о. директо-
ра Департамента строительства Александр Мадовский, началь-
ник Управления торговли и бытового обслуживания населения 
Ирина Косинкова.
Как подчеркнул глава города, к настоящему моменту специа-

листами проделана большая работа, обследованы основные го-
родские магистрали, въездные маршруты, кварталы историческо-
го центра. Здесь наведен санитарный порядок, убрана избыточная 
реклама, предпринимателям вручены уведомления о необходи-
мости приведения принадлежащих им зданий к единому стилю.
В результате таких обследований, в частности, выявлены много-

численные нарушения правил землепользования и застройки, ког-
да в частном секторе, на участках под ИЖС, размещаются магази-
ны, станции технического обслуживания, автомойки. Как считает 
Владимир Евланов, во всем этом хозяйстве должен быть наведен 
четкий порядок: это тоже единый архитектурный облик города.
Ведущими архитекторами города и края разработаны рекомен-

дации и стандарты, которыми могут воспользоваться представи-
тели малого и среднего бизнеса, их можно найти на специально 
созданном сайте краевого штаба.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Краснодара подчерк-

нул, что многочисленные недостроенные здания по городу также 
портят его внешний облик. Хозяева этих территорий приглашают-
ся на заседания штаба, чтобы решать вопросы о продолжении 
строительства. Некоторые объекты, как, скажем, недостроенный 
«замок» на территории парка им. 30-летия Победы, муниципали-
тет пытается через суд забрать в собственность города, чтобы в 
перспективе можно было открыть там, например, художествен-
ную галерею.
На пресс-конференции глава помимо этого ответил на вопросы, 

касающиеся упорядочения рекламы, ремонта фасадов, наведе-
ния порядка в сфере торговли.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВСТРЕЧА

Как сказал Владимир Евланов, 
за более чем двадцатилетний 
опыт побратимских связей Крас-
нодара и Карлсруэ между жите-
лями двух городов сложились 
дружеские личные и профессио-
нальные отношения. И именно 
народная дипломатия укрепля-
ет узы дружбы настолько, что их 
невозможно нарушить никаки-
ми внешними обстоятельствами.
Глава кубанской столицы теп-

ло приветствовал юных гостей, 
отметив, что программа двусто-
роннего сотрудничества между 
Краснодарским гуманитарно-
технологическим колледжем и 
ремесленной школой имени Ген-
риха Хюбша успешно действует 
с 2008 года. За это время деле-
гации обоих учебных заведений 
успели трижды побывать друг у 
друга в гостях.
В составе делегации ремес-

ленной школы 12 первокурсни-
ков, осваивающих профессию 
столяров, и два наставника. С от-
ветным словом в ходе приема 
выступил директор ремесленной 
школы Петер Винкельхофер, по-

благодарил своих друзей в кол-
ледже и администрации Крас-
нодара за готовность обсуждать 
проблемы и совместно находить 
их решения.
По мнению немецкой стороны, 

с каждым разом организовывать 
обмен визитами становится лег-
че, в том числе решать финансо-
вые вопросы, потому что укреп-
ляются дружеские и партнер-
ские связи.

В этом году российские юно-
ши побывали в Германии в се-
редине марта. Владимир Евла-
нов подчеркнул, что программа 
пребывания в России воспитан-
ников германской ремесленной 
школы насыщена интересными 
событиями.
В планах значилось ознако-

миться с тем, как получают спе-
циальность их будущие коллеги 
в краснодарском колледже, по-

бывать на экскурсиях по горо-
ду-побратиму и отдохнуть в мо-
лодежном центре «Дубрава», 
посетить культурно-этнографи-
ческий комплекс «Атамань» 
и Фанагорию, познакомиться 
с олимпийскими достопримеча-
тельностями Сочи.
Кроме того, по сложившей-

ся традиции в ходе визита вос-
питанники ремесленной школы 
и колледжа изготовят в столяр-
ных мастерских комплект мебе-
ли для краснодарского детского 
сада №23.
Было отмечено также, что по-

добный обмен делегациями дает 
возможность будущим специалис-
там получить совместный про-
фессиональный опыт, позволяет 
лучше узнать специфику местно-
го рынка, найти потенциальных 
партнеров и установить долго-
срочные контакты.
Краснодарский гуманитарно-

технический колледж основан в 
1987 году и готовит профессио-
налов по десяти специальностям.
Ремесленная школа имени 

Генриха Хюбша одна из самых 
больших ремесленных школ 
Карлсруэ. Основное направле-
ние — технология строительства. 
Кроме того, школа имени Ген-
риха Хюбша является учебным 
заведением для начинающих 
учителей.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Крепнут дружеские связи
В администрации Краснодара состоялся официальный прием воспитанников ремесленной школы 

имени Генриха Хюбша, прибывших в краевой центр по программе студенческого обмена.

Мы есть у тебя, Краснодар!
Под таким названием в пятый раз прошел марафон в поддерж-

ку людей с ограниченными во зможностями здоровья. Тридцать 
самых активных участников общественных организаций инва-
лидов города наградили благодарственными письмами и цен-
ными подарками.

Как подчеркнула председатель 
городской Думы Вера Галушко, 
деятельность, активное участие 
в общественной жизни Крас-
нодара людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья — 
пример для многих. Вклад в об-
щественное развитие родного 
города — неоценим. Краснодар-
цы гордятся своими земляками, 
участниками Параолимпийских 
игр в Сочи и факелоносцами, 
которые приняли участие в эста-
фете параолимпийского огня, 
которая прошла по территории 
Краснодара. И городская власть 
всегда рада сотрудничеству с 
краснодарскими общественны-
ми организациями инвалидов.
В этом году программа ма-

рафона была более обширна и 
насыщена, чем в предыдущие 
годы: после окончания молеб-
на в сквере им. Жукова, участ-
ники направились к памятнику 
Екатерине Второй, где прошла 
фотосессия. Затем акция в под-
держку людей с ограниченными 
возможностями здоровья была 
продолжена в Городском саду 
большим концертом, в котором 
приняли участие десятки само-
деятельных творческих коллекти-
вов и солистов из всех окружных 
организаций, объединяющих лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Марафон — социальный бренд, 

который помогает включать лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в жизнедея-
тельность всего общества. В нем 
по традиции принимают участие 

все краснодарские отделения 
краевых организаций инвали-
дов. На встречу в Городской сад 
приехали десятки колясочников. 
Замечательно, что люди имеют 
реальную возможность проявить 
общественную активность, пока-
зать свое творчество, почувство-
вать себя причастными к жизни 
Краснодара.
В большом концерте, который 

прошел на главной сцене парка, 
приняли участие представите-
ли многих самодеятельных кол-
лективов окружных обществен-
ных объединений инвалидов: 
Краснодарской краевой обще-
ственной организации инвали-
дов «Восхождение», городского 
клуба инвалидов «Дом», Красно-
дарского краевого движения по 
защите прав и интересов инва-
лидов «Содружество» и центра 
им. Н. С. Котлярова, молодеж-
ных клубов «Калейдоскоп», «Иск-
ра», Российского фонда мира.
В ходе мероприятия прошли 

мастер-классы по карвингу (фи-
гурному вырезанию фруктов и 
овощей), бисероплетению, дет-
ским рисункам, гончарному ис-
кусству, плетению соломки.
Представители краевого Де-

партамента молодежной поли-
тики подарили всем участникам 
акции обереги в форме птиц. 
В марафоне «Мы есть у тебя, 
Краснодар!» приняли участие и 
байкеры краснодарского межре-
гионального отделения «Русские 
мотоциклисты» — они прокатили 
желающих на своих мотоциклах 
по территории парка.

Решение — с учетом мнения
Глава города провел пресс-конференцию для федеральных, 

краевых и городских СМИ. Владимир Евланов вновь коснулся 
темы возвращения городу названия Екатеринодар, которую он 
озвучил на прошедшем заседании городской Думы.

Как он отметил, много говорится о патриотизме, возвращении 
к культурным истокам. То, что сегодня все так горячо обсуждают 
тему возвращения дореволюционного названия нашему городу, 
может означать только одно: нам небезразлична история города 
и его дальнейшая судьба. По сути, речь идет о возвращении Ека-
теринодару исторического названия. Это имя было дано ему при 
основании, и через процедуру возвращения имени прошли мно-
гие города России.
Если решение о возвращении имени, данного городу при его «рож-

дении», будет принято, то сама процедура никаким образом не уда-
рит по карману его жителей. Никакой дополнительной бумажной во-
локиты не возникнет, не будет никаких бюрократических нагрузок. 
Имеются в виду процедуры, связанные с обменом или внесением 
изменений в паспорта, свидетельства на право собственности и дру-
гие документы. Это будет необходимо сделать только в случае есте-
ственной замены старых документов на новые, считает глава города.
Как подчеркнул Владимир Евланов, самое главное — решение бу-

дет приниматься исключительно с учетом мнения горожан. Такие во-
просы можно решать лишь всенародно.
Планируется, что будет сформирована открытая консультатив-

ная группа, проведены масштабные исследования общественно-
го мнения.
Городская власть детально просчитает все возможные последствия 

такого намерения, экономические в том числе. И только после это-
го возможно принятие окончательного решения.

В тесном содружестве
В краснодарском Центре реабилитации искусством, спор-

том и творчеством им. Н. Котлярова, где прошел мастер-класс 
профессора кафедры живописи Кубанского государственно-
го университета, заслуженного художника России Анатолия 
Мельникова, состоялось награждение мастера.

Общественную награду «Акаде-
мик добрых дел» художнику вручи-
ли от имени попечительского сове-
та за участие в проекте и активную 
работу с детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию.
Вместе с мастером награду 

получил и юный художник Тимо-
фей Котелевский, который уже 
третий год занимается в центре. 
Он участник многих обучающих 
пленэров известных живописцев 
Людмилы и Вячеслава Котелев-
ских. В центре уже открыта его 
первая персональная выстав-
ка работ. В настоящее время 
Тимофей Котелевский участву-
ет в проекте «Беседы о творче-
стве, или Двадцать уроков для 
малышей».
В течение года в центре про-

ходят мастер-классы, в которых 
участвуют известные художни-
ки, работающие на обществен-
ных началах с детьми, которые 

попали в трудную жизненную 
ситуацию. В проекте задейство-
ваны Владимир Яковлев, Гали-
на Семейская, Александр Калу-
гин, Евгений Казицин, Анатолий 
Мельников. Запланирована ор-
ганизация выставки кафедры 
графики КубГУ, куратором кото-
рой выступает художница Надеж-
да Устрицкая.
В мастер-классе приняли учас-

тие воспитанники центра, дет-
ской художественной школы 
им. В. А. Филлиппова, художни-
ца Елена Котелевская, член по-
печительского совета центра 
им. Н. Котлярова, ведущий актер 
Музыкального театра ТО «Премь-
ера» Анатолий Бородин, студен-
ты и преподаватели академии 
ИМСИТ и художественно-графи-
ческого факультета Кубанского 
государственного университета, 
педагоги детских художествен-
ных школ.

МАРАФОН НА СЛУХУ

НАГРАДА

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик требуются по-
вара, кухонные рабочие, мойщики посуды, официанты, горнич-
ные, помощник горничной (хаусмен, мужчина), уборщики произ-
водственных помещений, разнорабочие, электрик с допуском, 
плотник, администратор-кассир, специалист по досугу, врач-
невролог, инструктор ЛФК, медсестра палатная, медсестра ин-
галятория. Предоставляется бесплатное проживание и питание.

8 (86141) 4-38-76; (960) 491-63-63
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Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 24 24 24
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 59647 59647 59652
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 (140226) (131691) (63419)
Капитал и резервы 1300 (80555) (72020) (3742)
Заемные средства 1410 71033 82616 0
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 3298 2939 2259
Долгосрочные обязательства 1400 74331 85555 2259
Заемные средства 1510 71514 42583 130064
Кредиторская задолженность 1520 19888 15771 106805
Оценочные обязательства 1540 1434 973 803
Краткосрочные 
обязательства 1500 92836 59327 237673

ПАССИВ 1700 86612 72862 236189

Сокращенная форма Бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Величковский элеватор» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — С. Г. Котов. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 353780, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Калининский район, станица Старовеличковская, улица Элеваторная, 1. Бухгалтерская отчетность представлена в Отдел государственной статистики станицы Брюховецкой (станицы Калининской), расположенный по адресу: 353780, Россия, Красно-
дарский край, Калининский р-н, ст. Калининская, ул. Коваля, 47, кв. 21. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью «ШЕЛА» (350000, г. Краснодар, ул. Ленина, д. 41, член СРО НП «Московская аудиторская 
палата», в реестре №10203048562) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения: 10.02.2014 г. Генеральный директор ООО «ШЕЛА» Л. А. Шевченко. Сведения об утверждении отчетности будут 
опубликованы в газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 декаб-

ря 2013 г.
На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Основные средства 1150 40577 42628 44582
Отложенные налого-
вые активы 1180 20292 18687 5765
Прочие внеоборот-
ные активы 1190 77 77 77
Внеоборотные 
активы

1100 60945 61393 50424

Запасы 1210 3000 5208 37560
Дебиторская задолж 
енность 1230 11412 4771 41623
Финансовые вло-
жения 1240 10296 1485 94449
Денежные средства 1250 959 5 12102
Прочие оборотные 
активы 1260 0 0 31
Оборотные активы 1200 25667 11469 185765
АКТИВ 1600 86612 72862 236189

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — 

декабрь 2013 г.
За январь — 

декабрь 2012 г.
Выручка 2110 52502 41379
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (44252) (53731)
Валовая прибыль 2100 8250 (12352)
Коммерческие расходы 2210 (1) (16)
Управленческие расходы 2220 (14971) (14430)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6722) (26798)
Проценты к получению 2320 187 144
Проценты к уплате 2330 (12152) (9217)
Прочие доходы 2340 11295 99057
Прочие расходы 2350 (2352) (143703)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (9744) (80517)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (359) (680)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1604 12922
Прочее 2460 (36) (3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (8535) (68278)
Совокупный финансовый результат 2500 (8535) (68278)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 (3)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 (3)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым №23:27:1101000:10050

Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района на основании 
ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности на земельный участкок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:27:1101000:10050, расположенный по 
адресу: РФ, Краснодарский край, Славянский район, ориентир — СПК (колхоз) «22 съезда 
КПСС», о проведении общего собрания по предложению участников долевой собственнос-
ти на вышеупомянутый земельный участок, со следующей повесткой дня.

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности. 
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без до-

веренности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, соглашений к нему, а также об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка и исполнении иных полномочий, предоставленных в соответствии с 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Общее собрание участников долевой собственности земельного участка с кадастро-

вым номером 23:27:1101000:10050 состоится в 10 час. 00 мин. 10 июля 2014 г. Мес-
то проведения: Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 
д. 160, СДК «Анастасиевский». Начало регистрации участников собрания: с 09 час. 00 мин. 
до 10 час. 00 мин. 10 июля 2014 г. При прохождении регистрации участник собрания дол-
жен иметь паспорт и подлинник свидетельства о регистрации права на земельную долю.
Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 

23:27:1101000:10050, желающим получить дополнительную информацию по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо обращаться в приемную главы 
администрации Анастасиевского сельского поселения с 09:00 до 16:00, ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, по адресу: Краснодарский край, 353590, Краснодарский край, 
Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Победы, 48 , или по телефону (86146) 5-13-61.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  Студенческий билет, выданный  КТК на имя Виталия Александровича Плитуса.
  Зачетную книжку, выданную Технологическим колледжем на имя В. А. Опе-

  нышевой.
  Зачетную книжку, выданную КубГАУ на имя Анатолия Сергеевича Цуренкова.
  Удостоверение, выданное ФССП на имя Ирины Владимировны Мельниковой.
  Зачетную книжку, выданную КГУФКСТ на имя А. И. Бирюк.
  Бланки ДСАГО  ОАО «СГ МСК» АТС/5101/013133241, АТС/5101/013133245.

АТЕЛЬЕ АТЕЛЬЕ 
Ремонт и пошив Ремонт и пошив 
одежды из всех одежды из всех 
видов ткани. видов ткани. 

Работа Работа 
с трикотажем, с трикотажем, 
кожей, мехом.кожей, мехом.

8 (918) 482-73-288 (918) 482-73-28

Открытое акционерное общество «Белоглинскагропромтранс»
Место нахождения исполнительного органа: 353040, Краснодарский 

край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул.Степная, 6, тел. (86154) 7-52-
46, факс (86154) 7-52-37.
Единица измерения: млн руб.
Сокращенная форма бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

Наименование показателя Код 
строки

На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I 1100 7,004 1,807 2,058

II. Оборотные активы

ИТОГО по разделу II 1200 3,694 5,091 5,854

БАЛАНС (актив) 1600 10,698 6,898 7,912

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

ИТОГО по разделу III 1300 10,350 6,622 7,404

IV. Долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV 1400 - - -

V. Краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V 1500 0,348 0,276 0,508

БАЛАНС (пассив) 1700 10,698 6,898 7,912

Отчет о финансовых результатах за 2013 год

Наименование показателя Код 
строки

За 12 мес. 
2013 г.

За 12 мес. 
2012 г.

1 2 3 4

Выручка 2110 6,184 10,324

Себестоимость продаж 2120 (7,693) (12,877)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (1,509) (2,553)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1,509) (2,553)

Проценты к получению 2320 0,025 0,023

Прочие доходы 2340 5,611 2,762

Прочие расходы 2350 (0,058) (0,103)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4,069 0,129

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи

2410 (0,341) (0,402)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
непокрытый убыток)

2400 3,728 (0,273)

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: генеральный директор 
А. П. Семенихин, главный бухгалтер Г. Ю. Семидотская.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годовом общем со-

брании акционеров, протокол №1 от 16.05.2014 г., по решению которо-
го дивиденды за 2013 год не выплачивать, вознаграждение членам совета 
директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.
Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке можно по 
месту нахождения исполнительного органа ОАО «Белоглинскагропромтранс».
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Отдел государствен-

ной статистики по адресу: 353040, Краснодарский край, с.Белая Глина, 
ул. Красная, 77.
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией Обще-

ство с ограниченной ответственностью «ФИНСТРАХ-АУДИТ», членом НП «Ау-
диторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206069817. Заключение 
дано 20.03.2014 года. По заключению аудиторской организации бухгалтер-
ская отчетность отражает достоверно и во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «Белоглинскагропромтранс» на 31 декабря 
2013  года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движе-
ние денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Открытое акционерное общество «Архиповский карьер»
Место нахождения исполнительного органа: 352623, Российская Федера-

ция, Краснодарский край, Белореченский район, с. Архиповское.
Телефон, факс: 8 (86155) 75-7-47.
Единица измерения: млн руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г.

Наименование показателя Код 
стро-
ки

На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 де-
кабря 

2011 г.

1 2 3 4 4

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы 1150 21,217 25,110 27,956

Запасы 1210 34,917 22,301 8,980

Денежные средства и денежные эви-
валенты 

1250 0,141 3,127 6,340

Финансовые и другие оборотные активы 1230 23,663 31,649 22,165

БАЛАНС (актив) 1600 79,938 82,187 65,441

ПАССИВ

Капитал и резервы 1340 (5,200) (3,154) (5,566)

Краткосрочные заемные средства 1510 21,275 20,945 19,445

Кредиторская задолженность 1520 63,863 64,396 51,562

БАЛАНС (пассив) 1700 79,938 82,187 65,441

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя Код строки За 12 мес. 
2013 г.

За 12 мес. 
2012 г.

1 2 3 4

Выручка 2110 79,906 97,028

Расходы по обычной деятельности 2210 (80,220) (89,463)

Проценты к уплате 2330 (12) -

Прочие доходы 2340 1,135 0,224

Прочие расходы 2350 (2,707) (4,070)

Налог на прибыль (доходы) 2410 (147) (1,308)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (2,045) 2,411

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписал директор А. Н. Размашкин.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена Решением единственного 

акционера ОАО «Архиповский карьер» 20.05.2013 г. Определено дивиденды 
по итогам работы ОАО «Архиповский карьер» за 2013 год не выплачивать.
Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке можно 
по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Архиповский карьер».
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Отдел государствен-

ной статистики по адресу: 352630, Краснодарский край, г.Белореченск, 
ул. Ленина, 27.
Аудиторское заключение составлено ООО «Аудит-Абсолют», членом аккре-

дитованного профессионального аудиторского объединения (свидетельство 
№5621 НП АПР от 30.11.2009 г.). Заключение дано 26.03.2014 года. По за-
ключению аудиторской организации финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ОАО «Архиповский карьер» отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение на 31.12.2013 г. и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
включительно, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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 Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписал директор А. П. Сидюков. Годовая бухгалтер-
ская отчетность утверждена на годовом общем собрании акционеров 25.04.2014 г., протокол 
№ б/н от 25.04.2014 г., по решению которого полученную прибыль в размере 118494 тыс. 
руб. распределить: на выплату дивидендов 180 тыс. руб., на выплату пособий и материальной 
помощи работникам предприятия и бывшим работникам, вышедшим на пенсию,— 1700 тыс. 
руб., на санаторно-курортное лечение — 400 тыс. руб., на членские взносы в ассоциации, благо-
творительные пожертвования —    400 тыс. руб., оставшаяся часть — на развитие производства.

Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю. 

Аудиторское заключение составлено ООО АК «ЮГ-АУДИТ», член саморегулируемой организа-
ции аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», ОРНЗ: 11001030671. 
Заключение дано 18.03.2014 г. По заключению аудиторской организации бухгалтерская от-
четность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
ОАО «Племзавод «Дружба» по состоянию на 31.12.2013 г., результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российски-
ми правилами составления бухгалтерской отчетности.

Открытое акционерное общество 
«ПМК-5»,

350001, г. Краснодар, 
ул. Воронежская, 76

Сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров в форме собрания.
Дата и время проведения — 20 июня 

2014 г., в 11:00.
Место проведения — актовый зал 

ОАО «ПМК-5»: 350001, г. Краснодар, ул. Во-
ронежская, 76.
Время начала регистрации — 10:00.
При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность (паспорт), или доверен-
ность, заверенную нотариально.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «ПМК-5»,— 30 мая 
2014 г.
Повестка дня
1. Избрание президиума.
2. Утверждение порядка и регламента 

собрания.
3. Отчет директора ОАО «ПМК-5».
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Отчет главного бухгалтера по результа-

там внешней аудиторской проверки.
6. Утверждение отчетов, бухгалтерского 

баланса, отчетов о прибыли и убытках об-
щества, распределение прибыли и убытков.

7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение кандидата на должность 

директора.
9. Избрание наблюдательного совета об-

щества.
10. Избрание ревизионной комиссии.
11. Утверждение решения наблюдатель-

ного совета общества о выплате дивиден-
дов акционерам ОАО «ПМК-5» по итогам 
2013 г.

12. Об одобрении и о совершении сде-
лок от имени ОАО «ПМК-5» по результатам 
открытых аукционов и открытых аукционов 
в электронной форме в 2014—2018 гг., с 
максимальной суммой одной такой сделки 
не более 3 000 000 000 (три млрд) руб. 
00 коп.

13. О наделении директора ОАО «ПМК-5» 
полномочиями для принятия решений на 
заключение сделок по результатам откры-
тых аукционов и открытых аукционов в элект-
ронной форме в 2014—2018 гг. с макси-
мальной суммой одной такой сделки не бо-
лее 3 000 000 000 (три млрд) руб. 00 коп. с 
одобрения наблюдательного совета по каж-
дому аукциону.
С материалами подготовки и проведе-

ния годового общего собрания акционе-
ров можно ознакомиться в рабочие дни, 
с 08:00 до 17:00, в ОАО «ПМК-5», по адре-
су: 350001, г.Краснодар, ул. Воронежская, 
76, по предварительной договоренности по 
тел. 8 (965) 47-15-221.

Наблюдательный совет ОАО «ПМК-5»

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Завод «Ректинал» (г. Краснодар, ул. Новороссийская, 

д. 102, ИНН 2309085042, ОГРН 1032304944099) В. М. Гаран (ИНН 482601343022, СНИЛС 056-428-229-66, 
г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302, тел. 8 (916) 489-8287, e-mail: valengar@mail.ru), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 31.08.11 г. по делу №А32-20877/
2009-2/551-Б-2011 (38), сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (сайт: www.atctrade.ru) 
торгов посредством публичного предложения.
Имущество ЗАО «Завод «Ректинал», выставляемое на торги: № лота, наименование лота, начальная цена лота, 

руб. (с НДС): №1 — дорога, литер — нет, инв. №698, протяженность — 294 м, 438750,00; №2 — дорога Новотита-
ровская, литер — нет, инв. №1359, протяженность — 1800 м, 529650,00; №3 — кирпичный забор, инв. №670, 
протяженность — 420 м, 226000,00; №4 — сеть компьютерная, инв. №558, 8800,00; №5 — охранно-пожар-
ная сигнализация здания заводоуправления, инв. №970, 28150,00; №6 — внутренняя телефонная связь, инв. 
№1186, 84500,00; №7 — оборудование ЕГАИС, инв. №1008, 22450,00; №8 — емкость промышленная, 
30 куб. м, инв. №1480, 32350,00; №9 — насос ЦГ50/50, инв. №1475, 13650,00.
Местонахождение имущества: г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 102, за исключением дорог. Последователь-

ное снижение начальной цены устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены каждые 5 календар-
ных дней, не более 9 раз. Период проведения торгов: с 10 час. 00 мин. 26.06.14 г. до 17 час. 00 мин. 14.08.14 г.
Для участия в торгах претенденты представляют оператору ЭТП ООО «Аукционный тендерный центр» заявку 

на участие в торгах.
Заявка должна содержать сведения, указанные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Прика-

зе Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в фор-
ме электронного документа, на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего; сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы в электронной форме: обязательство 

участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов посредством публичного 
предложения; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимате-
ля), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия исполнительного 
органа юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица; пла-
тежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка; доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки.
Заявка должна содержать предложение о цене. Для участия в торгах претендент вносит задаток — 20 процентов 

от начальной цены имущества, установленной на дату перечисления задатка. Задаток считается перечисленным 
своевременно, если он будет зачислен на указанный в сообщении счет организатора торгов не позднее дня по-
дачи заявки. Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «Завод «Ректинал», ИНН 2309085042, КПП 231201001, 
р/с 40702810800060000288 Сочинский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО), г. Краснодар, К/с 30101810100000000554, 
БИК 040396554. Договор о задатке размещен на электронной площадке и включен в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве. Итоги торгов посредством публичного предложения подводятся 15.08.14 г., 
в 12:00, по адресу: г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302, и размещаются на ЭТП «Аукционный 
тендерный центр». В случае поступления заявки, соответствующей предъявляемым к ней требованиям на опре-
деленном периоде, итоги торгов подводятся в течение 3 рабочих дней со дня окончания соответствующего 
периода. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-прода-
жи в течение 5 дней со дня получения предложения организатора торгов о заключении такого договора он те-
ряет право на приобретение данного имущества без дополнительного его уведомления, внесенный задаток ему 
не возвращается. Конкурсный управляющий не несет ответственности за качество продаваемого имущества, 
передача имущества покупателю осуществляется только после его оплаты; срок оплаты — в течение 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи имущества, реквизиты для оплаты имущества совпадают с реквизита-
ми для перечисления задатка. Проект договора купли-продажи размещен на электронной площадке и включен 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Ознакомиться со сведениями об имуществе, положе-
нием о порядке проведения торгов, с существенными условиями договора купли-продажи можно у органи-
затора торгов, на сайте www.atctrade.ru. Ознакомиться с имуществом можно по предварительной записи по 
тел. 8 (916) 489-8287; e-mail: valengar@mail.ru. Время московское.

Конкурсный управляющий В. М. ГАРАН

Вниманию потребителей услуг 
ООО «Мусороподборочная 

компания» 
по сбору и вывозу отходов

На период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. уста-
новлена цена на услугу по сбору и вывозу отходов в 
размере 330,00 рубля/куб. метр.
Стоимость услуг для населения в зависимости от 

типа жилых помещений:
● для населения, проживающего в рядных жилых 

домах (годовая норма накопления на одного прожи-
вающего — 2,31 куб. метра),— 63,53 рубля/месяц;
● для населения, проживающего в индивидуаль-

ных жилых домах, в том числе на дачах (годовая нор-
ма накопления на одного проживающего — 2,65 куб. 
метра),— 72,88 рубля/месяц;
● для земельных (дачных) участков с некапиталь-

ными сооружениями или постройками, не использу-
емыми для постоянного проживания (годовая норма 
накопления на один участок — 1,26 куб. метра),— 
34,65 рубля/месяц.
Полный перечень услуг представлен в прейскуран-

те цен на сайте www.garbagecomp.ru/m3.

В связи с проведением дополнительных выборов 
депутата городской Думы Краснодара пятого созыва 
по Старокубанскому одномандатному избирательно-
му округу №11, назначенных на 13 июля 2014 года, 
ООО «Флагман» размещает расценки на выпускаемую 
печатную продукцию по изготовлению агитационных 
материалов кандидатам.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
Наименова-

ние
Формат Красоч-

ность
Тираж Стоимость 

за 1 экз., 
руб.

Плакат А2 4 + 0 100 70,00
Плакат А2 4 + 0 200 40,00
Листовка А4 4 + 0 1000 6,00
Листовка А4 4 + 0 5000 2,00
Листовка А3 4 + 0 1000 8,00
Баннер 3 × 6 м 4 + 0 1 3500

Стоимость экземпляра печатной агитационной про-
дукции может изменяться в зависимости от формата, 
тиража и вида бумаги.

Обращаться по адресу: г. Краснодар, 
ул. Дзержинского, 40, 

тел./факс 8 (861) 210-06-25
Администрация ООО «Флагман»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Северо-Кавказский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия правосудия» (г. Краснодар) 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 

по кафедрам:
— языкознания и иностранных языков — доцент, к. н., 

0,5 ставки; старший преподаватель, 0,4 ставки; старший пре-
подаватель, 1 ставка; старший преподаватель, к. н., 1 ставка;

— социально-гуманитарных и естественнонаучных дис-
циплин — профессор, д. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 1 став-
ка; доцент, к. н., 1 ставка; доцент, к. н., 1 ставка; старший 
преподаватель, 1 ставка;

— общетеоретических правовых дисциплин —  профес-
сор, д. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 0,25 ставки; доцент, 
к. н., 0,75 ставки; доцент, к. н., 1 ставка; старший препода-
ватель, 0,4 ставки; преподаватель, 0,25 ставки;

—  государственно-правовых дисциплин — профессор, 
д. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 
0,25 ставки; старший преподаватель, 1 ставка; старший 
преподаватель, 1 ставка; преподаватель, 1 ставка;

— гражданского права — профессор, к. н., 0,5 ставки; про-
фессор, к. н., 0,25 ставки; доцент, к. н., 1 ставка; доцент, 
к. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 0,75 ставки; доцент, к. н., 
0,5 ставки; преподаватель, 1 ставка;

— гражданского процессуального права — доцент, к. н., 
0,25 ставки; старший преподаватель, к. н., 0,5 ставки;

— уголовного права — профессор, д. н., 0,5 ставки; про-
фессор, д. н., 0,5 ставки; профессор, д. н., 0,5 ставки; 
профессор, к. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 0,25 ставки; 
доцент, к. н., 1 ставка; доцент, к. н., 0,5 ставки; старший 
преподаватель, 0,25 ставки; старший преподаватель, 
0,25 ставки; преподаватель, 0,25 ставки;

— уголовно-процессуального права — профессор, к. н., 
0,5 ставки; профессор, д. н., 0,5 ставки; доцент, к. н., 1 став-
ка; доцент, к. н., 1 ставка; доцент, к. н., 0,25 ставки; препо-
даватель, 0,25 ставки; преподаватель, 0,25 ставки;

— общеобразовательных дисциплин — доцент, к. н., 1 став-
ка; старший преподаватель, 1 ставка; старший преподава-
тель, 1 ставка; старший преподаватель, 1 ставка; препода-
ватель, 0,5 ставки; преподаватель, 0,75 ставки;

— международного права — профессор, д. н., 0,5 ставки; 
старший преподаватель, к. н., 0,25 ставки;

— экономики — доцент, к. н. 1 ставка; доцент, к. н., 1 ставка; 
доцент, к. н., 1 ставка; старший преподаватель, 0,5 ставки; 
старший преподаватель, 0,5 ставки.

ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ!ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ!

Северо-Кавказский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия правосудия» (г. Краснодар) 

объявляет процедуру выборов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам:
— международного права — заведующего кафедрой, к. н., 

1 ставка;
— уголовного права — заведующего кафедрой, д. н., 

1 ставка.
Контактный телефон: 254-13-39.

Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 187.

Заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе

А. В. БАРАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная — тел./факс 267-15-15;

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

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

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