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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 
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.

— С какого года будет применяться повышающий коэффи-
циент на легковой автомобиль, принадлежащий физическому 
лицу, стоимостью свыше трех миллионов рублей?  

 Вера ИЛЬИНОВА, Анапа

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

— Согласно внесенным изменениям в 28 главу Налогового Ко-
декса РФ повышающие коэффициенты в отношении легковых ав-
томобилей стоимостью более трех миллионов рублей будут при-
меняться при расчете транспортного налога за 2014 год, а так 
как законодательством срок уплаты транспортного налога физи-
ческими лицами за 2014 год установлен не позднее 1 октября 
2015 года, то и расчет транспортного налога с повышающими ко-
эффициентами будет производиться в 2015 году.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В открытии пленарного заседания при-
няли участие заместитель главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодар-
ского края Галина Золина; заместитель 
министра образования и науки Россий-
ской Федерации Вениамин Каганов; 
заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
VI созыва, секретарь Генерального со-
вета партии «Единая Россия» Сергей 
Неверов; директор департамента госу-
дарственной политики в сфере защи-
ты прав детей Минобрнауки России Ев-
гений Сильянов; первый заместитель 
председателя комитета ГД по вопросам 
семьи, женщин и детей, заместитель 
секретаря Генерального совета партии 
«Единая Россия» Ольга Баталина; за-
местители руководителей высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти по социальным вопросам субъ-
ектов РФ, руководители органов ис-
полнительной власти в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовер-
шеннолетних, региональные предста-
вители партии «Единая Россия», кури-
рующие проект «России важен каждый 
ребенок», представители Федерального 
Собрания РФ, Министерства образова-
ния и науки РФ, министерства труда РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, Рос-
потребнадзора, Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, других ведомств и организа-
ций. Представители 73 субъектов нашей 
страны. Всего 250 человек.
Свое приветствие участникам Все-

российского совещания направила за-
меститель Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец. В нем, в частности, 
сказано, что сегодня поиск семей для 
детей-сирот — общегосударственная за-
дача. Забота о каждом ребенке, стрем-
ление создать условия для всестороннего 
развития детей, готовность всё больше-
го количества приемных семей взять на 
себя ответственность за детей, остав-
шихся без попечения родителей, игра-
ют огромную роль в преодолении сирот-
ства в России.
Усилия всех тех, кто занимается реше-

нием этой проблемы, уже дают ощути-
мые результаты. Но необходимо и далее 
стремиться к тому, чтобы максимальное 
число детей нашли свои семьи, потому 
как каждый ребенок достоин внимания 
близких и родных людей. Ольга Голодец 
подчеркнула, что Краснодарский край — 
один из лидеров среди российских ре-
гионов по устройству детей-сирот в за-
мещающие семьи и обсуждаемый на 
всероссийском совещании опыт станет 
полезным в решении проблемы сирот-
ства в нашей стране.
Приветствуя участников пленарного 

заседания, Вениамин Каганов подчерк-
нул, что с 2006-го по 2013-й годы в Крас-
нодарском крае удалось значительно со-

кратить число детей-сирот, устроив их 
в заменяющие семьи. Если говорить в 
целом о России, то в стране это число 
также уменьшилось. Тем не менее, по 
данным на 2013 год, остается порядка 
70 тысяч детей-сирот, и, по словам Ве-
ниамина Каганова, это достаточно боль-
шое количество.
На 40 процентов сократилось число 

детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, нуждающихся в устройстве в 
семьи и состоящих на учете в государ-
ственном банке данных. Тем не менее 
не должны ослабевать усилия тех, кто 
занимается вопросами защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

— Очень важна цифра, показывающая 
в целом отношение нашего общества к 
системе устройства детей-сирот. На 77 про-
центов уменьшилось число детей-си-
рот, передаваемых иностранным граж-
данам,— подчеркнул Вениамин Кага-
нов. — Это правильный подход, когда мы 
большую часть детей-сирот передаем в 
российские замещающие семьи.
Надо сказать, что Краснодарский край 

для проведения всероссийского сове-
щания, включающего в себя пленарное 
заседание, секции, дискуссионные пло-
щадки и ознакомление с деятельностью 
организаций для детей-сирот, был вы-
бран не случайно. Судите сами. Защита 
детства, материнства, семьи находится 
в числе важнейших приоритетов деятель-
ности органов государственной власти и 
государственных учреждений нашего ре-
гиона. И ни для кого не секрет, что забота 
о физическом, психическом и нравствен-
ном здоровье детей, развитие их куль-
турного и интеллектуального потенциа-
ла — залог успешного будущего Кубани.

— Устройство в семьи детей-сирот — 
важная задача,— сказала заместитель 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Галина Золина. — 
Каждый регион России плотно работает 
в этом направлении. В том числе и Ку-
бань, где решению проблемы с устрой-
ством детей-сирот в замещающие семьи 
уделяется самое неослабное внимание.
Галина Золина подчеркнула, что эта 

тема в крае актуальна уже более десяти 
лет. В 2001 году на Кубани было сорок 
детских домов. Причем они были пере-
полнены. И с момента, когда главой края 
стал Александр Ткачев, решение проб-
лемы стало первостепенной задачей. 
Детей начали расселять из детских до-
мов, строить новые учреждения, всесто-
ронне улучшать жизнь подростков. Помо-
гали спонсоры, а Александр Ткачев лично 
два раза в год выезжал в детские дома, 
где встречался с их руководителями. 
Именно тогда и зародилась идея, что на 
Кубани нет чужих детей. Традиции живу-
щих в крае людей таковы, что они не мо-
гут бросать детей в беде.

Глава региона своим распоряжением 
закрепил руководителей крупных успеш-
ных предприятий за детскими домами, 
и проблемы решались совместно. Каж-
дого учреждения и каждого ребенка. 
Благодаря регулярным поездкам, Алек-
сандр Ткачев изучил проблему, как го-
ворится, изнутри, весь социальный срез. 
Образно говоря, глаза в глаза, что и по-
влияло на все программы, все нововве-
дения, которые затем на Кубани претво-
рялись в жизнь.
Стоит напомнить, что самой первой 

программой по поддержке детских до-
мов была «Согреем детские сердца», ко-
торая реализуется и в настоящее время, 
собирая ежегодно к Дню защиты детей 
более двадцати миллионов рублей спон-
сорских средств. Причем детские дома 
реализуют со спонсорами долгосрочные 
программы, что немаловажно.
Как подчеркнула Галина Золина, укреп-

ление семьи — главная государствен-
ная задача, сама семья — главный соци-
альный партнер государства, в которой 
воспитывается гражданин, а все органы 
власти ей в этом помогают.
Стоит особо сказать, что в нашем крае 

сняты все межведомственные прегра-
ды, все ведомства активно работают 
над решением проблем в семьях. Поэто-
му и есть на Кубани высокие результа-
ты, в крае активно работают над тем, 
чтобы не было сирот, предупреждают со-
циальное сиротство. Для этого использу-
ются все ресурсы: психологов, социаль-
ных работников, священнослужителей. 
А главное — самих родителей. Именно 
профилактическая работа позволяет 
спасти немало детских судеб. И не толь-
ко детских.
Работа с семьями, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, идет по несколь-
ким направлениям: оперативная семей-
ная помощь, межведомственные служ-
бы профилактики отказов от новорож-
денных детей, выявление семейного 
благополучия на ранней стадии, адрес-
ная помощь. Именно такие действия 
позволили сократить число детей-сирот 
с пяти до полутора тысяч.
Привела Галина Золина и еще один 

немаловажный показатель. 2002-й год. 
На тысячу свадеб в крае приходилось во-
семьсот разводов. В настоящее время — 
до пятисот. Снижение налицо. Одна из 
причин, положительных, естественно,— 
помощь священнослужителей. Духовно-
му укреплению семьи и детей на Кубани 
уделяется неослабное внимание. Реши-
ли себя связать узами брака? Всё про-
думали? Тогда играйте свадьбу и живите 
в мире, любви и согласии. При каждом 
загсе работают консультационные цент-
ры, которые в этом действенно помога-
ют молодоженам.
Священнослужители активно работа-

ют с молодежью, в школах проводятся 

уроки кубановедения, основы право-
славной культуры — всё это нацелено на 
укрепление семьи и дает положительный 
результат. Священнослужители — частые 
гости и в родильных домах, детских са-
дах, школах, домах престарелых, боль-
ницах. Как подчеркнула Галина Золина, 
край не мыслит своей работы без тесной 
связи со священнослужителями. Любого 
исповедания. Ведь именно религия — это 
воспитание совести.
Шла речь на пленарном заседании и 

о жизнеустройстве детей сирот в нашем 
крае. Большая работа идет в рамках гу-
бернаторской стратегии «На Кубани чу-
жих детей не бывает».
Один из показательных примеров, ко-

торый привела Галина Золина. Дающий 
пищу для размышлений о том, как в крае 
относятся к детям-сиротам. Зимой в од-
ном из детских домов вышла из строя 
котельная и предполагался ее долгий 
ремонт. Естественно, детей необходи-
мо было расселять. Обратились к работ-
никам учреждения с просьбой времен-
но взять детей в их семьи и платить за 
это зарплату. 173 ребенка взяли в свои 
семьи работники детского дома. А ког-
да через полгода завершился ремонт 
котельной, то в детский дом вернулись 
лишь два ребенка. Все остальные нашли 
любовь и заботу в новых семьях. Сегодня 
в крае из 18 тысяч детей-сирот почти 
94 процента проживают в семьях. Побед-
ная статистика!
Как сказала Галина Золина, в крае 

не определяют детей в семьи, а подби-
рают лучшие семьи для каждого кон-
кретного ребенка. Согласитесь, верное 
решение. Кстати, на сегодняшний день 
на Кубани порядка семисот семей гото-
вы взять из родильных домов малышей, 
от которых отказались родители.
В будущем году в нашем крае оста-

нется всего пять детских домов. Причем 
все — семейного обустройства. На Кубани 
уверены: детский дом — место временно-
го пребывания малыша, который вско-
ре найдет своих новых родителей.

— Немаловажна и организация дет-
ского отдыха,— сказала Галина Золи-
на. — Упор мы делаем на новую форму 
отдыха по программе «Мать и дитя», ко-
торая востребована и любима кубанца-
ми. Она помогает семьям не только хо-
рошо отдохнуть и поправить здоровье, 
но и стать ближе к детям. А всего на ор-
ганизацию детского отдыха выделено 
более трех миллиардов рублей. Форм 
немало. В том числе санаторно-курорт-
ное лечение, экскурсии, туристические 
походы и выезды. Глава края поставил 
задачу: этим летом должны оздоровиться 
сто процентов школьников. А те семьи, 
которые сами покупают детям оздоро-
вительные путевки, получают компен-
сации: пятьдесят процентов средней 

стоимости путевки выделяется из крае-
вого бюджета.
Шла речь и о трудовой занятости под-

ростков. В каждом муниципальном обра-
зовании края создаются рабочие места 
для ребят, для чего в этом году выделено 
110 миллионов рублей. В школах созда-
ются воспитательные штабы, в которые 
входят классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, психоло-
ги, преподаватели физкультуры и соци-
альные педагоги. Задача — организовы-
вать досуг ребят после уроков.
Спорт — самый популярный вид досу-

га среди детей. На Кубани полторы ты-
сячи спортивных площадок, на которых 
работают порядка семи тысяч инструк-
торов. А по программе «Вечерний спорт-
зал» до 22 часов ученики и родители мо-
гут заниматься спортом во всех учебных 
заведениях.
Еще одна важная тема — выделение 

собственной жилплощади детям-сиро-
там. Уже в прошлом практика покупки 
жилья для детей-сирот на вторичном 
рынке. Сегодня в бюджете заметно уве-
личено финансирование строительства 
комфортных домов, которые затем доб-
ровольно обустраивают сами спонсоры.
Особо стоит сказать, что сегодня ме-

няются и сами люди, желающие усы-
новлять детей, оказывать им помощь. 
Кубань приняла беженцев с Украины, 
и немало семей готовы их разместить 
у себя.
Три дня для участников всероссийского 

совещания были весьма насыщенными. 
Они посетили различные организации, на 
базах которых работали выездные сек-
ции, ознакомились с опытом работы, при-
няли участие в дискуссиях.
На встрече с журналистами замести-

тель министра образования и науки РФ 
Вениамин Каганов сказал:

— На Кубани работа по развитию и 
поддержке замещающих семей, защи-
те прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проводится си-
стемно и комплексно. Краевой властью, 
муниципалитетами, общественными ор-
ганизациями, учреждениями образова-
ния, здравоохранения, бизнесом. Оттого 
и великолепные результаты. Опыт Крас-
нодарского края, где не работают фор-
мально,— это хороший ориентир в рабо-
те для других регионов.

— Сирота не какой-то ребенок за забо-
ром,— подчеркнула Галина Золина. — Это 
не чужая проблема. Сегодня общество 
взяло на себя ответственность за ребен-
ка, которому плохо. Сегодня мы изме-
нились и не живем в своем маленьком 
мирке. Сегодняшние сироты вырастут, 
выйдут из детских домов. И мы в ответе 
за то, какими они оттуда выйдут.

Михаил МУСАЕВ

Чужих детей не бывает
В Краснодаре прошло Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ и экспертов по вопросам реализации 
комплексных мер, направленных на развитие и поддержку замещающих семей. Шла речь также о результатах работы за минувший год и задачах 
на 2014-й и последующие годы. Организаторами совещания явились Министерство образования и науки нашей страны, АНО «Центр развития 
социальных проектов», ФГАОУ «Академия повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования». Координатор — 
Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газету 

«Кубань сегодня» на 2-е полугодие 2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с телепрограммой) — (четверг с телепрограммой) — 199,50 руб.199,50 руб.

Ко встрече с губернатором коман-
да подошла практически в полном 
составе. Отсутствовали лишь три 
игрока: двое сейчас выступают 
на чемпионате мира за свои на-
циональные сборные, а напада-
ющий Ибраима Бальде продолжа-
ет лечиться после операции.
Время для общения было вы-

брано не случайно. Завтра клуб 
отправится на сборы в Австрию, 
и никому не хочется, чтобы трени-
ровки проходили на фоне слухов и 
разговоров.

— Этот сезон для нас был непрос-
тым,— отметил Александр Тка-
чев. — Он был сложным, потому 
что пришлось играть на два фрон-
та, потому что была смена трене-
ра. Удача нам в этом году меньше 
улыбалась, чем в предыдущем. 
Тем не менее хочу заверить вас, 
что отношение руководства клуба 
осталось прежним.
Глава региона добавил, что фи-

нансовое обеспечение команды 
будет выполнено полностью. Для 
этого есть все возможности, в том 
числе контракты со спонсорами.

— Тот бюджет, который был в 
прошлом году, останется и в теку-
щем,— заверил губернатор. — Мы 
один из немногих клубов, который 
выполняет свои обязательства, 
зарплата выплачивается в срок. 
И другие выплаты мы обязатель-
но исполним и в этом, и в следу-
ющем году.
Что касается трансферной поли-

тики, Александр Ткачев акцентиро-
вал, что все футболисты, игравшие 
в предыдущем сезоне, остаются в 
команде.

— Не допускаю и не приемлю 
переговоров за спиной у трене-
ра, у президента клуба по пово-
ду переходов, торговли и других 
инициатив,— подчеркнул губерна-
тор. — Когда будут заканчивать-
ся контракты, тогда и будем раз-
говаривать.
В среде болельщиков в послед-

нее время ходят слухи о переводе 
«Кубани» в Сочи. Глава края раз-
веял эти догадки.

— В Краснодаре будет две коман-
ды — «Кубань» и «Краснодар». Это 
уже сложилось, это стало частью 
футбольной и спортивной жизни на-
шего города, нашего края, поэто-
му так должно оставаться,— заявил 
губернатор.
Он также выразил надежду, что 

под руководством Виктора Ганча-
ренко в новом сезоне «Кубань» 
покажет хороший футбол. Задача, 
которая ставится перед «желто-зе-
леными»,— быть в шестерке лучших 
команд страны и, конечно, возвра-
щаться в Лигу Европы.

— Считаю, что мы можем,— ска-
зал глава региона. — Мы адекват-
но выступили, у нас были очень 
приличные матчи, интересные, на-
сыщенные, результативные. Понят-
но, что это были наши первые шаги, 
наш первый опыт, но, даже проиг-
рывая, мы приобретаем бесцен-
ный опыт и закаляемся.
Болельщики могут простить коман-

де всё: и неудачи, и поражения. 
Но они никогда не поддержат, если 
игроки не выкладываются на поле 
на сто процентов, уверен Александр 
Ткачев. 
У «Кубани» есть все возможнос-

ти показывать красивый футбол. 
Спортивные аналитики и профес-
сиональные тренеры оценивают 
состав команды как оптимальный и 
сбалансированный, подчеркнул гу-
бернатор. К тому же в ряды «желто-
зеленых» вернулся полузащитник 
Владислав Кулик. Это событие долж-
но повлиять на атмосферу в клубе.

— Тот моральный климат, что 
есть в «Кубани», действительно хо-
рош,— признался глава региона. — 
Не каждая команда живет как одна 
семья. И мы все должны этим доро-
жить, значит, будет результат, будут 
победы. В этом сезоне вы должны 
выглядеть лучше, бодрее. Ну а мы 
в свою очередь сделаем всё, что-
бы условия работы и жизни для вас 
были комфортными.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Александр ТКАЧЕВ: 

«Кубань должна 
войти в Лигу Европы»

АНОНС
«9 канал» покажет фильм о фестивале 
кубанских СМИ «Пульс пяти миллионов»
Три дня в режиме нон-стоп с главными героями фильма — акула-

ми пера Кубани и мэтрами известных федеральных изданий и теле-
каналов.
Мастер-классы, тренинги, встречи, спортивные состязания, на-

граждения. Фееричная и зажигательная музыкальная программа.
Не упустите шанс увидеть всё это своими глазами на «9 канале».
Фильм о событиях трех дней десятого юбилейного фестиваля ку-

банских СМИ «Пульс пяти миллионов» смотрите 20 июня, в 19:00.

Губернатор Кубани встретился с футболистами и тренерами 
ФК «Кубань». Говорили о планах и перспективах футбольного клуба. 
Разговор имел особое значение, учитывая, что «желто-зеленые» 
только что вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Буренок со всего света встречали в Ново-
российске как новую жизнь, каждая для зоо-
техников и ветеринаров — королева, телята — 
не меньше, чем принцы крови, продолжатели 
династий… Почему же сегодня так стреми-
тельно падает поголовье специализирован-
ных мясных пород? По поручению админи-
страции края в ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» 
Выселковского района Министерство сель-

ского хозяйства региона и Законодательное 
Собрание края провели круглый стол «Мяс-
ное скотоводство: проблемы становления и 
перспективы развития». Участники — руково-

дители специализированных хозяйств, пред-
ставители СКНИИЖ, ветеринарной службы, 
администрация Выселковского района.

НЕ ДАШЬ МОЛОКА — 
СТАНЕШЬ ГОВЯДИНОЙ

Цифры сокращения дойного стада и по Рос-
сии, и по краю просто убийственны. Как и ус-
ловия содержания поголовья на некоторых 
фермах. Кого тащат живодеры на бойню? 
Полуголодный сухостой (коровки, не принес-
шие телят), с которым не удосужились по-
работать и теперь иначе как дармоедами 
не называют, «проблемных» коров, а тако-
вых (гинекологически больных) у нерадиво-
го хозяина если не все стадо, то уж не мень-
ше половины. И эта выбраковка — говядина?!
Конечно, в сравнении с мраморным мя-

сом выбраковка дойного поголовья весьма 
конкурентоспособна — по цене.
И — нет цены на мясо скота специализиро-

ванных мясных пород. Специалисты за голо-
ву хватаются, когда узнают, что лучшее элит-
ное мраморное мясо в России идет не на 
стейк, а на колбасу.
Вот и получается: «европейских» рестора-

нов понаоткрывали, а что там в меню — са-
латик «Цезарь», мясо по-французски? Хотя 
можем ведь и мраморную говядину предло-
жить — из предгорья Кубани…
Не только рестораны, но и санаторно-

курортная, социальная сфера — прямые по-
требители качественного экологически чисто-
го отечественного мяса — говядины.
Разделку туш, мяса участники круглого сто-

ла по мясному скотоводству увидели на мясо-
комбинате «Агрокомплекса» — современ-
нейшем предприятии, продукция которого в 
виде мясных полуфабрикатов, колбас и мяс-
ных деликатесов поступает в торговую сеть 
всего края. Такая говядина не залеживается!
Но цифры: в 2012 году в Краснодарском 

крае получено 118,1 тыс. тонн мяса КРС, 
доля мясных пород — 2,6 тыс тонн; в 2013 го-
ду из 122,2 тыс. тонн мяса КРС 1,8 тыс тонн — 
мясо животных специализированных мясных 
пород. Капля в море…

ЗА ГОВЯДИНОЙ — НА ЯРМАРКУ
В России процентов сорок молока и столь-

ко же мяса дают личные подсобные хозяй-
ства. А в том, что такое «домашнее» мясо 
нарасхват, можно убедиться на осенней агро-
промышленной выставке «Кубанская ярмар-
ка» в Краснодаре.
К сожалению, никого из «малых» на круг-

лый стол по проблемам мясного скотовод-
ства, который прошел в станице Выселки, 
не пригласили. Хотя хозяева и не возражали 
бы, напротив, заместитель генерального ди-
ректора фирмы «Агрокомплекс» Александр 
Квашин, показав нам настоящее «царство 
шароле» на дальней ферме, вспомнил по-
ездку по сельским районам Франции, где у 

многих дворов устроены загончики для те-
лят этой мясной породы: откорми трех ма-
лышей до полугода — получи деньги и отдай 
дальше по цепочке — на следующем этапе 
привесы должны вырасти до 1,5—2 кило-
граммов в сутки.
Готовы развивать свой бизнес в скотовод-

стве и кубанцы. Чтобы небольшой заработок 
стал грамотно выстроенным бизнесом, хо-
зяева подворий едут учиться: бесплатное 
обучение, в том числе по молочному и мяс-
ному скотоводству, проводит ГБУКК «Учебно-
методический центр развития ЛПХ». 
Есть ли польза от этих занятий? Вот мне-

ние первого заместителя председателя За-
конодательного Собрания Краснодарского 

края Ивана Михайловича Петренко:
— Где бы я ни был на территории края, не слы-

шал ни одного отрицательного высказывания 
от тех людей, кто прошел обучение в ГБУКК 
«Учебно-методический центр развития ЛПХ» 
(Брюховецкий район, хутор Красная Нива). 
Слышал, что некоторые здесь были дваж-
ды, отдельных встречал, что здесь обучались 
даже трижды — по самым различным направ-

лениям. Ценность центра в том, что он дает 
не только знания — он зажигает людей: по-
бывав здесь, увидев новое на практических 
выездных занятиях, осознав свой уровень, 

пообщавшись с коллегами, люди загорают-
ся энтузиазмом, желанием создать эффектив-
ное личное подсобное хозяйство! 
Центр помог создать свой семейный биз-

нес — эффективный, рентабельный, устойчи-
вый на рынке многим кубанским семьям. 
Они уже не остановятся: это действительно 
семейный бизнес, сплоченный коллектив, 
созданные мощности, собственные инвести-
ции. И теперь этот бизнес будет переходить 

из поколения в поколение! Эти точки роста 
есть в каждом районе: кто-то овощеводством 
занимается, кто-то крупным рогатым скотом. 
Малые формы хозяйствования набирают всё 
большую силу в развитии агропромышленно-
го комплекса и в развитии экономики края.
Администрация края, Министерство сель-

ского хозяйства, Законодательное Собра-
ние уделяли, уделяют и впредь будут уделять 
большое внимание развитию малых форм 
хозяйствования. Это объективная действи-
тельность: если бы мы 8—9 лет назад не по-
вернулись лицом к малым формам хозяйство-
вания, у нас бы не осталось сегодня столько 
сельского населения, сколько есть на Кубани. 
И был бы не один социальный взрыв. Толь-
ко через малые формы хозяйствования мы 
дали возможность людям достойно жить в 

сельской местности. Да, есть определенный 
отток, но нет массового движения. Поэтому 
мы долго будем уделять внимание малым 
формам хозяйствования в АПК.

…Покойный батько Кондрат говорил: «Брат-
цы, что жрать будем, чем кормить детей сво-
их будем?!» Поэтому трехкратными усилиями 
надо работать, восстанавливать и развивать 
животноводство, в том числе в малых формах 
хозяйствования. 
Давайте направим свои усилия на разви-

тие животноводства в малых формах хозяй-
ствования, ведь стагнирует животноводство 
на Кубани! Нам стыдно должно быть, что пос-
ле нас не останется свиней, крупного рога-
того скота.

Вот там — в животноводстве — у нас рубаш-
ка должна быть три раза мокрая на день, вот 
там надо работать, создавать условия!
Бросают люди сегодня поголовье, переста-

ют заниматься крупным рогатым скотом по 
одной причине: нет пастбища! Всё распаха-
ли, вплоть до границы сельского населенного 
пункта, и продолжаем распахивать, и никто 
ведь принципиально не возражает.
Мы отслеживаем каждую коровку на круп-

ных сельхозпредприятиях, в средних и в ма-
лых формах хозяйствования. Нельзя допус-
тить дальнейшего спада. Черта уже — как 
под Сталинградом: дальше Волга — отступать 
некуда! Всё надо делать для того, чтобы люди 
не снижали поголовье дойного стада и зани-
мались крупным рогатым скотом.
Так, может быть, и провести следующий 

круглый стол по мясному скотоводству на 
сельскохозяйственной «Кубанской ярмар-
ке», куда из многих предгорных районов края 
везут говядину? А расширить свои знания по 
скотоводству можно будет в ГБУКК «Учебно-
методический центр развития ЛПХ»: занятия 
по этому курсу пройдут в ноябре этого года.
Что же касается методических рекомен-

даций, стенограмм круглых столов, может, 
лучше для дела — развития мясного ското-
водства — отработать пару-тройку пилотни-
ков вместе с лидерами, энтузиастами в фер-
мерских и личных подсобных хозяйствах? 
Опыт передовых хозяйств, технология успе-
ха всегда в цене.

ВЕРНУТЬ ПАСТБИЩА
Каких только пастбищ нет в крае: в Неза-

маевском сельском поселении Павловского 
района не раз видела, как тюкуют разно-
травье на естественном пастбище за стани-
цей фермеры, чудо-пастбище закладывал 
Краснодарский сельскохозяйственный ин-
формационно-консультационный центр как 
демонстрационную площадку в «Большеви-
ке» Староминского района — весь край лю-
бовался. Выделяются и бюджетные средства 
для закладки пастбищ в сельских поселени-
ях — для выпаса коров. Так, чтобы уж было 
густо,— нет, а пусто все-таки бывает. А как 
без пастбища скотину содержать?

— Вернуть пастбища: процентов на 70 они 
практически деградировали. Восстановить 
плодородие и продуктивность этих пастбищ — 
просубсидировать это направление очень 
важно для сохранения поголовья крупного 
рогатого скота,— подчеркнул в своем выступ-
лении на круглом столе по мясному скотовод-
ству начальник Управления животноводства 
и племенного надзора Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края Алек-
сандр Васильевич Сергиенко.
Как показала практика, и в предгорье при 

содержании скота мясных пород нужно учи-
тывать, что естественное пастбище, как и 
плодородие земли, оскудевает — подсевать, 
ухаживать нужно… 
В крае, по данным регионального Минис-

терства сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, площадь сено-
косов и пастбищ составляет 394,4 тыс. гек-
таров, на которых «после проведенного улуч-
шения» можно содержать до 80 тыс. голов 
крупного рогатого скота. Это значительные 
ресурсы для наращивания численности ско-
та мясных пород.
Определить качество кормов может сегод-

ня в крае не одна лаборатория, а кто поможет 
составить рацион? Кафедру кормопроизвод-
ства или кормления животных в Кубанском 
государственном агроуниверситете я, увы, 
не нашла. Может, и не нужна она — вон 
сколько коробейников с добавками и пре-
миксами? 
Ан нет, не раз приходилось слышать, как 

министр сельского хозяйства края Сергей 
Гаркуша говорит, что корову сначала научить-
ся кормить надо. Кто же научит, как?
Кстати, везут в край не только добавки, но и 

«кормленцев» — ведущих российских ученых. 
Ведь то, что коров молочных и мясных пород 
по-разному кормят — рационы у них другие, 
и не всякий специалист, увы, знает.
Вот в таких мелочах рентабельность или 

убыточность говядины.
Есть сегодня новые корма, новые сорта 

кормовых культур. В числе новинок — тех-
нология заготовки озимых зерновых в фазу 
цветения. Кто опробовал? Элитных-то семян 
здесь не нужно…
Разумеется, «Агрокомплекс», где проходила 

дискуссия по мясному животноводству, взва-
лил на себя немалую ношу — большое стадо 
трех мясных пород.

— И если в молочном скотоводстве коро-
ва оправдывает свое содержание каждый 
день, давая молоко,— рассуждал заместитель 
генерального директора ЗАО «Фирма “Агро-
комплекс”» Александр Квашин,— то здесь, 
при содержании мясного скота, приходится 
ждать. И считать.
Выросли в структуре себестоимости и кор-

ма — почти половина затрат. Вот и прикиды-
вает сегодня Александр Алексеевич, что вы-
годнее для хозяйства, и всё чаще вспоминает 
французский опыт. Уже и выплаты за голову 
молодняка подсчитал: 25 000 рублей за го-
лову. Бери три головы — и откармливай до 
полугода…

ЗРИ В КОРЕНЬ!
Высокоудойное стадо и мясной скот в про-

порции 50—60 на 50—40 процентов — таков 
европейский стандарт. У нас же, в России, 
нет до сих пор в структуре себестоимости 
производства мяса крупного рогатого скота 
разделения на скот мясной и молочный — 
от кого сколько получено. Всё, как говорится, 
гамузом — и корма, и расходы-затраты, реа-
лизационная себестоимость, рентабельность.

— Мраморного мяса сколько с туши можно 
взять? — спросил у участников круглого сто-
ла Александр Сергиенко. — 35—40 килограм-
мов, 50 — максимум. Поэтому остальная го-
вядина не может быть реализована по цене 
1,5—2 тысячи рублей за килограмм.

А как вам сдаточный вес 400—470 кило-
граммов? Это для мясного-то скота! Почему 
бы не вспомнить о так называемой «высшей 
категории упитанности», цена которой и для 
сдатчика, и для переработчика выше? Произ-
водитель получает дополнительную копейку, 
переработчик — высококачественное сырье.
Категория же мраморности — вообще во-

прос на засыпку…

Может, и нет уже его в крае, мясного ското-
водства? Отнюдь: по краевой целевой про-
грамме развития этой подотрасли в 2012 го-
ду численность мясного скота должна была 
возрасти в 3,6 раза — с 11,6 тысячи голов до 
42 тысяч голов. Программа работала на усло-
виях софинасирования, но «в связи с невы-
полнением индикаторов» край исключен из 
федерального бюджетного финансирова-

ния. Возможностей краевого бюджета хва-
тит только на компенсацию части затрат на 
приобретение племенного молодняка и со-
держание племенных коров в специализи-
рованных хозяйствах.
Всего по госплемподдержке в мясном ското-

водстве будет получен 1 млн 755 тыс. 800 руб-
лей субсидий.
Вот что рассказал о проблемах и перспек-

тивах развития мясного скотоводства в на-
шем крае министр сельского хозяйства ре-
гиона Сергей Валентинович Гаркуша:

— На Кубани была принята краевая целе-
вая программа развития мясного скотовод-
ства, по которой к 2012 году численность мяс-

ного скота должна была возрасти с 11,6 тыс. 
голов до 42 тыс. голов.
С 2009-го по 2012 год из средств крае-

вого бюджета выделено 352,4 млн рублей, 
а всего, с учетом федеральных средств,— почти 
1 млрд рублей (если быть точным — 940,2 млн 
рублей).
В связи с невыполнением индикаторов 

программы Краснодарский край исключен из 
программы развития мясного скотоводства, 
софинансируемой из федерального бюд-
жета. Объем средств, предусмотренный на 
поддержку мясного скотоводства в 2014 го-

ду из краевого бюджета, незначительный и 
составляет лишь 372 260 рублей, которые 
планируется использовать для компенсации 
части затрат на приобретение племенного 
молодняка. Всего по госплемподдержке в 
мясном скотоводстве будет получено субси-
дий 1 млн 755 тыс 800 рублей.
Но отсутствие стабильной государственной 

поддержки в последние два года и достойных 

цен на специализированную высококаче-
ственную говядину затормозило дальнейшее 
развитие данного направления в отрасли, 
больше того — отбросило мясное скотовод-
ство назад. Результат — снижение численнос-
ти скота до 26 тыс голов, в том числе 10,4 тыс. 
коров, которые составляют 40 процентов в 
структуре стада. Численность мясного скота 
в 2013 году сократилась на 24 процента по 

отношению к уровню 2012 года, в том числе 
коров — на 16 процентов. Количество пле-
менных хозяйств уменьшилось с 9 до 2 сель-
хозпредприятий, где разводится только ша-
ролезская порода. Численность племенного 
поголовья уменьшилась с 9 тыс. до 2,7 тыс. 
голов. Удельный вес племенных животных к 
общему количеству мясного скота снизил-
ся с 26,4 до 10,4 процента, или более чем 
в два раза.
Основными причинами снижения пого-

ловья в мясном скотоводстве являются: от-
сутствие должных мер государственной под-
держки в мясном скотоводстве, низкие заку-
почные цены на мясо животных специализи-

рованных пород, вывод из оборота хозяйств 
земель сельскохозяйственного назначения.
Соотношение пород сегодня в общем ста-

де мясного скота в крае следующее:
— абердин-ангусская — 32,9 процента;
— шаролезская — 24,2 процента;
— герефордская — 15,1 процента;
— калмыцкая — 19,8 процента;
— казахская белоголовая — 3,5 процента;
— симментальская — 3,4 процента;
— лимузинская — 1,1 процента.
В настоящее время поголовье скота мяс-

ных пород содержится в 35 хозяйствах Крас-

нодарского края (кроме ЛПХ). В большинстве 
из них в 2013 году получен убыток.
Мы не отказываемся от данного направ-

ления в животноводстве. Губернатором края 
Александром Николаевичем Ткачевым ут-
верждена целевая программа «Развитие 
мясного скотоводства в Краснодарском крае 
на 2013—2015 годы» (Постановление №385 
от 15.04.2013 г.). Главной целью в отрасли 
на ближайшие годы планируем дальнейшее 
увеличение стада и достижение оптималь-
ной численности мясного скота, в том числе 
маточного стада.
Создание крепкой племенной базы в от-

дельных хозяйствах края, где решен вопрос 
с реализацией продукции и мясное ското-
водство прибыльно, рентабельность состав-
ляет 7—10 процентов (ООО «Губское» Мостов-
ского района).

ДЕШЕВАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
Такой должна была стать говядина пред-

горья. Успешно, рентабельно, прибыльно се-
годня мясное скотоводство в ООО «Губское» 
Мостовского района. Здесь считают, что 
разобрались с главным: решен вопрос с 
реализацией. Мраморное мясо перестали 
отдавать по цене колбасы?
Об экологически чистой продукции в ходе 

работы круглого стола в ЗАО «Фирма “Агро-
комплекс”» рассказал Николай Иванович 
Ткачев, председатель совета директоров 
предприятия. Сегодня это его зона ответ-
ственности и новое направление работы 
«Агрокомплекса».
У предприятия несколько площадок для 

выращивания скота мясных пород — как в 
предгорье, так и на равнине, в Выселков-
ском районе.
Печально, но весь этот скот мог уйти из 

края. В том числе — прямиком на мясокомби-
наты. И ели бы мы заокеанскую полугнилую 
размороженную говяжью обрезь, перерабо-
танную в колбасу. Радуясь ее дешевизне…
Сегодня численность поголовья мясно-

го скота в «Агрокомплексе» — 9273 голо-
вы, из которых большая часть — 4301 го-
лова — молодняк. Чуть более тысячи голов 
на откорме. 
И все-таки основная масса скота у высел-

ковского «Агрокомплекса» в предгорье. И раз-
водить мясной скот, как это первоначально 
и задумывалось, можно не только в Мостов-
ском, Лабинском, Горячеключевском, но и в 
Северском, Крымском районах края.
Как районирован мясной скот на Кубани? 

Шароле предлагалось содержать в Динском, 
Горячеключевском районах, калмыцкую по-
роду — в Темрюкском, Успенском, Горяче-
ключевском, герефордов — в Крымском, Но-
вокубанском, Мостовском, Отрадненском 
районах, абердин-ангусов — в Крымском, От-
радненском, Мостовском. В Отрадненском — 
симменталов, обрак, казахскую белоголовую.
Какие породы мясного скота есть в «Агро-

комплексе»? Хозяйство содержит значитель-
ное поголовье абердин-ангусов (8393 голо-
вы), шароле (480) и герефордов (400).
В основе проекта — корма, собственный 

мясокомбинат, племенная работа и созда-
ние собственного стада, собственная сеть 
реализации.
Сколько же кормов съедают животные?
Корма, подчеркнул Николай Иванович 

Ткачев, хозяйство заготавливает с запасом: 
для скота мясных пород это 31 968 тонн сило-
са, 13 777 — сенажа, 8396 — сена, 6500 тонн 
соломы и 5044 тонны комбикорма.

СКОЛЬКО МЯСА В МЯСНОЙ ПОРОДЕ?
Большой аналитический доклад подготовил 

для круглого стола в «Агрокомплексе» началь-
ник Управления животноводства и государ-
ственного племенного надзора Александр 
Васильевич Сергиенко. Вот какие результа-
ты получены при оценке мясных качеств мо-
лодняка КРС в возрасте 18 месяцев при жи-
вой массе 500—620 килограммов: у породы 
красной степной выход бескостного мяса — 
78,3 процента, говядина высшей катего-
рии — 30,8, первого сорта 38,4.
Близка к ней калмыцкая порода. А самый 

высокий выход бескостного мяса — у абер-
дин-ангусской породы, герефордов и шароле.
Спрос на качественную говядину есть, он 

растет. Среди участников круглого стола в 
«Агрокомплексе» оказалось ФГУП «Кубан-
ское» ФСИН — в места лишения свободы в ра-
цион заключенных предприятие поставляет 
говядину. Настоящую — от КРС мясных пород.
Как отметил в своем выступлении министр 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Сергей Гаркуша, для произ-
водства высококачественной говядины в 
крае используется 28 тысяч голов крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей, 
в том числе 10,4 тыс. коров, которые состав-
ляют 40 процентов в структуре стада.
Почти на четверть (24 процента) сократи-

лась в 2013 году численность мясного ско-
та. Средний вес реализованной на убой го-
ловы — 470 килограммов.
Основными причинами снижения пого-

ловья участники круглого стола видят отсут-
ствие стабильных мер господдержки, низкие 
закупочные цены на животных специализи-
рованных мясных пород, вывод из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения.

— Главная цель в настоящее время — ста-
билизация численности, а затем — увеличе-
ние и достижение оптимального количества 
мясного скота, в том числе маточного стада, 
создание крепкой племенной базы,— под-
вел итог Сергей Валентинович Гаркуша. — 
Это будет возможно только при условии го-
сударственной поддержки, создания крепкой 
кормовой базы за счет расширения площа-
дей культурных пастбищ на территории края. 
Ежегодное коренное улучшение 25 процен-
тов сенокосов и пастбищ позволит получать 
до 180 центнеров зеленой массы с гектара, 
или по 30—35 центнеров кормовых единиц. 
Это значительные ресурсы для наращивания 
численности мясного скота и снижения себе-
стоимости продукции.

Марина МАКСИМЕНКО
Фото автора

Мясо для среднего класса
Не в единичных — коллекционных экземплярах, а массово крупный рогатый скот мясных пород и мясное животноводство появились в 
России с нацпроектом «Ускоренное развитие АПК». Приоритетами которого были животноводство и развитие малых форм хозяйствования.

СЛОВО — УЧАСТНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
Евгений Хворостина, генеральный директор ЗАО фирма «Агрокомплекс»: «В странах 

Европы ежегодное потребление говядины составляет 24—25 килограммов на душу на-
селения. В России оно снизилось с 18,4 до 16,2 килограмма. Думаю, что инвестицион-
ные программы по мясному скотоводству при поддержке государства позволят не только 
стабилизировать отрасль, но и увеличить потребление высококачественного продукта — 
мяса скота специализированных мясных пород».
Иван Петренко, первый заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по во-

просам аграрной политики и потребительского рынка: «Бюджет выделил немалые субси-
дии для приобретения маточного поголовья. Безусловно, такое направление, как мясное 
скотоводство, требует государственного субсидирования. Мы должны стабильно обеспе-
чивать продовольствием, в том числе говядиной, население.
О чем сегодня говорили сельхозтоваропроизводители? Низкие закупочные цены и вы-

сокие затраты делают производство нерентабельным. Почему это происходит? Сегодня 
остаются высокими затраты на производство одного килограмма мяса на мясных поро-
дах. И цена реализации этого скота остается невысокой, на уровне обыкновенных по-
род крупного рогатого скота».
Сергей Гаркуша, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края: «“Агрокомплекс” — уникальное предприятие, где можно проследить 
всю цепочку — от поля до прилавка — выпуска высококачественной продукции Кубани.
Край располагает пастбищами и вполне сможет содержать более 80 тысяч голов мяс-

ного скота.
Раз не хватает пастбищ, тогда надо выходить на культурные почвы, где надо вы-

ращивать и силос, и сенаж заготавливать, тем самым компенсировать недобор на 
пастбищах естественного укоса, а использовать те корма, которые мы заготавлива-
ем в севооброте.
Еще одна проблема — зависимость от генетического материала. Решить ее мы 

должны до 2020 года».
Александр Сергиенко, начальник Управления животноводства и племенного надзора 

Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар-
ского края: «65 телят на 100 коров за 2013 год — это и скрытый падеж, и те телята, кото-
рые родились и, как кочки, повмерзали в снег — и такие примеры есть! И волк, который 
из-за разрушенной пищевой цепочки пришел в стадо, как хозяин».
Александр Квашин, заместитель генерального директора ЗАО «Фирма “Агрокомплекс”»: 

«Я за системный подход и изучение опыта стран, где успешно занимаются мясным ското-
водством — Франции, Англии, Голландии». 
Георгий Джаилиди, руководитель ГУ ветеринарии Краснодарского края: «Нужен раз-

дел выпасов частного и общественного сектора, так как 90 процентов очагов бруцелле-
за дает частный сектор. Вопросы ветеринарного благополучия — стратегические для от-
расли животноводства».
Валентин Петров, руководитель ООО «ЮГ-Переработчик», Отрадненский район: «Нет 

молодежи и квалифицированных кадров. Возим людей за 100—200 километров…»
Александр Малахов, исполняющий обязанности руководителя Управления Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея: «Это же вообще ничего не надо делать зоотехнику, чтобы получить 
65 телят на 100 коров! Нужно менять подходы и к кормовой базе, и к животноводству в 
целом — это стратегическая отрасль в сельском хозяйстве!» 
Сергей Фирстков, глава МО Выселковский район: «Как минимум вдвое по сравне-

нию с тем, что есть сегодня, необходимо увеличить привесы у поголовья мясного скота».

Экономика мясного скотоводства в Краснодарском крае

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Реализационная себестоимость, руб. 8285,6 9593,7 10128,5 10329,6
Рентабельность, % – 25,7 – 20,5 – 30,9 – 34,2

Показатели воспроизводства и сохранности 
в мясном скотоводстве Краснодарского края

Показатель 2012 г. 2013 г.
Коровы на начало года 11 149 12 310
Нетели 3024 2558
Получено телят, всего 10 966 8729
Выход телят на 100 коров, % 78 65
Пало и забито 2549 1343
Сохранность, % 77 85

Динамика численности племенных хозяйств 
по мясному скотоводству в Краснодарском крае

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. На 01.04.2014 г.
6 7 7 8 9 2
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Участие в совещании приняли министр физической куль-
туры и спорта края Людмила Чернова, первый заместитель 
краевого Минспорта Эдуард Кокшаров, руководители, а также 
главные тренеры ведущих игровых клубов региона. Сегодня 
в высших дивизионах по футболу, баскетболу, волейболу, 
гандболу, регби, хоккею и настольному теннису выступают 
12 кубанских команд.

— Такого внимательного отношения к спорту со стороны 
главы региона, как на Кубани, нет больше ни в одном дру-
гом субъекте страны, это я вам говорю как член коллегии 
Министерства спорта России,— открыл совещание Николай 
Долуда. — В прошлом году на развитие физической культуры 
и спорта в крае было выделено более 11 миллиардов рублей, 
и это несмотря на масштабную олимпийскую стройку. Если го-
ворить о выступлении кубанских команд в минувшем сезоне, 
то есть великолепные результаты, а есть и те, которые не устра-
ивают руководство края.
После сверхуспешного сезона 2012—2013 годов, когда впер-

вые за тридцать лет кубанские команды завоевали еврокубки 
(баскетбольный «Локомотив-Кубань» завоевал Кубок Европы, 
женское волейбольное «Динамо» — Кубок Вызова), в сезоне 
2013—2014 годов обошлось без подобных успехов. На евро-
пейской арене отметились кубанские баскетболисты, приняв-
шие участие в самом престижном европейском клубном тур-
нире — Евролиге. И надо признать, выступили очень достойно. 
«Локомотив» на равных сражался в Краснодаре против силь-
нейших команд: «Маккаби», «Реала», ЦСКА.
Не стоит забывать и об успехах одной из визитных карто-

чек региона — футбольной «Кубани». Впервые в своей истории 

футбольный клуб принял участие в розыгрыше Лиги Европы. 
И выглядел там достойно, на равных борясь с сильными ев-
ропейскими клубами и собирая полные трибуны стадиона 
«Кубань».
Отличный результат показал регбийный клуб «Кубань». 

В прошлом сезоне команда сделала золотой дубль: победи-
ла и в чемпионате страны, и в кубке. В 2014 году снова заво-
евали Кубок России, в нынешнем чемпионате команда зани-
мает первое место.

— Порадовали своим выступлением и хоккеисты,— отметил 
вице-губернатор. — Команда «Кубань» в регулярном сезоне за-
няла пятое место. А вот молодежная команда «Беркуты Кубани» 
выступила просто блестяще, победив в чемпионате МХЛ и за-
воевав Кубок регионов.
Однако, по мнению заместителя главы края, не все высту-

пили столь успешно. Существенно ухудшили свои результаты 
гандбольные команды. «СКИФ» после бронзовых медалей про-
шлого сезона выступил неудачно, заняв только девятое место. 
В еврокубках закончили выступление уже на первом этапе. 
В то же время молодежка «СКИФа» второй год подряд стала 
чемпионом страны. Получается, что резервы для выступления 
главной команды есть, а результата нет. К тому же финансиро-
вание клуба за последние пять лет стабильно высокое и позво-
ляет бороться за самые высокие места.
Не показала тех результатов, на которые рассчитывали руко-

водство края и болельщики, и женская гандбольная «Кубань», 
занявшая шестое место в национальном чемпионате. Кста-
ти, последний раз женская «Кубань» завоевывала медали… 
четырнадцать лет назад.

— Коллеги! Мы с вами должны понимать, что губернатора 
нашего края, жителей Кубани интересуют сегодня результаты, 
борьба за медали, за места в еврокубках,— отметил Николай 
Долуда. — Вы посмотрите, что творилось на стадионе «Кубань» 
во время игр Лиги Европы — яблоку негде было упасть. В «Бас-
кет-холле» во время игр Евролиги — та же картина: полный зал 
народу. И это естественно. Сегодня зритель избалован зрели-
щами. И ходить на аутсайдера не будет. Посмотрите сами: фут-
больный клуб «Кубань» один из самых посещаемых в России; 
баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» — самый посещаемый 
в России. А гандбольные игры проходят при практически пус-
тых трибунах.
Поэтому повторяю: мы должны давать результат. И не надо 

пенять на недостаток финансирования. Оно на сегодня достой-
ное и позволяет решать серьезные задачи. Можно не стать чем-
пионом, но бороться необходимо до конца.
Впрочем, помимо высоких результатов, которые ожидают от 

кубанских клубов, не стоит забывать о таком важном моменте, 
как пропаганда спорта. По мнению Николая Долуды, в крае по-
забыли о старой доброй традиции — выездах игроков ведущих 
команд в районы и встречах с болельщиками и прежде всего — 
с подрастающим поколением.

— Это отличный способ популяризации как спорта, так и здо-
рового образа жизни,— отметил Николай Долуда. — Нужно воз-
рождать такие акции.
Николай Долуда поставил основную задачу перед каждым клу-

бом в новом сезоне: занять место в зоне еврокубков.
Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края

Каждый кубанский клуб 
должен играть в еврокубках
В администрации Краснодарского края под председательством вице-губернатора Кубани Николая Долуды прошло совеща-
ние, посвященное итогам выступления ведущих команд региона в высших дивизионах в сезоне 2013—2014 годов.

В открытии ТНЦ также приняли участие 
председатель комитета ЗСК по вопросам топ-
ливно-энергетического комплекса, транспор-
та и связи Владимир Чепель, заместители гла-
вы Краснодара Виктор Бондарь и Александр 
Михеев, начальник Управления транспорта и 
охраны окружающей среды Евгений Калио-
ропуло, начальник Управления по организа-
ции дорожного движения Михаил Жарков, 
руководители транспортных предприятий, 
представители общественных организаций.
Главе Краснодара показали, как работа-

ет эта уникальная диспетчерская служба, в 
штате которой более 40 человек. В режи-
ме реального времени ежедневно десять 

диспетчеров отслеживают работу автобусов 
большой, малой и средней вместимости, 
а также трамвайно-троллейбусного парка. 
Система позволяет контролировать, насколь-
ко вовремя и в полном объеме вышел транс-
порт на линию, нет ли сбоев в его работе.
Операторы контролируют 151 городской 

и пригородный маршрут, по которым курси-
рует 1674 транспортных средства, а также 
24 эвакуатора. На всем этом транспор-
те установлена система ГЛОНАСС, которая 
передает данные в ТНЦ и позволяет точно 
знать, сколько машин находится на каждом 
конкретном маршруте, с какой скоростью 
они движутся и когда прибудут на остановку.
В качестве демонстрации возможностей 

системы всем присутствующим на большом 
экране показали, как осуществляется движе-
ние на 50-м автобусном маршруте, который 
связывает 1-е отделение учхоза «Кубань» и 
Комсомольский микрорайон, а также работу 
8-го трамвайного маршрута. Если транспорт 
не соблюдает расписание, диспетчер сразу 
же связывается с перевозчиком, выясняет 
причину, затем информация передается в 
Управление транспорта для принятия мер. 
Это может быть предупреждение, а в случае 
регулярных нарушений — расторжение кон-
тракта с перевозчиком.
Информация о движении общественно-

го транспорта также будет передаваться на 
электронные табло, которые до конца года бу-
дут установлены практически на всех трам-
вайных и автобусных остановках.
По словам Евгения Калиоропуло, эта от-

крытая транспортно-навигационная система 
будет дополняться и совершенствоваться, 
в скором времени она станет доступна для 

всех горожан, будут разработаны мобильные 
приложения для смартфонов. Параллельно 
на основе данных этой же системы будут ра-
ботать электронные табло на остановках.
В будущем к ТНЦ будет подключена техни-

ка ЖКХ, школьные автобусы, будет поступать 
информация о наличии свободных мест на 
платных муниципальных парковках.
Как подчеркнул Владимир Евланов, очень 

важно осуществлять контроль за тем, как ра-
ботают автобусы малой вместимости, именно 
на этот вид общественного транспорта посту-
пает больше всего жалоб.
В ходе презентации транспортно-навига-

ционного центра было также показано, как 

работает система видеонаблюдения в город-
ском общественном транспорте. Установлен-
ные в 50 трамваях, троллейбусах и автобусах 
камеры позволяют операторам видеть, что 
происходит в салоне, насколько корректно 
ведут себя кондукторы и водители, как они 
общаются с пассажирами. Использование 
видеокамер также позволит улучшить состоя-
ние общественного порядка на транспорте.
Напомним, что в декабре прошлого года 

перспективы развития общественного транс-
порта были обсуждены на конференции 
«Открытый Краснодар: общественный 
транспорт». Владимир Евланов в своем до-
кладе поставил задачи по модернизации 
парка трамваев и троллейбусов, созданию 
транспортно-навигационного центра, орга-
низации выделенных полос для движения 
общественного транспорта и ряду других 
проблем.
В ежегодном отчете на расширенном засе-

дании городской Думы Краснодара с участи-
ем губернатора Кубани Александра Ткачева 
развитие общественного транспорта и реше-
ние связанных с этим задач Владимир Евла-
нов назвал одним из главных приоритетов го-
родской власти на ближайшие годы.
Городская власть поддерживает общест-

венные инициативы горожан, направленные 
на улучшение работы городского обществен-
ного транспорта. Владимир Евланов уверен, 
что проект позволит вовлечь в этот процесс 
максимальное количество краснодарцев.
Городским Управлением транспорта и ох-

раны окружающей среды разработан ком-
плекс мер по повышению уровня культуры 
вождения на дорогах краевого центра и ка-
чества пассажирских перевозок. Для этого 

на городских трамваях, троллейбусах и ав-
тобусах разместят обращения в виде зна-
ков «Уступи дорогу общественному транспор-
ту!», а в салонах — информационные буклеты 
«Вместе сделаем наш транспорт лучше!».
Данные меры должны обратить внима-

ние автомобилистов на необходимость со-
блюдения соответствующей дистанции при 
движении вблизи троллейбусов и автобусов, 
призвать их учитывать особенности крупно-
габаритных транспортных средств, не созда-
вать им помех, а также привлечь жителей го-
рода к участию в обсуждении существующих 
проблем в сфере пассажирских перевозок и 
улучшении работы городского общественно-
го транспорта в целом.
Обращение к водителям в виде знака «Ус-

тупи дорогу общественному транспорту!» будет 
размещаться на задних бортах пассажирско-
го транспорта. Вид знака разработан Управ-
лением транспорта совместно с командой 
сайта «Общественный транспорт Кубани и 
Адыгеи». Кроме того, с целью повышения 
культуры вождения планируется размещать 
в СМИ и посредством социальной рекламы 
материалы о том, что, пропуская обществен-
ный транспорт, водитель автомобиля прояв-
ляет свое уважение к пассажирам общест-
венного транспорта, создает условия для ком-
фортных перевозок.
Также Управлением транспорта совместно 

с Общественным советом по пассажирско-
му транспорту при главе города разработа-
но и уже размещается в салонах городских 
трамваев, троллейбусов и автобусов обра-
щение к пассажирам «Вместе сделаем наш 
транспорт лучше!» в виде информационного 
бюллетеня. Он содержит телефон «горячей ли-
нии» +7 (903) 412-01-01, по которому мож-
но сообщить о любых неполадках в работе 
подвижного состава, пожаловаться на транс-
портное обслуживание.
Уточняется, что по данному номеру можно 

также отправить сообщение с прикрепленны-
ми фото- и видеофайлами. Сообщения могут 
присылаться как в виде обычных МMS, так и 
в виде сообщений через мобильные прило-
жения WhatsApp или Viber.
Как было отмечено на презентации ТНЦ, 

фото или видео желательно предоставлять в 
хорошем качестве. Кроме того, сообщение 
должно содержать краткое описание пробле-
мы, точное место и время инцидента, госу-
дарственный регистрационный номер транс-
портного средства или бортовой номер — для 
трамваев и троллейбусов, маршрут движе-
ния, фамилию водителя (если известна), кон-
такты заявителя для обратной связи (если 
необходимо).
В буклете также разъясняется, о каких проб-

лемах следует сообщать по телефону «горячей 
линии». В частности, можно пожаловаться на 
некорректное поведение водителей (хамство 
по отношению к пассажирам, курение, раз-
говоры по телефону, громкая музыка и т. п.), 
на некорректное поведение пассажиров 
(оскорбление водителей, отказ предоставлять 
документы, подтверждающие льготу, и т. п.), 
на технические или конструктивные недостат-
ки в транспортном средстве (сломанные или 
отсутствующие сиденья, треснутые или закле-
енные рекламой стекла, дефекты пола, сло-
манные поручни и т. п.), на неудовлетвори-
тельное санитарное состояния транспортного 
средства (грязный кузов или салон).

Во время Всекубанской минуты молчания, 
ровно в 09:30, на 60 секунд будет останов-
лен транспорт, прекратят работу предприя-
тия, организации и учреждения. Ветераны и 
почетные гости, представители молодежных 
военно-патриотических клубов и организа-
ций, курсанты военных училищ и военнослу-
жащие Краснодарского гарнизона возложат 
венки и цветы к Вечному огню и памятнику 
Воинам-освободителям, рассказали органи-
заторы мероприятия.
Затем курсанты военных училищ и казачьи 

расчеты под музыку военного оркестра прой-
дут торжественным маршем.
Накануне, 21 июня, в 22:00, у Вечно-

го огня на площади Памяти Героев состо-

ится традиционная акция «Свеча памяти: 
22 июня» при участии Краснодарского мест-
ного отделения партии «Единая Россия». В па-
мять о начале Великой Отечественной войны 
к мемориальному комплексу возложат вен-
ки и цветы, зажгут свечи.
Двадцать второго июня, в 18:00, в сквере 

им. Г. К. Жукова в третий раз пройдет акция 
«Свеча Памяти», организованная городским 
Управлением по делам молодежи, в которой 
смогут принять участие жители и гости кубан-
ской столицы.
В ходе мероприятия будут представлены экс-

понаты Выставочного зала Боевой Славы, во-
оружение времен Второй мировой — крупно-
калиберные пушки, автоматы, пистолеты, 
гранаты, а также техника военного времени. 
Ее представит клуб «Кубань-ретро». С показа-
тельными номерами выступят воспитанники 
военно-патриотических клубов.
Песни военных лет исполнит народный во-

кальный ансамбль «Девчата», вокальный кол-
лектив «Высший пилотаж», детский театр ба-
лета «Мимолетности» (исполнители — Олег 

Волков, Артур Бабаян, Олеся Клевкова, Алек-
сей Малахов и другие). На сцену выйдут из-
вестные фолк-рок-группы «93 регион» и «Бе-
рега». Кроме того, чтобы глубже погрузиться 
в атмосферу времени, будут представлены 
фронтовые письма, чтение которых никого 
не оставит равнодушным.
Для любителей кинематографа в сквере бу-

дет установлен большой экран, на котором 
покажут фильм режиссера Валерия Мельни-
кова «Краснодар-1942—1943», посвящен-
ный оккупации, обороне и освобождению 
города от немецко-фашистских захватчиков. 
Начало сеанса — в 21:20.
Кульминацией акции станет зажжение све-

чей, из которых будут выложены слова «Мы 
помним!», после чего все желающие смогут 
зажечь свечу в память обо всех, кто герои-
чески погиб в годы Великой Отечественной.
Участниками акции станут фронтовики, 

школьники и студенты, молодежь, предста-
вители военно-патриотических клубов и об-
щественных организаций города.

ПРОЕКТ ДАТА В ИСТОРИИ

Вместе сделаем общественный 
транспорт лучше

Городская власть продолжает планомерную работу по улучшению транспортной ситуации в краевом 
центре, особое внимание уделяя общественному транспорту, на котором передвигаются большинство 
горожан. С помощью новой системы будет строго контролироваться работа трамваев, троллейбусов и 
автобусов, корректироваться их работа, решаться возникающие проблемы. Это и отметил во время 
знакомства с работой транспортно-навигационного центра (ТНЦ) Владимир Евланов.

Мы помним!
В Краснодаре 22 июня пройдут памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби у Вечного огня соберутся 
фронтовики, представители общественных организаций, молодежь.

ДЕТСТВО

Нескучное лето
В администрации Красно-

дара обсудили вопросы лет-
ней занятости детей и под-
ростков.

Как заметил Владимир Евланов, орга-
низация занятости детей и подростков — 
в числе главных задач городской власти в 
настоящее время. Все службы и подраз-
деления администрации и округов долж-
ны быть задействованы, чтобы устроить 
на работу максимальное количество ре-
бят — всех, кто желает летом пополнить се-
мейный бюджет, приобрести трудовые на-
выки, с пользой провести время.
В рамках городской ведомственной 

целевой программы в этом году плани-
руется трудоустроить 5,5 тысячи несо-
вершеннолетних, в том числе более 4,5 ты-
сячи человек за счет средств местного бюд-
жета. На эти цели из городской казны вы-
делят 19,3 миллиона рублей, более 2,6 мил-
лиона поступят из краевого бюджета.
Программа реализуется городской 

администрацией совместно с Государ-
ственным казенным учреждением Крас-
нодарского края «Центр занятости насе-
ления города Краснодара».
Приоритетным правом при трудоуст-

ройстве пользуются дети-сироты, дети из 
многодетных, неполных, малообеспечен-
ных семей. В настоящее время уже трудо-
устроены 2292 подростка в возрасте от 
14 до 18 лет.

 Занятость детей и подростков — только 
один из аспектов большой работы, кото-
рая ведется в городе для того, чтобы ка-
никулы школьников были интересными, 
полезными и безопасными. В настоящее 
время необходимо усилить контроль на 
водоемах, стройках, дорогах и опасных 
перекрестках, чтобы уберечь детей от бе-
ды. Это задача, которую поставил Владимир 
Евланов.
Глава Краснодара поручил вести широ-

кую разъяснительную работу среди роди-
телей, чтобы они не оставляли детей без 
присмотра, а также чаще патрулировать 
городские пляжи и самые оживленные го-
родские перекрестки.

Как уточнил Владимир Евланов, сегодня в 
здравоохранении Краснодара трудятся поч-
ти 11 с половиной тысяч человек, в том чис-
ле почти 3 тысячи врачей всех специальнос-
тей и более 6 тысяч — сотрудников среднего 
и младшего звена. Все они — доктора, мед-
сестры, фельдшеры, врачи общей практи-
ки — большая высокопрофессиональная 

команда специалистов, которая работает на 
благо столицы Кубани.
В мероприятии приняли участие предсе-

датель городской Думы Краснодара Вера 
Галушко, вице-мэр Краснодара Наталья 
Маханько, начальник городского Управления 
здравоохранения Ангелина Луценко, руково-
дители больниц и поликлиник города.
Владимир Евланов также подчеркнул, что 

в последние годы в городе стабильно улуч-
шается демографическая ситуация, так, 
в 2013 году в Краснодаре родились более 
17 тысяч малышей, почти на 1700 больше, 
чем в 2012 году.
В своем поздравлении Вера Галушко ска-

зала, что профессия медика сложная и от-
ветственная, но любовь и благодарность, 
которые работникам сферы здравоохране-
ния дарят пациенты, искупают все трудности.
Лучшим из лучших работников здравоох-

ранения Краснодара Владимир Евланов и 
Вера Галушко вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма.

Как подчеркнул Владимир 
Евланов, борьба с самоволь-
ным строительством в числе 
главных приоритетов город-
ской власти. В настоящее 
время, когда в краевом цент-
ре развернута масштабная 
работа по формированию 
единого архитектурного об-
лика, особое внимание необ-
ходимо уделить вопросам 
ликвидации незаконной рек-
ламы, самовольно установ-
ленных ларьков и киосков.
Активное участие в борьбе 

с самостроями продолжает 
принимать общественность: 
за полгода в Управление му-
ниципального контроля по-

ступило 4600 обращений 
граждан и организаций. На все 
эти сигналы специалисты 
администрации оперативно 
реагировали, выезжая на 
место. Проведено 135 про-
верок земельного законо-
дательства и 1510 осмотров 
земельных участков.
В соответствии с решения-

ми Совета безопасности при 
главе города специалистами 
Управления муниципально-
го контроля совместно с со-
трудниками УФССП России 
по Краснодарскому краю, 
Управления МВД России по 
г. Краснодару, специалиста-
ми УФМС России по Красно-
дарскому краю проведено 

55 рейдов по недопущению 
работ на объектах незакон-
ного строительства, в отно-
шении которых судами выне-
сены определения о запрете 
на проведение строитель-
ных работ.
Подано 287 исков в суды, 

из них 30 — о сносе много-
квартирных домов. Сорок че-
тыре иска администрации го-
рода удовлетворено судами, 
по всем этим делам получе-
ны исполнительные листы.
В прошлом году в Крас-

нодаре снесено несколько 
незаконных капитальных объ-
ектов, в том числе и много-
квартирный дом по улице 
Кадетской, 9.

ПРАЗДНИК

ЗАКОННОСТЬ

Настоящие профессионалы
Торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника, состоялся 

в Музыкальном театре.

Самовольство не поощряется
На аппаратном совещании в администрации Краснодара проанализировали работу 

по борьбе с незаконным строительством за шесть месяцев этого года.

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар
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ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУРГАНИНСКОЕ»
 Публикуется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» 

(ПБУ 4/99) 
ИНН 2339001650 КПП 233901001
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение исполнительного органа общества:  352430, Краснодарский край, г. Курга-

нинск, Армавирское шоссе, №1.

Отчет утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества Ремонтно-
техническое предприятие «Курганинское» 16 июня 2014 года, протокол №1 от 18 июня 2014 года.

Экземпляр бухгалтерской отчетности ОАО РТП «Курганинское»  за 2013 год сдан в отдел статис-
тики г. Курганинска.

Аудиторскую проверку выполнил ИП Лихолетов Аркадий Владимирович ИНН 230200482885, 
член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 
№21203076071.

По результатам проверки аудитор дал заключение от 26.03.2014 года, что результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности общества и движение денежных средств за 2013 год находятся 
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

С. В. РЕПРИНЦЕВ,
генеральный директор ОАО РТП «Курганинское»;

Е. Е. СВИРИДКИНА,
главный бухгалтер ОАО РТП «Курганинское»

СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2013 ГОД ОАО УПК «ПРОФЕКС»

    10.06.2014 г. годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г. ОАО УПК 
«ПРОФЕКС», которая была опубликована в газете «Кубань сегодня» №65 
от 23.05.2014 г., утверждена на годовом общем собрании акционеров 
ОАО УПК «ПРОФЕКС».

Кадастровым инженером Максимом Николаевичем Дудиным, 
номер квалификационного аттестата 01-11-70, почтовый адрес: 
352192, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, 
ул. Ленинградская, 1б, кв. 42, адрес электронной почты: md23rus@
mail.ru, контактный телефон 8 (928) 842-96-95, подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:06:0801000:167, распо-
ложенный: Краснодарский край, Гулькевичский район, с/п Отра-
до-Ольгинское, в границах СПК СХА «Нива Кубани».  Заказчиком 
кадастровых работ является: ООО «Союз-Агро», расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгин-
ское, ул. Степная, 4, контактный телефон 8 (918) 286-37-71.  Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной  доли  земельного участ-
ка можно по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 10б, в течение тридцати дней со дня 
выхода объявления в газете.

Кадастровым инженером Максимом Николаевичем Дудиным, 
номер квалификационного аттестата 01-11-70, почтовый адрес: 
352192, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, 
ул. Ленинградская, 1б, кв. 42, адрес электронной почты: md23rus@
mail.ru, контактный телефон 8 (928) 842-96-95, подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 23:06:0801000:204, рас-
положенный: Краснодарский край, Гулькевичский район, с/п От-
радо-Ольгинское, в границах СПК СХА «Нива Кубани». Заказчиком 

кадастровых работ является: ООО «Союз-Агро», расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгин-
ское, ул. Степная, 4, контактный телефон 8 (918) 286-37-71. Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной  доли  земельного участ-
ка можно по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 10б, в течение тридцати дней со дня 
выхода объявления в газете.

Кадастровым инженером Максимом Николаевичем Дудиным, 
номер квалификационного аттестата 01-11-70, почтовый адрес: 
352192, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, 
ул. Ленинградская, 1б, кв. 42, адрес электронной почты: md23rus@
mail.ru, контактный телефон 8 (928) 842-96-95, подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 23:06:0801000:215, рас-
положенный: Краснодарский край, Гулькевичский район, с/п От-
радо-Ольгинское, в границах СПК СХА «Нива Кубани». Заказчиком 
кадастровых работ является: ООО «Союз-Агро», расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгин-
ское, ул. Степная, 4, контактный телефон 8 (918) 286-37-71. Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной  доли  земельного участ-
ка можно по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 10б, в течение тридцати дней со дня 
выхода объявления в газете.

В санаторий «Дружба» В санаторий «Дружба» 
города-курорта 
Геленджик 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ 

официанты, горничные, 
контролер (охранник),  
разнорабочие, электрик 

с допуском, 
администратор-кассир, 
специалист по досугу, 

врач-невролог, 
инструктор ЛФК.

Иногородним предоставляется бесплатное 
проживание. Питание льготное: обед — 40 руб.

Обращаться по телефонам: 
8 (86141) 4-38-76, 8 (960) 491-63-638 (86141) 4-38-76, 8 (960) 491-63-63

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Стародеревянковского сельского поселения МО Каневской район 
извещает участников общей долевой собственности о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности ниже перечисленных зе-
мельных участков:

— земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 46 4255 +/- 5962 кв. м, с кадастровым номером 23:11:0304000:356, 
расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, р/н Каневской, Староде-
ревянковское с/п, в границах плана ЗАО «Исток», секция 4, контур 24, разре-
шенное использование — для сельскохозяйственного производства;

— земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 728 082 +/- 7466 кв. м, с кадастровым номером 23:11:0304000:363, 
расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, р/н Каневской, Староде-
ревянковское с/п, в границах плана ЗАО «Исток», секция 4, контур 25, разре-
шенное использование — для сельскохозяйственного производства.

Собрание участников долевой собственности состоится 1 августа 2014 го-
да по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревян-
ковская, ул. Коммунаров, дом 30, Дом культуры. Время начала регистрации: 
08:00. Время начала собрания: 11:00.

Повестка дня общего собрания участников общей долевой собственнос-
ти: об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при 
себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистра-
ции права (подлинник), представителям — подлинник доверенности, подтверж-
дающей полномочия представителей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
№ 
п/п

Наименование показателей Код На 31.12.13 г. На 31.12.12 г. На 31.12.11 г.

АКТИВ

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 1100 7078 7573 7974

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 18909 17795 18288

3 ИТОГО АКТИВ 1600 25987 25368 26262

ПАССИВ

4 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1300 23564 23621 23597

5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1400 --- --- ---

6 КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1500 2424 1747 2664

7 ИТОГО ПАССИВ 1700 25987 25368 26261

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Наименование показателей Код На 31.12.13 г. На 31.12.12 г.

Выручка 2110 28133 39330

Себестоимость продаж 2120 (27927) (37475)

Валовая прибыль (убыток) 2100 206          1855

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 206 1855

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 77 76

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 169 149

Прочие расходы 2350 (478) (1 839)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (26) 241

Текущий налог на прибыль 2410 (4) (200)

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 (27) (18)

в том числе:  ЕВНД (27) (18)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (57) 23

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (57) 23

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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, 
8 (861) 268-49-13

e-mail: reklama@kubantoday.ru

● Диплом и приложение к нему, выданные КПЭУ на имя Бориса Александ-
ровича Громова.

● Аттестат 23 Б №0104378, выданный гимназией №82 в 2008 году на 
имя С. Г. Маргарян.

● Права на автомобиль на имя Анастасии Сергеевны Мирошниченко.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Ю. А. Алаева.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Зарины Вячеславовны 

Богачевой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Евгения Николаевича Бора-

нова.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Виталия Вячеславовича 

Доленко.

● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Рашида Айдамировича 
Шеожева.

● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Богдана Валерьевича 
Байкова.

● Студенческий билет, выданный КГУКИ на имя Владимира Михайловича 
Быкова.

● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Сергея Гариковича 
Дарбиняна.

● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Алексея Викторовича Киселева.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя К. Г. Буцева.
● Студенческий билет, выданный РАП на имя А. Н. Мостовой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Я. А. Климовой.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Николай Павлович Курман — старшина милиции в от-
ставке.
Он родился 22 мая 1922 года в станице Стародеревян-

ковской Краснодарского края. Отец Николая Павловича 
потомственный железнодорожник. Работал железнодо-
рожным мастером на станции Стародеревянковская Ка-
невского района. Мать — домохозяйка. Семья была много-
детной: родились 8 мальчиков и одна девочка. В живых 
осталось три сына — остальные дети умерли в младенче-
ском и детском возрасте. Отец Николая Павловича умер 
в 1940 году.
Н. П. Курман учился в станице Деревянковской в обще-

образовательной школе, окончил пять классов. Затем в 
Ейске окончил вечернюю школу. После прошел шестиме-
сячные курсы весовщиков (сейчас приемосдатчиков) и 
стрелочников. После смерти отца работал на ст. Старо-
деревянковская сначала стрелочником, потом весовщи-
ком, дежурным по станции.
Шестнадцатого октября 1941 года призван на службу 

в армию и по повестке ушел на фронт.
На подводах его и других новобранцев отвезли в ста-

ницу Ленинградскую. После формирования отрядов на-
правили пешим ходом в Тимашевск, затем в Павловскую, 
Тихорецк, Белую Глину. Далее (пеший) маршрут проходил 
до станицы Песчанокопской Ростовской области. Шли 
по полям, первый раз попали под бомбежку в Сальске, 
погрузили их на «бочкари» (пустые цистерны) и отправи-
ли железной дорогой.
В товарных вагонах они проследовали в Сталинград, 

по пути неоднократно попадая под бомбежку. С больши-
ми потерями они прибыли в Сталинград, представились 
командованию. Два дня дали на отдых. В Сталинграде 
была сформирована 40-я дивизия связистов (работая 
дежурным по станции, Николай Павлович Курман изу-
чил азбуку Морзе).
В теплушках его и товарищей отправили на Октябрь-

скую (между Москвой и Ленинградом) железнодорож-
ную станцию Малая Выселка. Поезд разбомбили немец-
кие самолеты. Уцелевшие спрятались в лесу. Узкоколейка 
была полностью разбита. С целью прорыва линии фрон-
та и освобождения армии, находящейся в окружении, 
в лесу валили деревья, настилали в болота, чтобы могли 
пройти танки. Необходимо было прорвать фронт длиной 
88 километров и 10 километров вглубь.
Николай Павлович был контужен 18 июля 1943 года во 

время наступательных движений на Волховском фронте. 

Там же находился в госпитале. Только чуть поправился — 
потребовал направить его дальше в свою часть, на фронт.
Участвовал в прорыве Пулковских высот в составе 16-й 

армии, в освобождении Варшавы в составе 305-го ба-
тальона связи СД. Закончил войну в Германии, в горо-
де Гревене. Демобилизовался Николай Павлович в де-
кабре 1946 года.
После фронта прибыл в ст. Каневскую, обратился в рай-

ком партии для трудоустройства. В мае 1947 года по пар-
тийной линии, как фронтовик, был направлен на ст. Тима-
шевскую для продолжения службы в органах внутренних 
дел в железнодорожную милицию. Впоследствии был на-
значен командиром отдельного взвода №8. На службу 
пришел с армейским званием сержанта.
В августе 1949 года был направлен в школу Министер-

ства государственной безопасности курсантом в г. Моги-
леве Белоруссии (с должности командира роты ЛОМ на 
станции Тимашевская). В период службы в МГБ, в 50-е 
годы, охранял территорию государственной дачи на озе-
ре Рица во время отдыха на ней И. Сталина. Здоровался 
с ним и беседовал о службе, что оставило огромные впе-
чатления на всю жизнь.
В период реорганизации МГБ (в марте 1953 года), сли-

яния с МВД он был направлен для дальнейшего прохожде-
ния службы в Тимашевск командиром отделения отдель-
ного взвода МВД на Северо-Кавказской железной дороге.
В 1952 году был организован линейный пост на ст. Ейск. 

И Николай Павлович был переведен сюда для дальней-
шей службы милиционером ЛПМ на ст. Ейск. Уволился он 
из ОВД в ноябре 1969 года.
Николай Павлович Курман награжден орденом Крас-

ной Звезды, орденом Отечественной войны I степени; ме-
далями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». От имени Президента Республики 
Беларусь награжден медалью «60 лет освобождения Рес-
публики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». 
Помимо этого Николай Павлович награжден юбилейны-
ми медалями, знаком «Отличник милиции».
Руководство Ейского линейного отдела внутренних 

дел на транспорте организует встречи личного состава с 
участником Великой Отечественной войны Н. П. Курма-
ном, приглашает его на торжественные мероприятия, 
посещает и поздравляет на дому.

В. ТАТАРКИН

Из династии железнодорожников…
КУЛЬТПРОСПЕКТКУЛЬТПРОСПЕКТ

Основным местом конкурсного 
показа фильмов станет киноцентр 
«Премьер», помимо него внеконкурс-
ные показы кинолент пройдут на Теат-
ральной площади и в парке имени 
Поддубного, где установят специаль-
ные экраны.
Впервые фестиваль был проведен 

в Ейске в 2010 году и стал ярким со-
бытием в культурной жизни Кубани 
и России.
В основе фестиваля «Провинциаль-

ная Россия» идея национального един-
ства, патриотизма. Кинофорум спо-
собствует возрождению духовности 
и лучших культурных традиций, про-
движению талантливых режиссеров 
и актеров.
Его учредителями выступают адми-

нистрация Краснодарского края, 
администрация муниципального обра-
зования Ейский район, Союз кинема-
тографистов и Госфильмофонд России.
Программа фестиваля состоит из 

конкурсных показов игрового кино, 

творческих встреч с создателями филь-
мов и киноактерами, снимавшимися в 
них, внеконкурсной программы филь-
мов для детей, пресс-конференций, 
ретроспективных показов фильмов, 
круглых столов и других мероприятий.
Конкурсная программа фестива-

ля в этом году включает девять отече-
ственных кинолент. Каждый премьер-
ный показ фильмов представят авторы 
и исполнители главных ролей конкурс-
ного фильма.
Организаторы планируют пригла-

сить на кинофестиваль в качестве 
почетных гостей народного артис-
та Дмитрия Харатьяна, певицу Ило-
ну Броневицкую, народную артистку 
России Ирину Муравьеву, народно-
го артиста России Александра Пятко-
ва, актера Дина Фана и других. Жюри 
возглавит народный артист России 
Юрий Назаров.
Завершится кинофестиваль «Про-

винциальная Россия» 1 июля.

В пятый раз пройдет 
кинофестиваль в Ейске
На Кубани пройдет кинофестиваль «Провинциальная Россия», посвя-
щенный творчеству народного артиста СССР, лауреата государствен-
ных премий СССР, актера, кинорежиссера Сергея Бондарчука. Откро-
ется он 27 июня в Ейске.

— В этом году фестиваль из курорт-
ной зоны на окраине Анапы пере-
езжает в центр города на набереж-
ную, и наш кинофорум будет ра-
ботать круглогодично, для этого в 
городе есть все условия,— говорит 
вице-президент кинофорума Ирина 
Шевчук.
По словам продюсера кинофести-

валя Владимира Игнатьева, в Анапе 
также планируется открытие музея 
«Киношока».
К программе конкурса полномет-

ражных и короткометражных филь-
мов добавится полноценный кон-
курс телевизионных фильмов — «ТВ 
Киношок». В планах организаторов 
кинофестиваля организация в Анапе 
телерынка весной 2015 года. В этом 
году традиционная специальная про-
грамма «В фокусе —…», в которой 
представлены лучшие фильмы, про-

изведенные за последние два года, 
посвящена российскому кино.
Новшество фестиваля — зритель-

ский конкурс «Калейдоскоп», в его 
программу войдут лучшие фильмы 
от каждой из бывших союзных рес-
публик. Также в рамках фестиваля 
пройдут специальные программы: 
Omnibus — программа киноальма-
нахов стран СНГ, Латвии, Литвы и 
Эстонии, а также «Кино на площади» 
— программа успешных кинокартин 
последних лет.
По словам Ирины Шевчук, кон-

курсная программа полностью еще 
не сформирована. Оргкомитет фес-
тиваля надеется, что украинские 
кинематографисты, несмотря слож-
ность политической обстановки, 
«пришлют на конкурс свои фильмы». 
«Будем надеяться, что у нас не разо-
рвутся связи с Украиной»,— добав-
ляет она.

«Киношок» — круглый год
XXIII Открытый фестиваль кино стран СНГ и Прибалтики «Кино-
шок» пройдет в Анапе с 21 по 30 сентября.

Торжественное мероприятие про-
шло в актовом зале лицея. Атаман Ека-
теринодарского отдела ККВ В. Г. Свет-
личный представил ветеранов, кото-
рые охраняли порядок и безопасность 
людей до и во время проведения 
референдума в Крыму. Сам Виктор 
Георгиевич был там, на Украине, на 
передовой. Внимательно слушали уча-
щиеся рассказ об этих событиях.
Подростки задавали вопросы вете-

ранам Великой Отечественной войны, 
которые тоже пришли на праздник в 
лицей. Благодаря рассказам участни-
ков войны, демонстрации отрывков 

из старых фильмов и фотографиям, 
история оживала перед глазами юных 
краснодарцев. В мероприятии при-
няли участие кадеты Кубанского ка-
зачьего корпуса имени М. П. Бабича, 
они исполнили несколько песен вре-
мен Великой Отечественной войны.
В память о героях Великой Отече-

ственной войны и солдат, исполняв-
ших свой воинский долг в горячих 
точках, звучали стихи и музыкальные 
произведения. И школьники, и учите-
ля выразили надежду, что такие встре-
чи будут проходить в стенах лицея как 
можно чаще.

В память о солдатском подвиге
В Краснодарском лицее №4 к празднованию Дня Победы относятся 

очень трепетно. Здесь в этом мае прошли «Уроки мужества», посвящен-
ные светлому празднику. Провели их бывшие ленинградцы-блокадники с 
участием учеников старших классов. Ребята встретились с ветеранами 
Афганистана, Чечни, Крыма.
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