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В Прокуратуре Краснодарского края 
возобновила работу временная прием-
ная Генерального прокурора РФ

По 2 июня в соответствии с решением ру-
ководства Генеральной прокуратуры РФ в 
Прокуратуре Краснодарского края работает 
временная приемная Генерального проку-
рора Российской Федерации по вопросам 
обеспечения прав граждан в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Работники прокуратуры ведут прием 

граждан ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов), по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Октябрьская, 31/2 (здание 
прокуратуры г. Краснодара), 1-й этаж, 
телефон 8 (861) 268-64-50.

1 июня — 
Международный 
день защиты детей

Дорогие кубанцы, дети и взрослые!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным праздником — Междуна-
родным днем защиты детей!
Детство — волшебная пора. Каждый из 

нас с особым трепетом вспоминает детские 
годы, наполненные удивительными откры-
тиями и светлыми надеждами. И даже став 
взрослыми, все мы хотя бы на миг мечтаем 
вернуться в добрую страну детства. 
Детские впечатления самые сильные, 

они остаются на всю жизнь. Именно от 
нас, взрослых, зависит благополучие на-
ших детей, которое невозможно без люб-
ви и внимания.
Забота о семье и детях на Кубани всег-

да ставилась во главу угла. И сегодня эти 
традиции продолжаются. В последнее вре-
мя в крае закрылись более двух десятков 
детских домов, тысячи ребятишек обрели 
семьи. На Кубани настоящий беби-бум: 
только в прошлом году у нас родились бо-
лее 70 тысяч малышей! Мы вновь возвра-
щаемся к истокам — в крае растет количе-
ство многодетных семей.
Уважаемые взрослые!
В этот праздничный день примите самые 

искренние слова благодарности за ваш 
неустанный родительский труд, за то, что 
стремитесь создать в семьях атмосферу 
любви и взаимопонимания. 
Наши дети — будущее великой России! 

И наша задача — передать им лучшие тра-
диции, научить их доброте и человечности, 
привить чувство гордости за свою страну. 
Здоровья вам, мудрости и удачи во всех 
начинаниях!
Дорогие ребята!
Закончился учебный год — впереди долго-

жданные летние каникулы. Пусть они будут 
наполнены только яркими красками! Неза-
бываемых вам впечатлений и интересных 
открытий!
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1 июня — один из самых старых международ-
ных праздников, который отмечают во всем 
мире уже более полувека. Решение о его про-
ведении было принято Международной демо-
кратической федерацией женщин на специаль-
ной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддер-
жала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритет-
ных направлений своей деятельности. Первое 
июня — это призыв ко всем людям на планете 
не забывать о правах детей на жизнь и счаст-
ливое детство. Наши малыши нуждаются в за-
щите и в определенной свободе, без которых 
просто нельзя сформировать доброе, справед-
ливое, ответственное и гуманное общество.
Первое июня отмечают весело: для детей 

устраивают концерты, конкурсы, викторины и 

прочие развлекательные программы. Темати-
ческие акции, концерты и праздники для де-
тей и подростков будут организованы в парках 
и скверах, школах и библиотеках, Домах куль-
туры столицы Кубани, в пригородных населен-
ных пунктах.

— В сквере имени Жукова пройдет акция по 
трудоустройству подростков «Шаг к успеху». Бу-
дет работать консультационный пункт, все же-
лающие смогут узнать о вакансиях на пред-
приятиях Краснодара и азово-черноморского 
побережья. Будут розданы информационные 
листовки. Подростки в возрасте 14 лет смо-
гут на месте заполнить анкеты и стать соиска-
телями на вакантные должности,— сообщили 
в городском Управлении по делам молодежи.
В Городском саду для юных краснодарцев 

1 июня состоится XII традиционный фестиваль 

мороженого, а в парке «Солнечный остров» 
пройдет праздничный концерт. В восьмом го-
родском фестивале народной песни «Цвети и 
пой, кубанская столица», который начнется в 
17:00 в Городском саду, примут участие бо-
лее 20 фольклорных коллективов и солистов 
детских школ искусств, Домов культуры Крас-
нодара. Всего с 30 мая по 3 июня в столице 
Кубани пройдет около 60 различных мероприя-
тий, посвященных Международному дню за-
щиты детей.
Нужно ли 1 июня дарить ребенку подарки? 

А почему нет? И пусть День защиты ребенка — 
это не день рождения и не Новый год, но по-
вод для вручения подарка всё равно приятный. 
К тому же окончился учебный год, и началось 
настоящее лето!

Самый детский праздник!
Завтра, 1 июня, День защиты детей. Есть много стандартных фраз о том, что «дети — цветы жизни», «дети — 
наше будущее», и это действительно так. Ведь мы и живем по большому счету для того, чтобы вырастить 
своих детей, дать им образование, помочь им в жизни. Любому ребенку в первую очередь нужна любовь 
родителей, забота, чувство защищенности в своей семье — это для него самое главное. Любите своих детей, 
уважайте их мнение, не жалейте времени на общение с ними, не ругайте за шалости и не срывайте на них 
зло своих неудачных дней. Пусть детство для них будет волшебным, добрым, чистым, светлым и радостным!
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
 
Дискуссию провели на площадке XVIII Петер-

бургского международного экономического 
форума. За круглым столом в прямом эфире 
встретились вице-премьер Дмитрий Козак, пер-
вый заместитель председателя Госдумы, пре-
зидент Олимпийского комитета РФ Александр 
Жуков, президент Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко, председатель Коорди-
национной комиссии МОК по играм в Сочи 
2014 года Жан-Клод Килли, губернатор Алек-
сандр Ткачев и другие.

— Мы всего два месяца живем после окон-
чания Параолимпийских игр,— сказал Дмитрий 
Козак. — И эти первые два месяца вселяют уве-
ренность, что инфраструктура — и спортивная, 
и городская общественная, и туристическая — 
будет многие годы служить миллионам россий-
ских граждан.
По словам вице-премьера, за два меся-

ца на олимпийских объектах в Сочи прошло 
9 спортивных соревнований, которые собра-
ли около 30 тысяч зрителей. И даже сейчас, 
хотя еще не пик курортного сезона, гостини-
цы в прибрежном кластере уже заполняются 
на 50 процентов, а в майские праздники эта 
цифра достигала 90 процентов. Даже в гор-
ном кластере, где отели созданы для зимнего 
отдыха, они заполняются на треть. В основ-
ном в Сочи приезжают отечественные турис-
ты, однако интерес иностранцев к олимпий-
ской столице тоже растет.

— Уже сегодня в городе Сочи впервые по-
бывало два круизных лайнера с иностранны-
ми гостями, которые посетили олимпийский 
парк. И до конца года по прогнозу их будет 
около 60, а на следующий год — более 100. 
Это чрезвычайно важно,— подчеркнул Дмит-
рий Козак.

— Сочи и вся Кубань принимают каждый год 
от 12 до 15 миллионов туристов, и эта цифра 
постоянно растет. На этот год у нас хорошие 
прогнозы. Более того, мы получили с вами гор-
ный кластер, который соответствует мировым 
стандартам, а значит, и в зимний период к нам 
будут приезжать более миллиона человек. Уве-
рен, среди них будет значительная часть ино-
странцев. Потому что на всем пространстве 
СНГ нет курортов такого уровня,— заметил Алек-
сандр Ткачев.

ЛЕТНЯЯ ЖИЗНЬ ЗИМНЕГО КУРОРТА

Инвестор, президент холдинговой компании 
«Интеррос» Владимир Потанин отметил, что ку-
рорт «Роза Хутор» получился одним из лучших в 

мире как с точки зрения инфраструктуры, так и 
с точки зрения качества склонов. Теперь курорт 
стремится к тому, чтобы быть востребованным 
и летом, и зимой. Он станет популярным среди 
не только россиян, но и иностранных туристов.
Вице-премьер Дмитрий Козак добавил, что 

в «Розе Хуторе» специально к летнему сезону 
уже работают детские лагеря, организованы 
конные и велосипедные прогулки. И всё это 
востребовано. То есть объекты продолжают ак-
тивную деятельность и в постолимпийский пе-
риод, что не осталось без внимания со сторо-
ны государства.

— Мы будем помогать инвесторам, разделим 
риски и те проблемы, которые возникли в ходе 
модернизации региона и подготовки к Играм. 
Однако важно, чтобы здесь не было иждивен-
чества,— подчеркнул Дмитрий Козак. — И се-
годня я вижу: люди замотивированы, чтобы всё 

работало. Город и край занимаются Олимпий-
ским парком, там много посетителей.
Туристическая составляющая является ос-

новополагающей для бюджетов многих стран, 
отметил в ходе дискуссии Александр Ткачев. 

Обновленная Красная Поляна позволит вер-
нуть поток отдыхающих, стремящихся за гра-
ницу.

— Давайте вспомним: каждый год миллио-
ны россиян уезжали кататься в Европу — лыж-
ный спорт в нашей стране очень популярен, 
значит, увозили миллиарды долларов, евро в 
другие страны, пополняли другие бюджеты,— 
подчеркнул глава региона. — Построен един-
ственный зимний курорт мирового уровня 
на всю большую холодную снежную Россию. 
Нам нужны еще десятки курортов такого уровня. 
Мы сделали только первый шаг.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Одновременно со строительством спортив-
ных и инженерных сооружений для Олимпиады 
в Сочи возводились и другие объекты, прямо-
го отношения к Играм не имевшие. Это инфра-

структура для гонок «Формула-1» и знаменитый 
«Сочи-парк», или, как его еще называют, рос-
сийский Диснейленд.
Задача парка сегодня — привлечение турис-

тов, чтобы гостиницы после Игр не пустовали. 
Это обеспечит поступление налогов, которые в 
том числе пойдут на решение социальных проб-
лем, отметил вице-премьер Дмитрий Козак.

— Все мы еще за пять лет до Олимпиады уже 
думали, как будем жить после нее,— акценти-
ровал внимание глава региона Александр Тка-
чев. — Сегодня каждый день «Сочи-парк» посе-
щают порядка 10 тысяч человек, 1 июня мы 
планируем большое открытие.
Александр Ткачев также рассказал о даль-

нейшем использовании олимпийских спортив-
ных объектов, в частности стадиона «Фишт», где 
проходило открытие и закрытие Игр.

— В рамках программы постолимпийского 
наследия, утвержденной Правительством Рос-
сии, уже в 2016 году «Фишт» переформатиру-
ется в полноценный футбольный стадион и в 
дальнейшем будет участвовать в чемпионате 
мира по футболу,— отметил губернатор. — Более 
того, мы очень надеемся, что там будет трени-
роваться регулярная команда Премьер-лиги.
А на базе Ледового дворца «Большой» уже в 

сентябре будет тренироваться кубанская хок-
кейная команда КХЛ «Сочинские леопарды».
Президент Олимпийского комитета Алек-

сандр Жуков сделал акцент на другом виде на-
следия Олимпиады — нематериальном. По его 
словам, Игры создали колоссальный импульс 
для развития массового и детского спорта. 
Кроме того, в Сочи создана безбарьерная 
среда для инвалидов, возродилось волонтер-
ское движение. А Олимпийский университет 
дает возможность спортсменам, закончившим 
карьеру, переучиться и стать, например, спор-
тивными менеджерами.
Председатель Координационной комиссии 

МОК по играм в Сочи Жан-Клод Килли высоко 
оценил усилия всей страны и края при под-
готовке к Олимпиаде. Он также отметил, что 
у олимпийского региона большое будущее. 
Теперь главная задача — не просто поддер-
жать созданный имидж региона, но и сохранить 
его на долгие годы.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Первым заявителем от Красно-
дарского края стал Сергей Джеми-
лев из Белореченска. Он обратил-
ся с просьбой оказать содействие 
в ремонте дорог по улицам Луценко 
и Свердлова. Они расположены в 
районе школы №68.
Александр Ткачев рассказал, что 

протяженность этих дорог составляет 
около полукилометра. Стоимость ре-
монта оценивается примерно в два 
миллиона рублей.

 — Данные работы включены в 
план ремонта автомобильных дорог 
города Белореченска и будут произ-
ведены за счет средств дорожного 
фонда муниципального образова-
ния,— отметил губернатор. — Девят-
надцатого мая мы провели аукцион 
по выполнению данных работ, со-
гласно контракту завершение пред-
усмотрено к 1 августа текущего года.
По словам главы Белореченского 

района Ивана Имгрунта, в этом го-
ду муниципалитет уделит внимание 
не только подъезду к территории шко-
лы, но и самому зданию: будет сде-
лан ремонт столетнего учебного уч-
реждения.

Владимир Устинов спросил у за-
явителя, как давно он пытается ре-
шить свою проблему.

— В принципе не так долго. Мы об-
ращались в администрацию с этим 
вопросом, но мне хотелось бы прос-
то ускорить его решение,— сказал 
Сергей Джемилев.
Со вторым вопросом к Владимиру 

Устинову обратилась жительница ху-
тора Танцура Крамаренко Тимашев-
ского района. Оно попросила постро-
ить в поселении спортивно-игровую 
площадку. Полпред поинтересовал-
ся, сколько детей живут на хуторе.

— Детей около 800 человек,— рас-
сказала Юлия Будняя. — Мы очень хо-
тим, чтобы на хуторе появилась такая 
площадка. В крае спорт развивается, 
в  Тимашевском районе много по-
строено площадок. Поэтому нам бы 
хотелось, чтобы и у нас появилась. 
Детки у нас спортивные, активные. 
Администрацией Тимашевского 

района разработана проектно-смет-
ная документация на выполнение 
строительных работ, отметил губер-
натор. Восьмого мая этого года про-
шел аукцион, сейчас ведется рабо-

та по заключению муниципального 
контракта.

— Контракт будет заключен не позд-
нее 1 июня текущего года, после че-
го начнется строительство площад-
ки,— заверил глава региона. — Сдача 
объекта в эксплуатацию — 1 сентября 
2014 года. Кстати, в Тимашевском 
районе уже работает 21 спортивная 
площадка, практически в каждом 
поселении. А всего по краю их 553.
Стоимость проекта — три миллиона 

рублей. Это средства муниципально-
го бюджета. Детская площадка будет 
иметь мягкое покрытие, освещение 
и ограждение. 
Владимир Устинов спросил заяви-

тельницу, устраивают ее ли такие 
темпы работы. Юлия Будняя отве-
тила положительно и также добави-
ла, что проблемы в районе реша-
ются достаточно быстро, но обра-
титься к полпреду решила по дру-
гой причине.

— Смотрю по телевизору: в Интер-
нете модно обращаться — и мы то-
же решили,— призналась жительни-
ца района.
Глава Тимашевского района Алек-

сей Житлов  добавил, что жители му-
ниципалитета часто приходят на лич-
ные приемы и сходы граждан. Среди 
основных проблем, с которыми они 
обращаются, нехватка мест в дет-
ских садах, ремонт дорог, строитель-
ство спортивных объектов.

 Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Олимпийская инфраструктура — для россиян
Два месяца прошло после Олимпиады, но жизнь в Сочи не остановилась. Всё это время инфраструктура курорта, построенная 
специально к Играм, была максимально задействована и уже принесла первые «дивиденды». Как город развивается в пост-
олимпийский период, обсуждали представители власти, инвесторы, члены МОК в рамках теледебатов на канале «Россия-24».

У музея новый руководитель
Министр культуры Краснодарского края Галина Солянина предста-

вила коллективу музея-заповедника имени Е. Д. Фелицина исполня-
ющего обязанности директора учреждения.

Нафсет Хут, до недавнего вре-
мени исполнявшая обязаннос-
ти директора учреждения, сло-
жила с себя полномочия. В свя-
зи с этим приказом Министер-
ства культуры Краснодарского 
края исполняющим обязаннос-
ти директора назначен Андрей 
Карякин.
По словам министра культуры 

края, Нафсет Чемалевна воз-
главила учреждение в непрос-
тое для музея время, но успешно 
справилась с возложенными на 
нее обязанностями.
Андрей Карякин родился в 

1982 году в Краснодаре.
Окончил исторический фа-

культет Кубанского государст-
венного университета. Являет-
ся доктором исторических наук.
Занимал руководящие долж-

ности в различных сферах эко-
номики Краснодарского края. 

Первоочередными задачами для назначенного и. о. директора музея-
заповедника станет создание условий для развития музея имени Е. Д. Фе-
лицина как многофункционального научного, культурного и образователь-
ного центра краеведения Кубани. А главным приоритетом деятельности 
сотрудников музея — улучшение качества предоставляемых музейных 
услуг для жителей и гостей Кубани.
Конкурс на замещение вакантной должности директора музея назна-

чен на 1 июля 2014 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Обращения граждан 
не останутся без внимания
 Полномочный представитель Президента в ЮФО Владимир Усти-
нов провел прием граждан. В режиме видеоконференции обра-
щения кубанцев также выслушал губернатор Александр Ткачев, 
он дал комментарий по каждому из прозвучавших вопросов. При-
сутствовали и руководители краевых министерств, главы районов.
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В работе заседания приняли учас-
тие Премьер-министр РА Мурат Кум-
пилов, председатель Госсовета — 
Хасэ РА Владимир Нарожный, глав-
ный инспектор Аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО по РА Адам 
Тлеуж, член Совета Федерации РФ 
Мурат Хапсироков, члены правитель-
ства, депутаты парламента, руково-
дители правоохранительных органов, 
главы муниципальных образований 
и представители общественности.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ
С основным докладом выступил 

Мурат Кумпилов, который отметил, 
что в регионе сохраняется динамич-
ный рост сельскохозяйственного и 
промышленного производства, по-
требительского рынка, то есть ос-
новных направлений, формирующих 
ВРП республики. Темп его роста со-
ставил 106,2 процента. В 2013 го-
ду, несмотря на замедление темпов, 

рост промышленного производства в 
целом сохранился: его индекс соста-
вил 103,3 процента.

— Одной из приоритетных задач 
по социально-экономическому раз-
витию в прошлом году и сегодня яв-
ляется исполнение майских указов 
Президента России. За счет увели-
чения более чем на 20 процентов 
фонд оплаты труда работников уч-
реждений с начислениями составил 
4,3 млрд рублей. Это позволило обес-
печить рост заработной платы педа-
гогических работников общеобразо-
вательных учреждений, врачей, со-
циальных работников и работников 
культуры,— подчеркнул он.
Говоря о проблеме очередности в 

детсады, премьер-министр отметил, 

что в прошлом году с опережени-
ем «дорожной карты» была создана 
1495 новых детских мест в детских 
садах. В рамках программы строится 
три новых детсада в Майкопе и еще 
один реконструируется. 
Аслан Тхакушинов отметил, что рес-

публика заняла второе место в медиа-
рейтинге регионов России по испол-
нению майских указов в экономике 
(здесь республика уступила только 
Свердловской области) и в социаль-
ной сфере (здесь первую строчку за-
нял Пермский край).
Премьер-министр поблагодарил 

руководство предприятий «Картон-
тара», «Зарем», «Майкопский пивза-
вод», «Майкопский машзавод», «Мам-
руко» и «Золотой век» за инноваци-
онную деятельность, модернизацию 
производства, а также за активное 
участие в благоустройстве и благо-
творительности.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
В отрасли сельского хозяйства в 

прошлом году было произведено 
продукции на сумму 16 млрд рублей. 
Это обеспечило лидирующие позиции 
среди субъектов ЮФО. Объем произ-
водства зерновых культур при сред-
ней урожайности 39,3 ц/га составил 
510 тыс. тонн, что почти на 187 тыс. 
тонн больше, чем в 2012 году. Всего 
на поддержку агропромышленного 
комплекса республики в 2013 году 
было выделено 613 млн рублей. 
Мурат Кумпилов заострил внима-

ние на задачах по пересмотру и из-
менению структуры АПК, а также 
по проведению в сжатые сроки се-
ва яровых культур, внедрению прак-
тики страхования посевов и разви-

тию противоградовой службы. Мин-
сельхозу были поставлены задачи 
по расширению грантовой системы 
для развития семейных животновод-
ческих ферм.
В 2013 году объем средств Дорож-

ного фонда Республики Адыгея соста-
вил более 970 млн рублей. Средства 
пошли на содержание действующей 
сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных соору-
жений. В этом году объем средств 
фонда превысит 1,1 млрд рублей.
Отдельно премьер-министр оста-

новился на развитии сферы туриз-
ма и выведении регионального ту-
ристского продукта на внешний ры-
нок. В 2013 году число предприятий 
туристической направленности вы-
росло до 165 против 118 в 2012 го-
ду. Турпоток в прошлом году составил 
315 тыс. человек. Объем оказанных 
туристских услуг составил более 
370 млн рублей. Комитету по туриз-
му и курортам РА, руководству г. Май-
копа и Майкопского района были по-
ставлены задачи по привлечению ин-
весторов, подготовке инвестплоща-
док туристско-рекреационного ком-
плекса и реализации инвестпроек-
тов в сфере туризма. 

Было отмечено, что большое вни-
мание в республике уделяется соци-
альной поддержке молодых семей. 
За последние восемь лет свои жи-
лищные условия улучшили 470 мо-
лодых семей. В текущем году пла-
нируется обеспечить жильем еще 
250 молодых семей.
Стратегические задачи были по-

ставлены в сфере инвестиционной 
деятельности, в газификации и строи-
тельстве. Главы городов и районов 

должны тщательно готовить инвест-
площадки, обеспеченные необходи-
мой инфраструктурой, и выставлять 
их на аукцион. 
В докладе была отражена деятель-

ность органов власти в сфере разви-
тия спорта и физической культуры. 
Введено в эксплуатацию 33 спор-
тивных объекта, завершается рекон-
струкция республиканского стадио-
на, идет подготовка к началу строи-
тельства республиканского тира и 
крытого велотрека.

РАБОТАТЬ АКТИВНЕЕ
В ходе заседания выступили замес-

титель Премьер-министр РА Наталья 
Широкова и министр здравоохране-
ния РА Рустем Меретуков.

 Уровень регистрируемой безрабо-
тицы в регионе составляет 1,2 про-
цента. Анализ реализации «дорожных 
карт» показывает, что органы мест-
ного самоуправления не осуществля-
ют должную работу по достижению 
установленных целевых показателей 
по заработной плате. 
В сфере здравоохранения отмеча-

ется стойкая тенденция к снижению 
показателей смертности. Это во мно-
гом обусловлено работой созданного 
в 2012 году регионального сосудис-

того центра и уменьшением смерт-
ности от болезней кровообращения.
В ходе подведения итогов социаль-

но-экономического развития высту-
пили руководители банковской сфе-
ры, образовательных учреждений, 
муниципалитетов, главы крестьянско-
фермерских хозяйств, представите-
ли медучреждений, бизнес-сообщест-
ва и общественности.
Подводя итоги заседания, Глава 

Адыгеи поблагодарил членов прави-

тельства и лично премьер-министра 
за проделанную работу. 

— Нам предстоит сделать еще боль-
ше. Прежде всего — в рамках неукос-
нительно точной реализации майских 
указов Президента России Владими-
ра Путина. Их исполнение потребует 
от нас активизации усилий, направ-
ленных на повышение заработной 
платы категориям работников соци-
альной, образовательной и медицин-
ской сфер, на обеспечение доступнос-
ти дошкольного образования, сниже-
ние смертности населения, совершен-
ствование лекарственного обеспече-
ния, сохранение и развитие учрежде-
ний культуры, улучшение социальной 
защиты и снижение напряженности 
на рынке труда,— подчеркнул Аслан 
Тхакушинов.
Глава Адыгеи акцентировал вни-

мание руководства органов влас-
ти и органов местного самоуправ-
ления на актуальных задачах, каса-
ющихся оптимизации расходования 
бюджетных средств, мобилизации 
собственных доходов, подготовки кад-
ров для экономики, стимулирования 
предпринимательства и привлечения 
инвестиций.

Дмитрий АНАТОЛЬЕВ

Республика подвела итоги социально-
экономического развития 

В Доме правительства состоялось заседание Кабинета министров республики, которое провел Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. Правительство в расши-
ренном составе подвело итоги социально-экономического развития за прошлый год, первый квартал текущего и наметило перспективы до конца 2014 года.

ЭТАПЫ РОСТА

АдыгеяАдыгея
День сегодняшнийДень сегодняшний

КСТАТИ 
В сравнении с 2012 годом удалось увеличить на 

14 процентов собственные доходы в консолидиро-
ванный бюджет. Свидетельством повышения уров-
ня бюджетной самостоятельности является то, что 
постепенно у республики снижается уровень дота-
ционности: с 61 процента в 2007 году до 44 процен-
тов в 2013-м.

ЦИФРА 
103,3 процента — темп роста промышленного 
производства в 2013 году.
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На церемонии открытия замести-
тель главы Краснодара Сергей Ва-
син отметил, что форум давно заре-
комендовал себя как эффективная 
бизнес-площадка для деловых встреч 
предпринимателей города и края, 
демонстрации товаров, работ и ус-
луг предприятий всех отраслей эко-
номики:

— В Краснодаре работают более 
65 тысяч субъектов малого и сред-
него бизнеса, численность занятых 
в малом и среднем бизнесе горожан 
достигла без малого 300 тысяч чело-
век. Это значительные показатели, 
но наша задача остается прежней — 
укрепить позиции малого и средне-
го бизнеса, помочь им установить 
новые деловые контакты, активнее 
включить их в социально-экономи-
ческое развитие города.
По оценкам аналитиков, из 700 ты-

сяч работающего населения Крас-
нодара почти половина — люди, ко-
торые трудятся на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Вырос 
вклад небольших производств в эко-
номику.
Сергей Васин обратил внимание 

участников форума на важнейшую 
для столицы Кубани программу 
«Краснодару — столичный облик» 
и призвал представителей малого 
и среднего бизнеса принять самое 
активное участие в работе по созда-
нию единого архитектурного облика 
столицы Кубани.
В торжественном открытии фо-

рума приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник 
Управления развития сельских тер-
риторий Иван Дорошев, директор 
Департамента экономического раз-
вития, инвестиций и внешних связей 
Елена Васильченко, председатель ко-
митета по вопросам экономики, тор-
говли, сельского хозяйства и пред-
принимательства городской Думы 
Краснодара Наталья Альшева, на-
чальник городского Управления про-
мышленности и сельского хозяйства 
Иван Черномаз.

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ?
Стабильный и растущий сбыт и 

спрос — одна из основ любого биз-
нес-плана и успешно работающего 
проекта. И в Краснодаре, где доля 
социальной, бюджетной сферы зна-
чительна, развивать поставки про-
дуктов и услуг, оборудования просто 
необходимо. Однако, утверждают 
представители малого и среднего 
бизнеса и социальной сферы, проб-
лем в работе по новому Федераль-
ному закону от 05.04.2013 г. №44 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд» немало. Как их 
не обойти, но решить, подсказала 

бухгалтерской службе партнеров кон-
ференция «Актуальные вопросы в 
сфере закупок товаров, работ и ус-
луг».
Регулирование контрактной систе-

мы, деятельность контрактных служб 
и контрактных управляющих, прак-
тические аспекты проведения аук-
ционов и котировок и основные на-
рушения законодательства в сфере 
закупок были ключевыми вопросами 

самой первой, но самой многочис-
ленной конференции бизнес-форума.
О том, что проблемы в работе за-

кона есть, говорит тот факт, что пись-

ма в Министерство экономического 
развития России направляют не толь-
ко участники процесса, но и чинов-
ники. Да, в статьи вносятся измене-
ния, но пока, укрепленный письмами 
и приказами, закон работает в том 
виде, в котором был принят. Кстати, 
рассматривается и введение штраф-
ных санкций.
Большой объем информации по 

новому закону есть в открытом до-
ступе. В том числе — на сайте Управ-

ления закупок администрации му-
ниципального образования город 
Краснодар. Нормативные правовые 
акты, обучение в сфере закупок, от-
крытые конкурсы и аукционы, ре-
естры муниципальных контрактов, 
методическое регулирование заку-
пок — эти и другие вопросы, разме-
щенные на сайте, были подробно ра-
зобраны на конференции, в которой 
приняли участие начальник Управле-

ния закупок администрации Красно-
дара Сергей Мартынов, начальник 
отдела Департамента по регулиро-
ванию контрактной системы админи-

страции Краснодарского края Анна 
Клименок, начальник отдела прове-
рок размещения заказов и админи-
стративной практики Министерства 
экономики Краснодарского края 
Людмила Абросимова, преподава-
тели вузов края.
К контракту надо готовиться зара-

нее, загодя, работая с поставщика-
ми. Эту простую, казалось бы, истину 
некоторым бюджетным организа-
циям открыл новый закон. То, что 

«заранее» — это не несколько дней, 
не неделя и даже не месяц, стало пе-
чальным открытием. Можно обви-
нять подрядчиков в сговоре, но не бы-
ло подано ни одной заявки, и постав-
ка продуктов на целый квартал сры-
вается…
На конференции было уделено 

внимание и атикоррупционной со-
ставляющей нового закона: напри-
мер, заявку можно подать в день и 

час вскрытия конверта. Предприятие 
может предварительно подать заяв-
ку, затем ее отозвать, внести изме-
нения и заявить о себе как об участ-
нике только в день и час вскрытия 
конверта — это бизнес.

МАЛЫЕ, НО ЛУЧШИЕ
В шестой раз проводится в Крас-

нодаре форум «Дни малого и сред-
него бизнеса кубанской столицы». 
В этом году экспозиция разверну-
лась на 1200 квадратных метрах вы-
ставочного комплекса. Участники — 
предприятия пищевой индустрии, 
промышленного производства, бан-
ки, кафе и рестораны, гостиницы и 
другие субъекты малого и среднего 
бизнеса, работающие на террито-
рии города. Лауреаты и дипломанты 
конкурсов, форумов, выставок, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
добились не только коммерческого 
успеха, но и признания краснодар-
цев, бизнес-сообщества.
В этом году в программе фору-

ма была заявлена работа консуль-
тационных центров по актуальным 
вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности, 

конференции «Актуальные вопросы 
муниципальных закупок», «Иннова-
ционные подходы к развитию сель-
скохозяйственного производства в 
пригороде Краснодара», «Индустрия 
автосервиса — современная точка 
роста экономики региона», «Финан-
совая, имущественная и информа-
ционная поддержка предпринима-
тельства в Краснодарском крае», 
а также тематические семинары, 
круглые столы и мастер-классы.
Кстати, семинары и круглые столы 

на своих площадках проводят и неко-
торые предприятия малого бизнеса. 
И это тоже статья дохода.
Сегодня у горожан, покупателей то-

варов и услуг, у администрации горо-
да есть достаточно широкий выбор.
Да, на торгах выбирается соотно-

шение цены и качества. И ради боль-
шого объема, престижного заказа, 
занятости своих работников пред-
приниматель идет на снижение цены 
до оптовой. Ищет свое, и не всегда 
самое дешевое, и рядовой покупа-
тель — розница.
Изменились и сами компании: каж-

дый год официальная делегация 
подходит к экспозиции светодиод-
ной продукции. Но сегодня это уже и 
группа компаний, и даже бизнес-ин-
кубатор: в составе промышленной 
группы «Тегас» — компания «Тегас», 
одноименный компрессорный за-
вод... и баскетбольный клуб, строи-
тельная компания, центр охраны тру-
да, патентное агентство, даже своя 
мини-ТЭК — «Тегас Электрик», «Тегас 
Энерго» и нефтесервисная компа-
ния. Такой бизнес скоро и из рамок 
среднего вырастет, а ведь совсем 
недавно был малым.
Тем не менее конек «Тегаса», его 

предложение столице Кубани — про-
дукция научно-производственного 
предприятия промышленной груп-
пы. Новые разработки экономичны 
и энергоэффективны. Например, ос-
вещение на дорогах с небольшой или 
низкой проходимостью усиливается 
при движении транспорта. Не толь-
ко оригинальны, стильны, но и инно-
вационны предложенные светильни-
ки для города.
Первый на юге России завод по 

переработке изношенных автошин 
и камер ООО «Рейс» в Краснода-
ре гость — это сочинское предприя-
тие. Но его продукцию — резиновые 
покрытия для спортивных и детских 
площадок, экологичные и травмобе-
зопасные, хотели бы видеть на сво-
ей территории и школы, и детские 
дошкольные учреждения столицы 
Кубани. «В любую погоду дети могут 
играть на улице! Исключены разби-
тые коленки и локти!» — главные ар-
гументы для родителей и педагогов.
И все-таки, как и, скажем, химчис-

ток, таких предприятий должно быть 
как минимум несколько: сырья-то 
для работы предостаточно! Кстати, 
из резины на немецком и австрий-
ском оборудовании в Краснодаре 

Малый бизнес ищет точки роста
Традиционные «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы-2014» собрали на площадке 
«КраснодарЭКСПО» десятки малых и средних предприятий: экспозиции и семинары, конферен-
ции и круглые столы помогают найти точки роста небольшим, но экономически значимым для 
Краснодара предприятиям, а открытый диалог с властью — не только выверить свой курс с точки 
зрения законодательства, но и определить перспективы развития своего производства. В этом году 
около 200 субъектов малого и среднего бизнеса приняли участие в экспозиции и как минимум 
на порядок выше — в дискуссиях и обучающих семинарах.

АНОНС 
Второго июня Краснодарская бальнео-
лечебница приглашает детвору на пред-
ставление «Незнайка в Солнечном городе». 
Обещаны игры, конкурсы, физкультминут-
ки и, конечно же, сюрпризы для детворы 
и родителей.

КРАСНОДАР— НАШ ОБЩИЙ ДОМ КРАСНОДАР— НАШ ОБЩИЙ ДОМ 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
● На территории Краснодара действуют 65 тыс. субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, среди 
которых 129 — средние предприятия, 21 436 — малые 
предприятия и 43 930 — индивидуальные предприни-
матели. 
● На субъекты малого и среднего предприниматель-
ства приходится почти половина выручки всех хозяй-
ствующих субъектов в Краснодаре.
● В муниципальном образовании город Краснодар 
численность занятых в малом и среднем предприни-
мательстве достигла 229 927 человек.
● Оборот субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в первом квартале 2014 г. составил 41,1 про-
цента от оборота всех хозяйствующих субъектов.
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выпускают специальные ячейки для газона. 
Получился эдакий укротитель для травы, очень 
удобный в эксплуатации.
Несколько десятков предприятий в своих 

экспозициях показали, как они могут благоуст-
роить городскую среду, сделать ее удобной и 
комфортной не только для краснодарцев — для 
всей Кубани. 
Форум малого и среднего бизнеса интере-

сен и предприятиям города, края, и другим 
регионам страны. К примеру, свои туристиче-
ские и экскурсионные услуги предлагали ком-
пании из Крыма.

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ В ПОДАРОК
Лето, каникулы начинаются в Краснодаре 

множеством праздников. В том числе и благо-
творительными, бесплатными мероприятия-
ми, которые дарит маленьким краснодарцам 
и школьникам малый и средний бизнес столи-
цы Кубани. 

2 июня краснодарская бальнеолечебница 
приглашает детвору на представление «Незнай-
ка в солнечном городе». Обещаны игры, кон-
курсы, физкультминутки и, конечно же, сюрпри-
зы для детворы и родителей. 
Скидки и вкусные подарки, благотворитель-

ную помощь предусмотрели в своем бюдже-
те многие предприятия. Ведь их руководители 
и работники — чьи-то папы и мамы, крестные, 
бабушки и дедушки, тети и дяди.
Кстати, есть повод и посоревноваться — 

у кого лучше получится поздравить и угос-
тить. На площадке «КраснодарЭКСПО» со-
ревновались два тимашеских предприятия — 
ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» и 
ООО «Кубанская кормилица». Такие фору-
мы, отметили тимашевцы, не только возмож-
ность реализовать свою продукцию, но и найти 
партнеров по бизнесу.
В продовольственных ярмарках и прошед-

ших по городам-курортам края инфотурах при-
няли участие и краснодарские предприятия ма-
лого и среднего бизнеса. 
Уже ни одна ярмарка не обходится без кол-

бас и мясных деликатесов краснодарского 
предпринимателя Владимира Фильчука. Пред-
приниматель становился победителем в но-
минации «Производство продовольственных 
товаров» и представлял на суд публике колба-
сы и сосиски на «Зеленой неделе» в Берлине 
на агропромышленной «Кубанской ярмарке». 
И каждый раз — новые рецепты, которые удив-
ляют гурманов — покупателей и строгое жюри.
Не любой площадке не потеряются красно-

дарские предприниматели, представляющие 
сегодня практически все сферы деятельности.
Не только промышленность, но и народные 

промыслы, декоративно-прикладное искусство 
широко представлены в Краснодаре. Практи-
чески каждую субботу можно научиться техни-

ке лоскутного шитья, рисованию, лепке, искус-
ству бисероплетения. Мастер-классы проходят 
в парках и микрорайонах города, увлекая крас-
нодарцев всех возрастов.

ОТ БИЗНЕС-ИДЕИ — К ПРЕДПРИЯТИЮ
Интерактивные доски и столы — не новость 

для дней малого и среднего бизнеса в Крас-
нодаре. Но вот презентационная зона работа-

ла на форуме впервые. Не в конференц-зал — 
на открытую площадку вести открытый диа-
лог приходили работники банков и компаний.
Вопросы не эмпирические: взять помеще-

ние для бизнеса в аренду или купить собствен-
ное? Практика показывает, что собственник 
нередко перекладывает свои финансовые 
проблемы на арендатора (в несколько раз по-
вышая оплату), а то и вообще может, не про-
длевая аренды, открыть свое предприятие на 
обжитом арендатором месте. Банки обещают 
платежи по ипотеке коммерческой недвижи-
мости в размере… арендной платы. Некоторые 
предлагают долгосрочные договоры.

Успешным и продвинутым предприятиям 
одна из компаний-участников предложила дет-
ские интерактивные столики — увлеченные 
дети — свободные родители.
Бизнес учили экономить и работать по фран-

шизе, использовать типовые бизнес-планы, 
корпоративные тарифы и контент-маркетинг.
По мнению аналитиков, в столице Кубани 

востребованы как бизнес-тренинги, так и до-
полнительное обучение (и/или образование). 
Как показывает практика, и конференции, и от-
крытые лекции собирают большую аудиторию. 
Краснодарский бизнес идет в рост. В том чис-
ле интеллектуальный.

ТЫ АГРАРНЫЙ ГОРОД, КРАСНОДАР!
Да, земель в пригороде (как бы они ни были 

хороши по плодородию, структурному соста-
ву) для ведения сельского хозяйства становит-
ся меньше и меньше. Сократились и площади, 
закрепленные когда-то за хозяйствами, науч-
ными институтами. Но и эти площадки дают ко-
лоссальный рост! 
Так, в учхозе «Кубань» разработана модель 

эко-сада, которая была представлена на конфе-

ренции «Инновационные подходы к развитию 
сельскохозяйственного производства в приго-
роде Краснодара».
Да, взяты устойчивые, иммунные сорта. 

Но используя биологические препараты защи-
ты удалось снизить огромные — до 50 процен-
тов — затраты на защиту. Специально подобран-
ные подвои позволяют «воспитать» корневую 

систему дерева так, чтобы обойтись без ка-
пельного орошения.
Небольшие экологические сады предлагают-

ся личным подсобным хозяйствам и КФХ края 
и очень перспективны для пригорода.
Начальник управления промышленности и 

сельского хозяйства администрации Краснода-
ра Иван Черномаз рассказал участникам кон-
ференции о небольших, но очень эффективных 
и практически круглогодичных тепличных хо-
зяйствах пригорода Краснодара. Эти мини-
фабрики овощей и зелени используют послед-
ние достижения селекции, новые технологии 
и получают высокие урожаи витаминной про-
дукции.
Свои схемы защиты, препараты, оборудова-

ние представили на конференции несколько 
известных на юге России фирм: Краснодар — 
самая престижная площадка, а в демонстра-
ционных показах нередко задействованы уче-
ные научных институтов и вузов.
Диалог аграриев — бизнеса и сельхозтоваро-

производителей продолжен на этой неделе на 
выставке «Золотая Нива» в Усть-Лабинском 
районе.
Форум же в Краснодаре, хоть и проводится в 

шестой раз, начиная с 2008 года, но уже заре-
комендовал себя как эффективная бизнес-пло-
щадка для деловых встреч предпринимателей 
города и края, демонстрации товаров, работ 
и услуг малых и средних предприятий всех от-
раслей экономики. 
Самой громкой экспозицией на «Краснода-

рЭКСПО» стала птичья — из поселка Лазурный, 
пригорода Краснодара. ЛПХ привезли в столи-
цу Кубани не скороспелых бройлеров, а насто-
ящие коллекционные экземпляры — птиц яич-
ной и мясной пород. Такие петушки и курочки 
за месяцок до кондиции не вырастут, но раду-
ют глаз своих хозяев.
А сколько же растут? Полтора года — не у 

всякого терпения хватит. Но — энтузиасты на-
ходятся. Редкая красивая птица пользуется 
популярностью.

Я Б НА СТО ПОШЕЛ
Конференция «Индустрия автосервиса — со-

временная точка роста экономики региона» 
тоже собрала многочисленную разновозраст-
ную аудиторию, половина которой — студенты.
СТО растут как грибы по всей территории 

края. Что, собственно говоря, законом не воз-
браняется. Если работают нам не «под черным 
флагом, нелегально» — по гаражам и частным 
домовладениям.
И коль растет количество автомобилей — 

необходимы квалифицированные сотрудники 
СТО, которые в обговоренный срок, быстро 
и качественно выполнял ремонт, каким бы 
странным он поначалу специалистам не пред-
ставлялся. «Мяукает машина?» — найдем при-
чину. То бишь вытащим любопытного котенка, 
которого угораздило забраться в автомобиль.
Самые сложные, нешутейные задачи позво-

ляет решать современное диагностическое 
оборудование. Выполнить заявленный объем 
работ качественно и вовремя — такую задачу 
ставит перед автосервисом время. 
На конференции была представлена и дру-

гая сторона — потребитель услуг: представитель 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
рассказала, с какими жалобами чаще всего 
обращаются потребители самых популярных 
в крае услуг. И для автосервиса их ненадле-
жащее исполнение может влететь в копеечку, 
если прибавить моральный ущерб.
Впереди, напомнили владельцам СТО и авто-

салонов, курортный сезон, и сфера обслужива-
ния — СТО, гостиницы, парикмахерские, роз-
ничная торговля обязаны обеспечить каче-
ственное обслуживание потребителя.
В этом году деловая программа была насы-

щена конференциями, круглыми столами, се-
минарами, и, в отличие от предыдущих лет, дву-
мя открытыми презентационными площадками 
для мастер-классов — презентаций товаров, 
работ и услуг для бизнеса. Продолжила рабо-
тать и площадка для торжественного подписа-
ния соглашений и договоров между предпри-
нимателями.
Город гордится малым и средним бизнесом, 

поддерживает предпринимателей: увеличение 
количества рабочих мест — это устойчивое раз-
витие не только бизнеса, городской среды, но 
и благополучие многих семей краснодарцев. 

Марина ВИКТОРОВА

Новый 
спорткомплекс
В ходе недавнего рабочего объезда 

Владимир Евланов побывал в поселке 
Новознаменском и проверил готовность 
к сдаче нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. В ходе посещения 
объекта он подчеркнул его особую важ-
ность для всего Карасунского округа.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
должен стать центром для занятий спортом 
и отдыха не только жителей Знаменского 
и Новознаменского, но и Комсомольско-
го микрорайона. Владимир Евланов вы-
разил уверенность, что сюда будут приез-
жать жители со всего Карасунского округа. 
Именно поэтому завершение всех работ 
в кратчайшие сроки имеет первостепен-
ное значение.
В рабочем объезде также приняли учас-

тие заместитель главы Краснодара Виктор 
Бондарь, начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту Андрей Брижак, ди-
ректор МКУ «Служба заказчика» Дмитрий 
Кривоносов.
Новый спорткомплекс возведен в рам-

ках краевой целевой программы «Красно-
дару — столичный облик». Завершены все 
строительно-монтажные работы, завезено 
необходимое оборудование и спортивный 
инвентарь, в настоящее время идет подго-
товка документации для сдачи в эксплуата-
цию и передачи объекта в муниципальную 
собственность.

Спортивный комплекс занимает площадь 
около 2,5 гектара и включает в себя два 
крытых зала для занятий художественной 
гимнастикой, боксом, греко-римской борь-
бой, дзюдо, волейболом, баскетболом, ганд-
болом и мини-футболом, а также адми-
нистративный корпус с 30 кабинетами, ду-
шевыми, раздевалками, столовой и конфе-
ренц-залом.
Построена новая трансформаторная под-

станция и газовая котельная. В здании так-
же будут выделены помещения для участко-
вого уполномоченного и местного террито-
риального центра.
После осмотра здания Владимир Евланов 

поручил форсировать оставшиеся работы и 
подготовить комплекс к сдаче в эксплуата-
цию. Особое внимание будет уделено приле-
гающей территории: на ней разместят два 
теннисных корта, а также установят совре-
менную многофункциональную спортивную 
площадку с безопасным покрытием.

Новый спорткомплекс станет в Краснода-
ре вторым по счету — после «Екатерино-
дара» на улице Восточно-Кругликовской. 
Третий планируется ввести в эксплуатацию 
в 2015 году, он появится по улице Сормов-
ской в Комсомольском микрорайоне горо-
да. Еще один планируется построить в ста-
нице Старокорсунской, в настоящее время 
идут проектные работы.
В 2013 году по краевой целевой прог-

рамме «Краснодару — столичный облик» в 
столице Кубани построены четыре много-
функциональные спортивные площадки на 
территориях школ, в настоящее время про-
ектируется стадион по ул. Вавилова и бас-
сейн по ул. Сормовской на территории МОУ 
СОШ №20.
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Инициатива 
поддержана

Глава Краснодара Владимир Евланов поддержал 
горожан, которые выступили с инициативой созда-
ния экспертного и общественного советов по озе-
ленению, развитию и благоустройству краевого 
центра.

Он выразил признательность активным, неравно-
душным горожанам, которые хотят принять участие 
в работе по приданию Краснодару нового, столично-
го облика. Речь идет о том, чтобы избавить город от 
незаконной рекламы, морально и физически уста-
ревших киосков и ларьков, о единых архитектурных 
стандартах, о замене старых зеленых насаждений на 
новые. Работа развернута по этим и другим направ-
лениям, важное место в ней занимает озеленение. 
Это и подчеркнул Владимир Евланов.
На улице Красной, на участке от улицы Мира до 

улицы Комсомольской, убраны ветхие и пострадав-
шие после «ледяного дождя» деревья, представля-
ющие помеху для линий электропередачи и опасность 
для людей. В ближайшее время на их месте появятся 
новые. Это будет пилотный участок озеленения глав-
ной улицы города по новым, современным стандар-
там. В случае его общественного одобрения данный 
опыт будет распространен на всю улицу Красную и 
по городу в целом.
Во встрече горожан с Владимиром Евлановым при-

няли участие вице-мэр Евгений Первышов и замести-
тель директора Департамента городского хозяйства 
и ТЭК, начальник отдела озеленения, цветоводства и 
ландшафтного дизайна Иса Чингариев. В обсуждении 
приняли участие более 50 человек.
Глава города отметил, что решение о замене час-

ти деревьев на улице Красной является необходи-
мостью. По результатам обследования деревьев спе-
циалистами было установлено, что многие из них по-
вреждены, перезрели, их невозможно кронировать.
Владимир Евланов уточнил, что, как правило, ра-

боты по обрезке крон производились специалистами 
не в эстетических, а исключительно в технических 
целях. И сегодня это собираются исправить.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями по 

широкому кругу вопросов, касающихся озеленения 
отдельных улиц, пород деревьев и кустарников, ис-
пользуемых для высадки вдоль улиц, в парках и на 
бульварах. В ходе встречи подчеркивалось, что в про-
ектах ландшафтного дизайна будут принимать участие 
специалисты, успешно проводившие подобную рабо-
ту в олимпийском Сочи.
Как сказал Евгений Первышов, в минувшем году в 

Краснодаре было высажено свыше 12 тысяч сажен-
цев деревьев различных пород. Однако после «ледя-
ного дождя» в начале нынешнего года погибло око-
ло 30 тысяч. Поэтому работы по озеленению решено 
активизировать и вести круглогодично, используя са-
мые современные технологии. Что касается заседа-
ний общественного и экспертного советов с участи-
ем главы города, то они будут проводиться регулярно.
К работе в советах будут привлечены архитекто-

ры, дизайнеры, озеленители, агрономы и активные 
представители общественности. Члены обществен-
ного и экспертного советов примут участие в работе 
по паспортизации зеленого хозяйства Краснодара. 
Решения по масштабному озеленению без публич-
ного обсуждения приниматься не будут. Это мнение 
Владимира Евланова.
В Краснодаре в настоящее время проводятся ра-

боты по замене старых зеленых насаждений, на засе-
дании краевого штаба по развитию и благоустройству 
города были представлены эскизы озеленения улиц.

Губернатор Кубани Александр Николаевич 
Ткачев объявил 2014 год Годом Краснода-
ра. В краевом центре развернута масштаб-
ная работа по развитию и благоустройству 
столицы Кубани. При этом мы не можем 
оставить в стороне пригород, где продолжа-
ются работы по модернизации инженерных 
коммуникаций и инфраструктуры. В Зна-
менском реализуется программа газифика-
ции. В сентябре еще несколько десятков до-
мов получат голубое топливо. До конца года 
будет отремонтировано несколько улиц, 
на них появится новое освещение. Зарабо-
тает новая трансформаторная подстанция. 
Будет пробурена очередная артезианская 
скважина. Принимаемые меры улучшат 
жизнь людей, считает Владимир Евланов.
В сходе граждан приняли участие депу-

тат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Сергей Ендовицкий, депутат 
городской Думы Галина Качура, глава адми-
нистрации Карасунского округа Николай 
Хропов, глава администрации Пашковско-
го сельского округа Андрей Дорошев, ру-
ководители департаментов и управлений 
администрации города.
В конце августа в Знаменском заверша-

ется строительство газораспределительно-
го пункта №3. Подрядчик монтирует в ГРП-3 
недостающую автоматику и измеритель-
ную аппаратуру. Осталось проложить около 
500 метров подводящего газопровода вы-
сокого давления.
С начала сентября начнется процесс под-

ключения к газоснабжению жилых домов 
Знаменского.
Кроме того, на улице Заповедной опреде-

лено место для ГРП-6, а на «Казачьих зем-
лях» поселка — для ГРП-2, строительство 
которых позволит газифицировать жилые 
дома на северо-западе и северо-востоке 
Знаменского. До конца нынешнего года 
проектная документация на эти газораспре-
делительные пункты будет готова, а с начала 
2015 года начнутся строительные работы.
В настоящее время идет проектирова-

ние реконструкции улицы Норковой. Этот 
объект выставлен на торги для корректи-
ровки проекта.
Как подчеркнул Владимир Евланов, ули-

ца Норковая очень важна для Знаменско-
го, поэтому реконструкцию необходимо вы-
полнить в этом году.
Также планируется капитально отремон-

тировать улицы Светлую и Знаменскую. Эти 
работы намечены на 2015 год.

Продолжится прокладка тротуаров на ули-
цах Первомайской, Семеновской, Становой 
и других, до конца второго квартала плани-
руется провести гравийно-щебеночные ра-
боты и грейдирование еще на нескольких 

улиц. Будет организован пешеходный пере-
ход на углу улиц Первомайской и Норковой.
Предстоит строительство транспортной 

развязки в двух уровнях в створе улиц Бога-
тырской и Светлой. Такой объект позволит 

безопасно миновать федеральную дорогу 
М-4 «Дон».
Существующие в поселке четыре марш-

рута общественного транспорта предпола-
гается удлинить, установив четыре новых 
комплекта остановочных павильонов. Будет 
увеличено количество работающих на 
маршрутах автобусов.

В 2014 году предусмотрено бурение но-
вой артезианской скважины на улице Бога-
тырской. Кроме того, существуют планы пере-
дачи водозабора поселка, принадлежащего 
ОПХ «Рассвет», в ведение ООО «Краснодар 

Водоканал». Принимаемые меры позво-
лят значительно улучшить водоснабжение 
Знаменского.
Готов проект модернизации и монтажа 

освещения на 26 улицах и в переулках по-
селка. Он уже прошел государственную экс-
пертизу. В ближайшее время будут замене-
ны на современные светильники на трех 
улицах Знаменского. В нынешнем году за-
планировано построить новую трансформа-
торную подстанцию. Принимаемые меры 
позволят повысить надежность электро-
снабжения поселка, а его улицы станут свет-
лыми в ночное время.
Особое внимание в ходе встречи было 

уделено развитию и сохранению футболь-
ного поля на улице Первомайской, 4. Мест-
ный ФК «Знаменский» регулярно занимает 
призовые места на городских соревнова-
ниях. На участке площадью 41,4 тыс. кв. м 
планируется создать многофункциональную 
спортивную площадку.
Владимир Евланов уточнил: перепрофи-

лировать футбольное поле под другие цели 
не планируется — оно будет сохранено и мо-
дернизировано.
Глава Краснодара поручил Управлению 

по физической культуре и спорту админи-
страции города держать ход работ на этом 
объекте на особом контроле.

В краснодарских школах, гим-
назиях, лицеях, учреждениях 
дополнительного образования 
весь май проходили лекции, 
круглые столы, конференции, 
брифинги по проблемам про-
филактики незаконного оборо-
та и употребления наркотиков 
среди подростков. Наркополи-
цейские совместно со школь-
ными участковыми и врачами 
проводили индивидуальные бе-
седы с ребятами из так называ-
емой группы риска. Не забыли и 
педагогов образовательных уч-
реждений. Для них организова-
ли тренинги и семинары, кото-
рые помогут им в дальнейшей 
работе с родителями детей.
Учителям еще раз напомни-

ли, как им действовать, какие 

меры предпринимать, если по-
явилось подозрение, что подрос-
ток принимает наркотические 
вещества. Главное, как говорит-

ся, вовремя сделать всё, что-
бы ребенок не пристрастился 
к пагубной привычке. Уберечь 
его от беды.

Участвовали сотрудники нарко-
контроля и в школьных родитель-
ских собраниях, где раздава-
ли памятки по решению выше-
названной проблемы. Словом, 
май получился насыщенным 
в плане профилактики нарко-
мании среди подростков. Один 
из многочисленных примеров. 
Сотрудники наркоконтроля про-
вели лекцию для сорока восьми-
классников и педагогов красно-
дарской средней общеобразо-
вательной школы №93 на тему 
«Правовая ответственность за 
незаконные действия с нарко-
тическими средствами и психо-
тропными веществами».

Михаил МУСАЕВ

Заинтересованный диалог
Перспективы развития инфраструктуры пригородного поселка Знаменского глава города 
обсудил на встрече с его жителями. Основными в ходе разговора стали темы газификации, 
электро- и водоснабжения, реконструкции и ремонта улиц, развитие спортивной базы поселка.

ЗДОРОВЬЕ

Акция профилактическая. Антинаркотическая
Сегодня завершается акция «Каникулы-2014», приуроченная к окончанию учебного года и началу 

летних школьных каникул. Ее организаторами явились Министерство образования и науки Красно-
дарского края и Региональное управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков по Краснодарскому краю. Цель акции — предупреждение различных форм девиантного поведения 
и распространения наркомании в подростково-молодежной среде.
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Выпускников краснодарской гимназии №23 
поздравил глава Краснодара Владимир Евла-
нов на торжественной линейке, посвященной 
празднику «Последнего звонка».
Обращаясь к ребятам, он сказал о том, что 

они преодолели важный жизненный рубеж, ста-
ли еще на год взрослее. Совсем скоро предсто-
ит проявить свои знания, стойкость и выдерж-
ку на выпускных государственных экзаменах и 
поступить в высшие учебные заведения. Влади-
мир Евланов пожелал всем сделать это на от-
лично и выразил уверенность, что полученные 
знания помогут в этом, потому как выпускни-
ки гимназии №23 — ребята одного из лучших 
учебных заведений города.
Поздравили выпускников также заместитель 

главы города, директор Департамента финан-
сов Александр Михеев, председатель Красно-
дарской краевой организации Общероссий-
ского профсоюза образования Людмила Цей, 

депутат городской Думы Краснодара Алек-
сандр Семенко, заместитель главы админи-
страции Западного внутригородского округа 
Сергей Косинков.

В этом году выпускниками гимназии №23 
стали 66 учащихся, 17 из них получили аттеста-
ты с отличием, 13 закончили учебу с золотой 

медалью. Сертификаты об окончании получи-
ли и двое ребят из Италии — Джеромель Мар-
герита и Плеша Томассо.
Выпускников поздравила директор гимна-

зии Ольга Позднякова. Праздник продолжи-
ли выступления первоклашек, которые затем 
вместе с выпускниками исполнили прощаль-
ный танец. По традиции праздник «Послед-
него звонка» в Краснодаре ознаменовал-
ся высадкой на территории гимназии кустов 
сирени — в рамках краевой акции «Сирень 
45 года», как дань памяти фронтовикам, за-
щищавшим Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Прозвучали слова любви и 
признательности в адрес педагогов, не толь-
ко дающих ребятам знания, но и воспитыва-
ющих их настоящими патриотами, которые 
любят родной город.
Символический последний звонок дали уча-

щийся 11 «А» Кирилл Ткаченко и Ирина Зава-
лей из 1 «Б» класса. Завершилась праздничная 
линейка традиционным школьным вальсом 
и праздничным фейерверком.
Уточним, что в этом году праздничные меро-

приятия прошли в 93 муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях. Школы закончи-
ли 4700 выпускников одиннадцатых классов, 
7800 выпускников девятых классов.

Это был по-настоящему масштабный 
праздник, участие в котором приняли ты-
сячи краснодарцев и многочисленные гос-
ти кубанской столицы. Мероприятия со-
стоялись на площадях и в скверах города. 
В частности, на Пушкинской площади про-
шел молодежный фестиваль «Моя вера 
православная».
Он еще раз показал, насколько талантли-

ва наша молодежь и насколько востребо-
ваны сегодня в обществе православные 
ценности. Фестиваль помогает молодым 
понимать историю своей страны, традиции 
и культуру. Имея глубокие корни духовнос-
ти, мы обязаны рассказывать о великом 
наследии. Таково мнение начальника го-
родского Управления по делам молодежи 
Сергея Килина.
Организаторы фестиваля «Моя вера право-

славная» — городское Управление по де-
лам молодежи и отдел по делам молодежи 
Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Начался фестиваль с крестного хода от 

Свято-Екатерининского кафедрального со-
бора к Войсковому собору Святого Благо-
верного князя Александра Невского.
Весь день на Пушкинской площади ра-

ботали тематические площадки, на кото-
рых были развернуты выставки Кубанской 
и Екатеринодарской епархии, Кубанского 
казачьего хора и мастеров декоративно-
прикладного творчества. Стоит сказать, что 
неподдельный интерес у краснодарцев и гос-
тей города вызывали работы художников 
Центра социальной реабилитации «Инва-
студия».
Гости праздника увлеченно следили за 

тем, как творят молодые живописцы на пле-
нэре. На площадке, рядом с выставленной 
звонницей, известный в Краснодаре райтер 
Георгий Куринов изображал картину «Победа 

Пересвета» в технике граффити на масштаб-
ном полотне.
За столиками рядом с выставленными 

экспонатами рукодельницы давали мастер-
классы. Многие горожане охотно обсуж-
дали насущные вопросы со священнослу-
жителями непосредственно на площади и 
аллеях Екатерининского сквера. На специ-
ально смонтированной сцене у фонтана, пе-
ред зданием ЗСК, в течение всего дня шел 
концерт под названием «Моя вера право-
славная».
Ведущие рассказывали о создателях сла-

вянской азбуки — братьях-монахах Кирилле 
и Мефодии, православных святых, об исто-
рии краснодарских храмов.
В насыщенной концертной программе 

праздника свои выступления представи-
ли хоры храма Великомученика Георгия 
Победоносца и Екатеринодарской духов-
ной семинарии, хоровая студия «Звонни-
ца», популярные среди горожан солисты 
Олег Волков и Сергей Дейнеко, а также 
заслуженная артистка России, исполни-
тельница русских народных песен Евгения 
Смолянинова.
И на Театральной площади города прошел 

краевой праздник, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры. Открыл 
его сводный хор Краснодарского края под 
руководством Виктора Захарченко. Звучал 
гимн «Ты, Кубань, ты наша Родина!». «Гимн 
Кириллу и Мефодию» исполнил Государ-
ственный камерный хор Краснодарской фи-
лармонии имени Г. Пономаренко. А свод-

ный детский хор воспитанников красно-
дарских школ искусств напомнил всем лю-
бимые с ранних лет песни «Если с другом 
вышел в путь», «Орлята учатся летать» и 
многие другие. Вся концертная програм-
ма праздника составлена из произведений 
классиков советского периода. Вместе с ар-
тистами на сцене пели зрители на площади. 
Всего в концертной программе праздника 
были задействованы более трех тысяч про-
фессиональных артистов и самодеятельных 
исполнителей.
Песни на разных языках звучали на фес-

тивале «Славянская душа» в Доме культуры 
учащейся молодежи. Организатором фести-
валя выступили краснодарский Центр на-
циональных культур и общественное объе-
динение «Союз славян Кубани».
А затем программу Дня славянской куль-

туры и письменности в Краснодаре продол-
жила вечерняя часть фестиваля «Моя вера 
православная».
В ЦКЗ, на Красной, 5, прошел круглый 

стол на тему «Преподобный Сергий Радо-
нежский. Наследие, современность, буду-
щее». Вторая часть концерта на Пушкинской 
площади началась вечером, продолжи-
ла которую российская рок-группа «Кали-
нов мост».
Кроме того, в Краснодаре во многих уч-

реждениях культуры, ДК, парках и скве-
рах, библиотеках и учебных заведениях 
состоялись акции и представления, посвя-
щенные Дню славянской письменности 
и культуры.

В добрый путь
В городских школах прозвенели последние звонки.

КОНКУРС

Финальный аккорд
Востребованы ли сегодня библиотеки? Несом-

ненно. Как, впрочем, и профессия библиотекаря. 
Расхожее мнение, что нынешняя молодежь игно-
рирует библиотеки, по меньшей мере неверно. Уча-
щиеся школ, студенты — постоянные их посетители. 
То же самое можно сказать и о людях старшего 
поколения, для которых библиотека — это удиви-
тельный мир самых разнообразных книг, журна-
лов и газет. И не только сегодняшних дней, но и 
прошлых десятилетий. 

Академик Дмитрий Лихачев сказал о библиотека-
рях, что они главные лица в государстве. Почему? 
Потому как именно от них зависит образование страны, 
ее культура. «Без общей культуры не может быть подъ-
ема нравственности. Без нравственности не действу-
ют никакие экономические законы. Чтобы стране 
не пропасть, ей нужны библиотекари»,— утверждал 
академик Лихачев. И это на самом деле так.

А недавно в столице Кубани, в Центральной город-
ской библиотеке имени Некрасова чествовали побе-
дителей профессионального конкурса «Лучший биб-
лиотекарь года-2014». Конкурс проходил в рамках 
общегородского отраслевого конкурса «Лучший спе-
циалист Краснодара 2014 года».
В течение года компетентное жюри придирчиво 

оценивало работу библиотекарей по разным направ-
лениям, после чего в финал вышли молодые работни-
ки муниципальных библиотек. Как говорится, лучшие, 
обладающие по-настоящему профессиональными ка-
чествами. Именно в финальной части интереснейше-
го турнира, на который пришли коллеги по работе, 
постоянные читатели и почетные гости, конкурсант-
кам пришлось продемонстрировать свои наработки.
Это заведующие секторами библиотек имени 

Н. Островского Наталья Шахназарян и ее коллега из 
библиотеки имени Н. Гоголя Жанна Позднякова, а так-
же три работника библиотеки имени Н. Некрасова: 
редактор редакционно-издательского отдела Александ-
ра Гостева, заведующая информационно-библиогра-
фическим отделом Евгения Семерикова и заведу-
ющая сектором инновационно-методического отде-
ла Мария Кузнецова.
Что же они подготовили для заключительного эта-

па? Своеобразное авторское досье, презентацию 
«О доблестях, о подвигах, о славе» и рассказ о своей 
работе в библиотеке. Справились все, но на то и кон-
курс, чтобы определить победителя. Им стала Наталья 
Шахназарян — заведующая сектором библиотеки 
имени Н. Островского. Все пять финалисток получи-
ли почетные грамоты, благодарственные письма и 
памятные подарки.

Михаил МИШИН

ПРАЗДНИК

Славянская душа
В Краснодаре широко отметили День славянской письменности и культуры.

Более семи с половиной ты-
сяч жителей и гостей города 
стали участниками Х Юбилей-
ного забега «5000 метров с 
“Высшей Лигой”» — RUN ASICS 
KRASNODAR.
В Краснодаре в течение года 

проходит множество легкоатле-
тических марафонов, но именно 
забег с «Высшей Лигой» благо-
творительный. Это очень важно. 
Все собранные с регистрацион-
ных сборов средства направля-
ются на помощь спортсменам 
и спортивным школам города. 
Это прекрасная традиция, до-
стойная того, чтобы быть про-
долженной и другими компа-
ниями, считает начальник го-
родского Управления по физи-
ческой культуре и спорту Андрей 
Брижак.
Соревновательную програм-

му воскресного утра открыли 
самые юные бегуны, преодолев 
«Детскую милю» в 1600 метров. 

На протяжении всей дистанции 
маленьких рекордсменов горя-
чо поддерживали тысячи зри-
телей. Вместе с организатора-
ми соревнований медали всем 
участникам вручила олимпий-
ская чемпионка по прыжкам 
на батуте Ирина Караваева.
Следующими на дистанцию 

10 тысяч метров, появившуюся 
в программе в честь десятилет-
него юбилея забега, вышли про-
фессиональные спортсмены. 
В числе призеров были предста-
вители Новочеркасска, Астра-
хани, Ростова на Дону, городов 
Краснодарского края, но глав-
ные трофеи завоевали легкоат-
леты кубанской столицы — дей-

ствующие спортсмены сборной 
команды края, неоднократные 
призеры всероссийских сорев-
нований Ольга Деревьева и 
Евгений Дога.
Евгений стал победителем за-

бега в четвертый раз, он участ-
вовал во всех десяти и всякий 
раз поднимался на ступени пье-
дестала почета.
По традиции самым массо-

вым стал старт на 5000 метров. 
В числе его победителей Крис-
тина Даниленко из Краснодара 
и Константин Плохотников из 
Абинска. Кроме того, памятные 
подарки получили самый стар-
ший и самый младший участ-
ники забега.

Призовой фонд Х Юбилейного 
забега RUN ASICS KRASNODAR 
«5000 метров с “Высшей Ли-
гой”» составил 350 тысяч ру-
блей.
На церемонии вручения на-

град были переданы и два спе-
циальных денежных сертифика-
та. Благотворительную помощь 
в этом году получили предста-
вители КСДЮСШОР №4 на при-
обретение тренажеров для вело-
сипедного спорта и теннисист 
Краснодарского спортивного 
клуба инвалидов «Искра» Арсен-
тий Шлындров. Он выступает за 
сборную страны по настольному 
теннису — спорт ПОДА (спорт лиц 
с поражением функций опорно-
двигательного аппарата). Уже 
этим летом ему предстоит участ-
вовать в международных турни-
рах в Румынии и Испании, чтобы 
завоевать лицензию для учас-
тия в Параолимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро 2016 года.

ЗДОРОВЬЕ

Бежали все
Самый масштабный на юге России забег при поддержке 

администрации Краснодара прошел в столице Кубани.
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В здоровом теле — здоровый дух
На аппаратном совещании в администрации Краснодара обсудили 

итоги физкультурно-спортивной работы за 2013 г.

Как подчеркнул глава краевого центра города Владимир Евланов, го-
родская власть ставит своей целью привлекать как можно большее чис-
ло детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Именно для 
этого строятся новые спортивные объекты: бассейны, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, многофункциональные спортивные площадки. 
К концу этого лета планируется завершить возведение плавательного бас-
сейна в Юбилейном микрорайоне, в июне будет сдан физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в Новознаменском микрорайоне.
Как сообщил на аппаратном совещании начальник Управления по 

физической культуре и спорту Андрей Брижак, в настоящее время в 
Краснодаре работают 737 коллективов физической культуры, в том чис-
ле 53 учреждения дополнительного образования детей, из них 28 спор-
тивных школ, 21 центр спортивной подготовки, 106 общеобразователь-
ных учреждений и другие организации.
В прошлом году в столице Кубани прошло порядка 7700 спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых при-
няли участие более 673 тысяч человек, из них более 553 тысяч детей 
и подростков.
В Краснодаре систематически занимались физкультурой и спортом 

308,4 тысячи человек, что составляет 35,4 процента всего населения 
города.
Напомним: в 2013 году по программе «Краснодару — столичный облик» 

в краевом центре построены четыре многофункциональные спортивные 
площадки на территориях школ, в настоящее время проектируется физ-
культурно-оздоровительный комплекс в станице Старокорсунской, стадион 
по ул. Вавилова, бассейн по ул. Сормовской, на территории 20-й школы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стой на берегу — в воду не входи
В краевом центре обследованы водные объекты общего пользования 

и определены места, запрещенные для купания людей. В ходе прове-
денного комиссионного обследования, а также ежегодного мониторинга 
водных объектов установлено, что гидрологические характеристики реки 
Кубани (сильное и переменное течение, ямы, водовороты), а также сани-
тарное состояние воды не соответствуют требованиям, предъявляемым 
к местам для купания людей. В результате мониторинга утвержден пере-
чень мест, опасных и запрещенных для купания.
В этот перечень вошли: река Кубань, включая Краснодарское водохра-

нилище и озеро Старая Кубань, все Карасунские пруды, пруды в районе 
ВНИИМК, Краснодарского ипподрома, психиатрической больницы №7, 
поселков Колосистого и Индустриального, станицы Елизаветинской, во-
доемы в районе администрации Карасунского внутригородского округа 
Краснодара, улицы Пригородной, поселка Знаменского, поселка Побе-
дителя, хуторов Восточного, Копанского и Октябрьского, обводненные 
карьеры в районе станицы Старокорсунской, магистральный ороситель-
ный канал в районе хутора Ленина, поселка Знаменского, поселка Ло-
рис, поселка Индустриального, хутора Октябрьского, а также сбросные 
каналы в районе садоводческих товариществ в станице Елизаветинской.
На водных объектах, опасных и запрещенных для купания людей, раз-

мещены соответствующие таблички. В местах отдыха у воды организо-
вано патрулирование совместными нарядами полиции и казаков. В ходе 
проведения рейдовых мероприятий по реализации Закона Краснодар-
ского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Краснодарском крае» маршруты патрулиро-
вания приближены к местам массового отдыха на водных объектах и к 
местам, опасным и запрещенным для купания.
Службой спасения будет организован комплекс мероприятий, направлен-

ных на предупреждение гибели и травматизма людей в местах массового 
отдыха на воде. Проведение на водных объектах культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий возможно только после со-
гласования с Управлением гражданской защиты города. К нарушите-
лям запрета на купание будут применяться административные штрафы.

НА ЗАМЕТКУ

Временная необходимость
 В столице края временно закрыт подземный пешеходный переход 

в районе универмага «Краснодар».

В связи с проведением ремонтных работ в подземном сооружении 
пропуск пешеходов на данном участке улице Красной организован по 
проезжей части.
Необходимость закрытия связана с проведением капитального ремон-

та. Часть работ по данному подземному переходу уже выполнена, практи-
чески завершена облицовка входных групп. В активную фазу переходят 
работы в подземной части, где, в частности, выполнят устройство налив-
ных полов. Для удобства горожан и гостей кубанской столицы сделан вре-
менный наземный пешеходный переход.
Разработана схема организации дорожного движения на данном участ-

ке ул. Красной, в районе улицы Одесской. По окончании основных ра-
бот подземный пешеходный переход будет функционировать в преж-
нем режиме.
Напомним: капитальный ремонт подземных пешеходных переходов в 

Краснодаре выполняется в рамках поручений краевого штаба по разви-
тию и благоустройству Краснодара, созданного по инициативе губерна-
тора Кубани Александра Ткачева.
Ремонтные работы ведутся в 15 из 18 подземных пешеходных перехо-

дов. Практически на всех объектах, которые были закреплены за строи-
тельными компаниями города, облицовка входной группы гранитом за-
вершена к 1 мая. Также в подземных сооружениях меняют облицовку 
стен и пола, электропроводку, устанавливают насосное оборудование. 
Ряд объектов готовится к сдаче.

Ветеран Борис Артемов обратился 
за содействием с продлением дого-
вора аренды на земельный участок 
под гаражом, которым пользуется с 
1994 года. Процедуру переоформле-
ния права он проходил неоднократно, 
но в этот раз возникли сложности. 
Владимир Евланов поручил директо-
ру городского Департамента муници-
пальной собственности и городских 
земель Дине Бойченко оказать ве-
терану необходимую помощь, а для 
подачи заявления об узаконивании 
права в МФЦ предложил вызвать 
специалистов прямо на дом. Такая 
услуга предусмотрена.
С подобным вопросом к главе го-

рода обратился и пенсионер Влади-
мир Болотов. Ему отказали в оформ-
лении права собственности на жилье 
на том основании, что оно не заре-

гистрировано. В свое время крас-
нодарец купил пристройку по улице 
Северной, но никаких документов 
от бывших владельцев не получил. 
Сейчас живет один, без элементар-
ных удобств. Вникать в проблемы по-
жилого человека регистрирующие 
органы не хотят.
Владимир Евланов поручил на-

править по адресу проживания пен-
сионера комиссию в составе спе-
циалистов управляющей компании 
«ГУК-Краснодар» и городского Управ-
ления по жилищным вопросам, что-
бы оценить состояние помещения, 
изучить вопрос и помочь решить его 
положительно.
Сразу несколько заявителей ин-

тересовались возможностью пере-
заключения истекших договоров 
аренды на земельные участки под 

отдельно стоящими торговыми пави-
льонами и мастерскими. Начальник 
городского Управления торговли и 
бытового обслуживания населения 
Ирина Косинкова пояснила, что в на-
стоящее время в городе проводится 
работа по инвентаризации подобных 
объектов, и в дальнейшем будет при-
нято решение о том, какие останутся, 
а какие будут демонтированы или пе-
ренесены на новое место.
Владимир Евланов поручил прора-

ботать варианты для каждого из наз-
ванных объектов, чтобы обратившие-
ся граждане не потеряли основной 
источник дохода.
Домком Зинаида Птаховская обра-

тилась сразу с несколькими вопроса-
ми. Первый касался детской площад-
ки, которую во дворе по ул. 70-летия 
Победы, 17, обустроили при актив-
ном участии старшей по дому. Теперь 
жильцы просят установить дополни-
тельное игровое оборудование и сде-
лать ограждение. Выполнение этих 
задач Владимир Евланов обсудил с 
депутатом по данному избиратель-
ному округу Александром Лактионо-
вым, который взялся оказать необ-
ходимую помощь.

Вторая проблема дома по ул. 70-ле-
тия Победы, 17,— протекающая ка-
нализация, которая выработала свой 
ресурс. Ее регулярно прочищают, 
но эффекта это уже не дает. Глава 
города поручил руководству «Крас-
нодар Водоканала» проработать ва-
рианты укладки новых сетей.

В заседании краевого штаба, соз-
данного по решению губернатора 
Кубани Александра Ткачева, при-
няли участие главный архитектор 
Краснодарского края Юрий Рысин, 
руководитель Департамента потре-
бительской сферы администрации 
Краснодарского края Юрий Поляков, 
заместители главы города и руково-
дители структурных подразделений 
администрации краевого центра, гла-
вы внутригородских округов.
На заседании штаба были заслу-

шаны представители руководства 
ОАО «Ростелеком», Почты России и 
Управляющей компании «Славянка».
Глава Краснодара потребовал от 

директора краснодарского филиала 
ОАО «Славянка» Анатолия Конашев-
ского в кратчайшие сроки исправить 
ситуацию в военном городке по ули-
це Калинина, где сейчас не вовремя 
вывозится мусор и не скошена тра-
ва. Кроме этого ему поручено мак-
симально активизировать работы по 
ремонту здания военкомата на ули-
це Селезнева.
Начальник Краснодарского поч-

тамта Александр Назаренко уточнил, 
что в ближайшие дни по улице Став-
ропольской сдается одно из отделе-
ний с отремонтированным фасадом, 
также скоро приступит к работе но-
вое отделение на улице 1 Мая и Теп-
личной. Во втором полугодии нач-
нется ремонт еще девяти отделений.
Что касается объектов «Ростелеко-

ма», то телефонные автоматы в горо-
де, по мнению Владимира Евлано-
ва, должны выглядеть современно и 
не портить внешний облик краевого 
центра. Он сказал, что в Краснодаре 
сейчас происходят масштабные пе-
ремены, и все объекты, в том числе 

и «Ростелекома», и Почты России, и 
других федеральных структур, долж-
ны соответствовать современному 
облику кубанской столицы.
Напомним: в ходе объезда краевой 

столицы 31 марта 2014 года губер-
натор Кубани Александр Ткачев по-
ручил главе Краснодара Владимиру 
Евланову использовать «олимпий-
ский» опыт Сочи в благоустройстве 
города, активнее бороться с незакон-
ной рекламой и торговлей.
На совещании по итогам объез-

да глава региона объявил о созда-
нии краевого штаба по развитию и 
благоустройству Краснодара по при-
меру Сочи. Возглавил новую структу-
ру первый заместитель губернатора 
Кубани Джамбулат Хатуов.
В рамках поручений штаба в Крас-

нодаре разработаны новые архитек-
турные стандарты.
Александр Ткачев и Владимир 

Евланов в ходе объезда города оце-

нили варианты заборных огражде-
ний в Краснодаре.
На совещании по результатам объ-

езда столицы Кубани губернатор 
Краснодарского края дал оценку сде-
ланному за время действия краевого 
штаба и поставил ряд новых задач. 
Глава региона считает, что штаб по 
развитию и благоустройству краево-
го центра взял неплохой старт.
Губернатор Кубани принял учас-

тие в работе отчетного заседания го-
родской Думы Краснодара, на кото-
ром Владимир Евланов подвел ито-
ги работы администрации краевого 
центра в 2013 году и рассказал о 
перспективах развития города. Алек-
сандр Ткачев считает, что Краснодар 
станет современным европейским 
городом, и над решением этой зада-
чи в ближайшие годы будет работать 
городская команда во главе с Влади-
миром Евлановым.

Идем на прием
С различными вопросами к главе города в общественную приемную 

администрации Краснодара пришли десять краснодарцев. По каждому 
из обращений Владимир Евланов дал конкретные поручения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Требуется исправление и обновление
В Краснодаре большое количество почтовых отделений, предприятий связи, объектов Министерства 

обороны, и внешний вид многих из них не соответствует современным требованиям. Как считает глава 
города Владимир Евланов, обветшавшие фасады, в том числе и почтовых отделений, полуразрушенные 
телефонные будки, отсутствие санитарного порядка в так называемых военных городках — всё это подлежит 
немедленному исправлению.
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И это случилось. Крымчане дружно прого-
лосовали за вхождение в состав матери-Рос-
сии. Теперь Крым и Севастополь — два новых 
федеральных округа Российской Федерации.
В связи с этими судьбоносными событиями у 

россиян снова возрос интерес к истории Кры-
ма. Об одном из таких памятных исторических 
событий — 70-летии освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков наш сегод-
няшний рассказ.
Вечером 7 апреля 1944 года около восьми 

батальонов Советской Армии атаковали опор-
ные пункты 10-й румынской пехотной диви-
зии в районе Сиваша. А на следующий день, 
в 09:00, начался решительный штурм немец-
ких позиций на Перекопе.
Генерал Толбухин, командующий 4-м Укра-

инским фронтом, бросил в бой две армии. 
После мощной артиллерийской подготовки 
18 стрелковых дивизий при поддержке танко-
вого корпуса нанесли сильный удар по 49 кор-
пусу немцев. Началась битва за освобождение 
Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 
Эту блестяще проведенную операцию Пауль 
Карел, известный западный историк, назвал 
катастрофой, постигшей немецкую армию на 
южном фланге советско-германского фронта 
весной 1944 года.
До этого ситуация на данном театре дей-

ствий оставалась относительно спокойной, 
с тех пор, как осенью 1943 года советские 
войска освободили Таманский полуостров и 
немецкие войска вынуждены были эвакуиро-
ваться в Крым. Всего было эвакуировано бо-
лее 200 тысяч человек немецких и румынских 
солдат и офицеров, бронированная техника и 
гужевой транспорт.
Десятая румынская дивизия, на позиции ко-

торой пришелся главный удар советских тан-
ков, дрогнула, понеся тяжелые потери в живой 
силе и технике. Оборона румын на ряде участ-
ков была прорвана. Румыны начали отступле-
ние к Севастополю, тем самым создав угрозу 
немецким частям. И те под непрерывным дав-
лением советских войск тоже начали отступать. 
Отступающий пятый немецкий корпус, не да-
вая ему закрепиться и создать оборону, пре-
следовали войска Отдельной Приморской ар-
мии под командованием генерала армии 
А. И. Еременко в составе 20 стрелковых диви-
зий и танковой бригады. Наступление совет-
ских войск поддерживала четвертая воздуш-
ная армия.
Наступавшие с севера советские бронетан-

ковые части буквально на плечах фашистов 
ворвались 13 апреля в Симферополь. Отступа-
ющие немецкие части многократно подверга-
лись обстрелу крымскими партизанами.
Тринадцатого апреля немцы оставили Су-

дак и Алушту и отступили к Ялте. Шестнадца-
того апреля, измотанные непрерывно атаку-
ющими советскими войсками, немцы и ру-
мыны вошли в Севастопольский укрепленный 
район, в надежде что их быстро отсюда эва-
куируют. Но надеждам не дано было сбыться. 
Их заставили оборонять Севастополь. Притом, 
что дивизии 17-й армии были деморализова-
ны, понеся большие потери. Румынские части 
практически распались, а немецкие дивизии 
превратились по сути в полки. За время отступ-
ления немецко-румынские части потеряли 
более 30 тысяч человек.
С 12 апреля шла эвакуация тыловых служб. 

К 20 апреля было эвакуировано 67 тысяч 
человек. Немцы рассчитывали, что за 18 дней 
завершат операцию по эвакуации. Нацисты по-
лагали, что это время они смогут сдерживать 
атакующие советские войска благодаря трем 
укрепленным полосам города-крепости. Тем 
более аэродромы внутри укрепрайонов были 
еще вне досягаемости советской артиллерии и 
немецкая авиация могла прикрывать обороня-
ющиеся части и эвакуацию с воздуха.
Но 17 апреля Гитлер издал приказ: «Севасто-

поль оборонять до конца. Боеспособные вой-
ска не эвакуировать». Гитлер аргументировал 
свой приказ, обрекающий 17-ю армию на 
уничтожение, следующими моментами.
Он опасался, что с потерей Крыма нейтраль-

ная Турция прекратит поставки хромовой руды, 
в которой остро нуждалась немецкая военная 
промышленность. Гитлер также опасался, что 
утратив Крым, Германия не сможет эффектив-
но защищать нефтепромыслы Плоешти в Ру-

мынии от ударов советской бомбардировоч-
ной авиации.
Для защиты Севастополя немцы сосредото-

чили пять ослабленных дивизий и останки ар-
тиллерии, которые удалось спасти при отступ-
лении 49-го корпуса. Немцы надеялись на хо-
рошо укрепленный рубеж обороны, прикры-
тый колючей проволокой и железобетонными 
дотами, правда, в глубине обороны. Вторая и 
третья линии обороны были значительно сла-
бее, а траншеи — недостаточно глубокими.

Пя тый корпус не имел тяжелой артиллерии. 
Не хватало и тяжелого стрелкового вооруже-
ния. К штурму города готовились три советские 
армии, танковый корпус , три артиллерийские 
дивизии и несколько самостоятельных бригад. 
Готовы были обрушить на врага огненный вал 
6 тысяч орудий и минометов.
Ввиду неотвратимого поражения команду-

ющий армией генерал-полковник Енеке на-
правил Гитлеру телеграмму, в которой потре-
бовал усиления обороны присылкой хотя бы 
одной дивизии, а также просил предоставить 
ему свободу действий. Гитлер такое требование 
счел крамолой и немедленно отправил Енеке 
в отставку. Его сменил генерал Альмендингер. 
Был сменен и командующий 49-го корпуса ге-
нерал Конрад. Его сменил генерал Хартман. 
Но эти перемены никак не могли повлиять 
на дальнейшее катастрофическое положение 
немецкой армии.
Пятого мая, в 09:30, двухчасовой артилле-

рийской подготовкой, в которой участвовало 
400 тяжелых орудий и 400 «катюш», начался 
финал драмы 17-й немецкой армии.
Основной удар советские пять стрелковых 

дивизий нанесли по позициям 336-й пехотной 
дивизии гитлеровцев. Бои носили ожесточен-
ный характер. Немцы смогли продержаться 
только двое суток.
Седьмого мая войска Отдельной Приморской 

армии нанесли решающий удар по позициям 
5-го корпуса в южном и восточном секторах 
фронта. Советское командование сосредото-
чило на месте прорыва до 320 стволов артил-
лерии на 1,6 километра фронта. Под шкваль-
ным огнем орудий советские войска пошли на 
штурм трех гитлеровских пехотных дивизий. 
Фронт был прорван. К 18 часам немецкие по-
тери только на двух участках обороны состави-
ли 5 тысяч человек.
Бои велись в исторических местах, хорошо 

известных со времен Крымской войны 1853—
1856 годов — на Английском кладбище, Сапун-
Горе, Балаклавских высотах.
Кризис наступил 8 мая. Советские войска во-

рвались на господствующую над городом вы-
соту — Сапун-Гору. Все попытки немцев сбить 
советских воинов с горы и вернуть утраченное 
английское кладбище потерпели неудачу. Отча-
янной атакой немецким войскам удалось ос-
вободить одну из высот. Но вскоре немцы вы-
нуждены были оставить ее под неудержимым 
напором советских бойцов.
Немцы никак не желали смириться с потерей 

Сапун-Горы. Командование 17-й немецкой ар-
мии собрало все оставшиеся резервы и сно-
ва бросило их в контратаку. Атака была отби-
та. Важнейший рубеж обороны немцами был 

окончательно утерян. Тем же вечером восьмо-
го мая генерал-полковник Шернер запросил 
Гитлера разрешить эвакуацию в связи с тем, 
что дальнейшая оборона Севастополя была уже 
невозможна. Гитлер вынужден был смириться 
со сложившейся ситуацией.
Остатки немецкой армии начали отходить 

на свой последний оборонительный рубеж, 
прикрывавший западную оконечность мыса 
Херсонес, который был хорошо спланирован 
и укреплен непрерывными линиями траншей 

с дополнительными ходами сообщений, железо-
бетонными дотами и бункерами для солдат, бое-
припасов и продовольствия. Имелись достаточ-
ные запасы пресной воды.
Советские войска попытались с ходу про-

рвать последний оборонительный рубеж 17-й 
армии и ликвидировать последний очаг сопро-
тивления фашистов. Но немцы первый натиск 
советских войск выдержали. В это же время 
оборонявшиеся фашисты были лишены по-
следней опоры обороны — базировавшихся в 
Крыму авиационных соединений. Последний 
оставшийся у немцев аэродром на Херсоне-
се оказался под огнем советской артиллерии. 
Последние 13 истребителей Люфтваффе вы-
нуждены были убраться на материк. На мате-
рике аэродромы находились от Севастополя 
далеко. Это ограничивало действия немецкой 
истребительной и штурмовой авиации. Имев-
шиеся же двухмоторные истребители прикры-
вали конвои.
Десятого мая советские войска при тесном 

взаимодействии на суше, воде и в воздухе на-
несли по оставшимся немецким частям сокру-
шительный удар.

Немцы начали срочную эвакуацию остав-
шихся войск в Румынию, в порт Констанца.
Десятого мая два крупных транспорта — 

«Тейя» и « Тотила» взяли на борт 9 тысяч чело-
век. В 05 часов 45 минут они были атакованы 
советскими штурмовиками и бомбардировщи-
ками в сопровождении истребителей. «Тотила» 
загорелся и через полчаса затонул. Такая же 
судьба ждала и «Тейю». Советский торпедоно-
сец нанес транспорту тяжелые повреждения. 
И около 15 часов тот тоже затонул. Восемь ты-
сяч фашистов нашли смерть в морской пучине 
в результате одного удара. Спаслись около 
400 фашистов.
На херсонских оборонительных рубежах на-

ходились еще около 30 тысяч человек. Немцы 
рассчитывали их эвакуировать 1 мая. Но раз-
разился восьмибалльный шторм, и эвакуацию 
пришлось отложить на сутки. Значит, надо было 
обороняться еще всё это время и удерживать 
оборонительные рубежи, чтобы спасти армию 
от неизбежной гибели. Но ночью 12 мая фло-
тилия, предназначенная для эвакуации нем-

цев из-за сильного волнения в море, не смогла 
подойти к берегу. А тут еще с берега поползли 
густые клубы белого тумана, в котором скры-
лись пристань и пирс. Но это был не туман, 
а дымовая завеса. Несколько тысяч баллонов 
с дымовой маскировкой немцы завезли в Се-
вастополь на случай массированных налетов 
советской авиации. И вот эти баллоны взорва-
лись от случайных попаданий советских артил-
лерийских снарядов. Немецкие солдаты приве-
ли в действие и оставшиеся дымовые средства, 
полагая, что они спасут их от вражеского огня.
В результате из находящихся на рейде более 

60 транспортных судов к берегу смогли подой-
ти несколько. Большинство других судов, опаса-
ясь, что с рассветом их может атаковать совет-
ская авиация, вернулись в Констанцу пустыми.
Всего за три дня немцы смогли эвакуировать 

из Севастополя около 40 тысяч солдат и офице-
ров, З1 708 из них прибыли в Румынию. Мно-
гие другие эвакуироваться не смогли. Особенно 
неудачно сложилась судьба 111-й пехотной ди-
визии, переброшенной на усиление 17-й ар-
мии. Из-за темноты и дымовой завесы транс-
порты не смогли найти остатки дивизии, куда 
они отошли в темноте.
Наступившим утром 12 мая советские тан-

ки атаковали последнюю линию опорных пунк-
тов, прикрывавших отведенные этой дивизии 
места эвакуации. Тяжелое вооружение нем-
цев было уже уничтожено. У оборонявшихся 
были только винтовки и пулеметы. Организо-
ванное сопротивление прекратилось. Вспыхну-
ла паника. В этих условиях советские тридцать-
четверки не спешили к берегу, где сгрудились 
несколько тысяч человек. Огонь по ним вела 
советская артиллерия.
Через некоторое время танки медленно дви-

нулись вперед. Люки их были открыты. За тан-
ками не спеша шли советские солдаты.
С немецким сопротивлением в Крыму было 

покончено. Между 8 апреля и 13 мая немцы 
потеряли убитыми и ранеными 31 700 чело-
век, румыны — 25 800. А вместе — 57 500. Бо-
лее того, судьба более 20 тысяч эвакуирован-
ных фашистов оказалась неизвестной.
Это была катастрофа, которую некоторые за-

падные историки сравнивают по своим мас-
штабам со Сталинградом.
Менее чем через год, 4—11 февраля 1945 го-

да, в Ялте пройдет совещание руководителей 
союзных государств: Великобритании, Совет-
ского Союза и Соединенных Штатов Америки, 
определивших судьбы послевоенного мира.
Людям свойственно слишком быстро за-

бывать обстоятельства прошедших трагиче-
ских событий, говорил Рузвельт. А следовало 
бы помнить 1939—1945 годы, когда весь мир 
мог оказаться под пятой гитлеровской Герма-
нии, которую всячески поощряли и подталки-
вали к походу на Восток ведущие страны Запа-
да. Сегодня нечто подобное мы наблюдаем на 
Украине, где к власти пришли профашистские 
элементы, поощряемые всё тем же Западом. 
Запад запамятовал, сколько жертв пришлось 
принести Советскому Союзу, Англии, Франции, 
Соединенным Штатам Америки, чтобы разда-
вить фашистскую гадину.
История, как известно, ничему не учит. 

И сегодня Европа готова смириться с нацио-
нал-фашистским режимом на Украине ради 
своих геополитических интересов. Ради того, 
чтобы ослабить Россию. Неслучайно небезыз-
вестный американский противник России Бже-
зинский заявил: «Россия без Украины просто 
великая страна. Вместе же с Украиной Рос-
сия — супердержава». Чтобы этого не случи-
лось, и стараются определенные силы Запада 
втянуть Украину в Евросоюз и НАТО. Не обра-
щая внимания на разгул национал-фашистов в 
близкой нам славянской стране, с которой нас 
связывают общие исторические корни и куль-
тура, православие.
Мы знаем из истории, к чему приводит мир 

потакание реакционным силам. Сегодня эти 
силы развязывают руки украинским ярым 
националистам. «Люди, будьте бдительны!» — 
когда-то воскликнул Юлиус Фучик, прозорливо 
понимая опасность фашизма. Нам, каждый 
день наблюдающим хаос и беззаконие укра-
инских фашистов, захвативших власть в стране 
путем переворота, убивающих и унижающих 
безвинных людей, остается только повторить 
сказанное чешским антифашистом: «Люди, 
будьте бдительны!»

Виктор БОГДАНОВ

Крым: к семидесятилетию освобождения
Крым. Наша любовь, наша гордость. Каждый, в ком бьется русское сердце, свято верил, что 
Крым однажды снова вернется в Россию.
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Молодой МХАТ — кубанцам
Со 2 по 6 июня в шестой раз в Краснодаре и Усть-Лабинске 

пройдет культурная акция «Молодой МХАТ — Кубани-2014».

Проведение этой уникальной встречи кубанцев с молодыми 
мхатовцами стало традиционным благодаря поддержке адми-
нистрации Краснодарского края и Благотворительного фонда 
Олега Дерипаски «Вольное Дело».

В рамках акции педагоги Школы-студии МХАТ проводят про-
слушивания талантливой молодежи Кубани для поступления в 
ведущий театральный вуз страны. В 2006 году, когда школа 
впервые посетила наш край, в прослушивании приняли участие 
300 человек. Несколько наших земляков уже успешно окончи-
ли школу-студию и работают в театрах Москвы.
В этом году дипломные спектакли кубанцам представит вы-

пускной курс мастерской профессора Сергея Земцова и заслу-
женного артиста Российской Федерации, профессора Игоря Зо-
лотовицкого. Жители края увидят спектакль по одноименной 
пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера «Наш го-
родок» в постановке режиссера-педагога Ильи Бочарниковса 
и класс-концерт «Лестница в небо» в постановке команды ре-
жиссеров-педагогов Сергея Земцова, Игоря Золотовицкого, 
Ильи Бочарниковса, Виктора Рыжакова, Владимира Сажина, 
Михаила Милькиса.
Студенты театральных факультетов профессиональных учеб-

ных заведений, педагоги театральных дисциплин, творческая 
молодежь края станут участниками мастер-класса по актерско-
му мастерству под руководством педагога Школы-студии МХАТ 
Ильи Бочарниковса.
В программе акции в этом году примет личное участие Ана-

толий Миронович Смелянский, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации, профессор, доктор искусствоведения, пре-
зидент Школы-студии МХАТ. Он выступит перед молодежью, 
студенчеством и любителями театра с публичной лекцией 
«В зеркале сцены. Идея Художественного театра», а также про-
демонстрирует один из своих фильмов цикла «Силуэты».

«Библиотечный олимп» 
покорился креативным

В Краснодарской краевой универсальной научной библио-
теке имени А. С. Пушкина состоялось торжественное подве-
дение итогов краевого конкурса профессионального творче-
ства «Библиотечный олимп Кубани: молодежь в профессии».

Краевой конкурс профессионального творчества «Библио-
течный олимп Кубани» проходил при поддержке Министерства 
культуры Краснодарского края в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие культуры» и посвящался Году 
культуры Российской Федерации. Его итоги были озвучены на-
кануне Общероссийского дня библиотек.

Участники конкурса — молодые креативные работники муни-
ципальных библиотек.
Конкурс предоставил библиотечным работникам хорошую 

возможность продемонстрировать свои знания, профессиональ-
ные навыки, творческие способности, инновационные идеи. 
На него поступило 118 заявок от ста молодых библиотекарей 
из 36 муниципальных образований Краснодарского края.
Дипломы победителям конкурса были вручены в трех но-

минациях: «Мой путь в профессии» (эссе), «Инновации моло-
дых» (авторские программы, проекты, сценарии мероприятий, 

методические, библиографические разработки, пособия и т. д.), 
«Молодые библиотекари в электронной среде» (авторские элект-
ронные продукты, специальный раздел сайта, библиотечный 
блог и т. д.).
В рамках мероприятия было объявлено об открытии акции 

Министерства культуры Краснодарского края «Подари книгу 
другу» — о помощи библиотекам Ленинского района Республики 
Крым.
В 34 библиотеках Ленинского района Крыма книжный фонд 

составляют на 70 процентов устаревшие и ветхие издания, ощу-
щается острая нехватка книг на русском языке.
Цель акции — пополнить фонды библиотек Ленинского 

района Республики Крым изданиями на русском языке, произ-
ведениями классиков и современных писателей, учебными по-
собиями для школ и вузов, научными и научно-популярными 
изданиями по разным отраслям знаний, справочной литерату-
рой, учебной, детской, художественной. Принимаются как дет-
ские, так и взрослые произведения зарубежных и российских 
авторов, уже признанных классиков и наших современников. 
Ограничений в жанрах нет. Единственное требование — книги 
должны быть новые или в хорошем состоянии, дата издания — 
с 2004-го по 2014 г.
Министерство культуры Краснодарского края обращается 

к читателям библиотек, книжным магазинам, региональным 
издательствам и всем жителям Краснодарского края с прось-
бой принять активное участие в благотворительной гуманитар-
ной акции.

Дни чешского кино
В рамках Фестиваля европейского кино на Кубани про-

ходят Дни чешского кино. 

Мероприятия «Дней чешского кино и чешской культуры» 
в нынешнем году организованы Министерством культуры 
Краснодарского края, «Кубанькино» и Новороссийской город-
ской общественной организацией «Культурно-просветительский 
чешский клуб “Материдоушка”» не только в кинозалах «Кубаньки-
но», но и в селе Кирилловка в предгорье Новороссийска, где про-
живают этнические чехи. Чешская община Кубани к 135-летию 
села Кирилловка подготовила обширную культурную программу.

В кинозалах «Кубанькино» для зрителей предусмотрена 
ретроспектива фильмов известного чешского режиссера Мило-
ша Формана. Это комедия «Бал пожарных», триумфальная экра-
низация романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», отме-
ченная пятью премиями «Оскара»; известная драма «Амадей», 
снятая по пьесе Питера Шеффера и принесшая режиссеру во-
семь «Оскаров», автобиографическая драма «Народ против Лар-
ри Флинта», отмеченная на Берлинском кинофестивале «Золо-
тым глобусом», один из самых смелых экспериментов Милоша 
Формана — «Человек на Луне», а также пронзительная история 
о влюбленности и разлуке — «Возлюбленные». Завершатся дни 
чешского кино на Кубани 1 июня.

Хлеб — всему голова
В краснодарской художественной галерее «Сантал» 10 июня 

откроется выставка, посвященная Дню России «Хлеб — 
всему голова». На выставке будет представлено 50 живо-
писных работ 25 художников Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея, написанных в период с 1951 года по 
наши дни.

Историко-просветительский проект «Хлеб — всему голова» 
инициирован куратором выставки, директором галереи Ниной 
Антоновной Стрижовой и реализуется уже на протяжении пяти лет.
Авторы представленных в экспозиции выставки произве-

дений — это признанные художники XX века и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Г. А. Булгаков, П. Н. Ружейников, 
Г. У. Кравченко, И. Я. Коновалов, Р. И. Салуянова, Н. П. Евса, 
П. Д. Филиппенко, В. М. Мехед, П. Г. Амасьян и другие.
Известное выражение «хлеб — всему голова» осмысливает-

ся организаторами выставки как метафора, объединяющая 
архетипы тех, кто взращивал хлеб прежде и делает это сейчас. 
Переменам подвержено многое, но самое главное остается 
неизменным — жизнь человека на земле и насущная наша 
необходимость в хлебе.
Одна из задач выставки, посвященной Дню России,— по-

казать, что и в наше время ценностные ориентиры остаются 
незыблемыми.
Выставка продлится до 30 июня.

Победительница 
Всемирной танцевальной 

олимпиады
Воспитанница детской школы искусств имени С. В. Рах-

манинова города Туапсе Дария Куликова стала победитель-
ницей Всемирной танцевальной олимпиады.

Сольный номер Дарии «Беско-
зырка белая», с которым она вы-
ступала в номинации «Народные 
танцы», покорил жюри престиж-
ного международного конкурса.
Двенадцатилетняя Дария Кули-

кова в настоящее время учится 
в 7 классе хореографического от-
деления детской школы искусств 
имени С. В. Рахманинова горо-
да Туапсе.
В школе искусств она занима-

ется с четырех лет, всесторонне 
развита, музыкальна, имеет пре-
красные хореографические дан-
ные, осваивает различные танце-
вальные направления: народный 
и классический танец, джаз, эстрадный танец, спортивный та-
нец — диско, хип-хоп, техно, модерн и другие. 
Дария входит в состав сборной Южного федерального окру-

га, является членом сборной России по народному танцу, джазу 
и техно. Она обладатель трех Гран-при международных и все-
российских конкурсов и фестивалей, неоднократный призер 
российских и международных турниров по спортивным танцам.

Открытое акционерное общество 
«Кубторгоборудование»

Место нахождения исполнительного органа: 350059, 
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Новороссийская, 192, 
телефон/факс (861) 233-67-85.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма 
бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

Наименование 
показателя

Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные 
активы
ИТОГО по разделу I 1100 - - -
II. Оборотные активы
ИТОГО по разделу II 1200 0,031 0,028 0,053
БАЛАНС (актив) 1600 0,031 0,028 0,053
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
ИТОГО по разделу III 1300 0,030 0,028 0,046
IV. Долгосрочные 
обязательства
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. Краткосрочные 
обязательства
ИТОГО по разделу V 1500 0,001 - 0,007
БАЛАНС (пассив) 1700 0,031 0,028 0,053

Отчет о финансовых результатах за 2013 год

Наименование показателя Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 

2013 г.

За 12 
мес. 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка 2110 0,827 0,960
Коммерческие расходы 2210 (0,807) (0,915)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 0,020 0,045
Прочие расходы 2350 (0,018) (0,063)
Чистая прибыль (убыток) 2400 0,002 (0,018)

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписал генеральный 
директор Д. Н. Остапенко.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годовом 

общем собрании акционеров 17.05.2014 г. (протокол от 19.05.
2014 г.), на котором утверждены следующие рекомендации 
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиден-
да по акциям общества и порядку его выплаты и убытков об-
щества по результатам 2013 года: чистая прибыль 2757 руб., 
в т. ч. на выплату дивидендов — 0 руб., вознаграждение реви-
зору — 0 руб., суммы на представительские расходы по трудо-
вым договорам, материальная помощь и подарки сотрудникам, 
др. социальные расходы — 0 руб., резервный фонд — 0 руб.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Красно-

дарский краевой комитет государственной статистики, адрес: 
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29.
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Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  «Ювмонтажавтоматика» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
Годовым общим собранием акционеров (протокол №6-14 от 27.05.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность, дивиденды за 2013 г. решено не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 

26.05.2014 г. Генеральный директор: Грек И. А. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Селезнева, дом №16, корпус 1. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. 
Мнение независимой аудиторской фирмы Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Юг Бизнес-Аудит» (350020, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 14, член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов», 

в реестре №10405016474) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения: 28.03.2014 г. Директор ООО «Аудиторская фирма «ЮгБизнесАудит» Никишева Е. В.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности  «ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество) на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: Генеральный директор:  Инков С.В. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116. Бухгалтерская отчетность 

представлена в  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. Мнение независимой аудиторской фирмы Закрытого акционерного общества «КПМГ» (129110, город Москва, 
Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035, член НП «Аудиторская Палата России», в реестре №10301000804) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения: 28.05.2014г. Заместитель директора ЗАО «КПМГ» 

Титова Т. Е. Сведения об утверждении отчетности будут опубликованы в газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Сокращенная форма Бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  «Санаторий «Аврора»» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
Годовым общим собранием акционеров (протокол от 29.05.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: не утверждать распределение прибыли по результатам 2013 года 
в виду ее отсутствия. Обществом в 2013 году получен убыток в размере 9617 тыс. руб. Дивиденды по акциям общества за 2013 год  не начислять и не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 

29.05.2014 г.  Генеральный директор:  Увайдулаев М. И. Главный бухгалтер: Рыжи Л. Е. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 
Российская Федерация, 354226, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6. Бухгалтерская отчетность представлена в  Сочинский отдел Государственной статистики, расположенный по адресу: 354000, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 40. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью «АРМ-Баланс-Аудит» (117545, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 16, корп. 2, 

кв. 4, член СРО НП «Московская аудиторская палата», в реестре №11203079185) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения: 31.03.2014 г. Генеральный директор 
ООО «АРМ-Баланс-Аудит» Черников А. С.

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Основные средства 1150 7 554 7 289 8 862
Отложенные нало-
говые активы

1180
1 11 24

Внеоборотные 
активы

1100
7 555 7 300 8 886

Запасы 1210 6 331 14 234 15 217
Дебиторская 
задолженность

1230 28 465 29 391 17 656

Денежные 
средства

1250
10 838 26 274 3 880

Прочие оборотные 
активы

1260
1 160 4 214 3 449

Оборотные 
активы

1200
46 794 74 113 40 202

АКТИВ 1600 54 349 81 413 49 088

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 97 97 97
Добавочный капитал (без пе-
реоценки)

1350
1 042 1 042 1 042

Резервный капитал 1360 60 60 60
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370
21 255 13 591 12 728

Капитал и резервы 1300 22 454 14 790 13 927
Отложенные налоговые 
обязательства

1420
142 2 3

 Долгосрочные обязательства 1400 142 2 3
Заемные средства 1510 0 1 098 0
Кредиторская задолженность 1520 31 646 64 588 35 072
Прочие обязательства 1550 107 935 86
Краткосрочные обязательства 1500 31 753 66 621 35 158
ПАССИВ 1700 54 349 81 413 49 088

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За 2013 г. За 2012 г.

Выручка 2110 216 559 86 824
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (208 953) (85 700)
Валовая прибыль 2100 7 606 1 124
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 606 1 124
Проценты к уплате 2330 (77) (85)
Прочие доходы 2340 4 480 3 229
Прочие расходы 2350 (2 686) (2 850)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 323 1 418
Текущий налог на прибыль 2410 (1 430) (406)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (140) 1
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (9) (13)
Прочее 2460 (80) (150)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 7 664 850
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 664 850
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Нематериальные активы 1110 97 115 133
Основные средства 1150 183 208 165 973 82 858
Финансовые вложения 1170 187 237 2
Отложенные налоговые активы 1180 259 316 153 322 53 335
Прочие внеоборотные активы 1190 26 999 33 960 24 457
Внеоборотные активы 1100 469 807 353 607 160 785
Запасы 1210 494 577 474 359 625 831
Налог на добавленную стоимость 1220 3 185 3 097 234
Дебиторская задолженность 1230 3 488 924 2 458 365 2 002 723
Финансовые вложения 1240 317 2 852 122 000
Денежные средства 1250 109 325 163 364 286 703
Прочие оборотные активы 1260 1 835 945 1 242 429 316 071
Оборотные активы 1200 5 932 273 4 344 466 3 353 562
АКТИВ 1600 6 402 080 4 698 073 3 514 347

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Уставный капитал 1310 3 135 3 135 3 135
Переоценка 
внеоборотных активов

1340
5 230 5 334 5 335

Резервный капитал 1360 157 157 157
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370
1 700 931 1 688 191 1 238 711

Капитал и резервы 1300 1 709 453 1 696 817 1 247 338
Отложенные налоговые 
обязательства

1420
367 262 248 572 63 338

Прочие обязательства 1450 948 795 61 013 97 150
Долгосрочные обязательства 1400 1 316 057 309 585 160 488
Заемные средства 1510 1 493 935 390 271 168 664
Кредиторская задолженность 1520 1 724 264 2 148 390 1 832 591
Оценочные обязательства 1540 158 371 153 010 105 266
Краткосрочные 
обязательства

1500
3 376 570 2 691 671 2 106 521

ПАССИВ 1700 6 402 080 4 698 073 3 514 347

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 2013 г. За январь — декабрь 2012 г.

Выручка 2110 5 773 172 6 228 557
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (5 090 575) (5 136 082) 
Валовая прибыль 2100 682 597 1 092 475
Управленческие расходы 2220 (489 645) (406 264)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 192 952 686 211
Проценты к получению 2320 132 1 355
Проценты к уплате 2330 (100 685) (33 730)
Прочие доходы 2340 4 316 5 825
Прочие расходы 2350 (70 509) (90 594)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 26 206 569 067
Текущий налог на прибыль 2410 0 (34 492)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (119 852) (185 234)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 106 633 99 987
Прочее 2460 (351) 151
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 12 636 449 479
Совокупный финансовый результат 2500 12 636 449 479
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 27 965 34 336 36 063
Отложенные налоговые 
активы

1180
5 151 4 400 4 357

Внеоборотные активы 1100 33 116 38 736 40 420
Запасы 1210 2 825 2 624 3 074
Дебиторская 
задолженность 1230 1 830 2 169 2 391
Денежные средства 1250 709 613 751
Прочие оборотные активы 1260 0 0 242
Оборотные активы 1200 5 365 5 406 6 458
АКТИВ 1600 38 481 44 143 46 878

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Уставный капитал 1310 9 461 9 461 9 461
Переоценка внеоборотных активов 1340 5 220 5 220 5 220
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 141 141 141
Резервный капитал 1360 6 419 6 419 6 419
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (19 119) (9 502) (8 987)
Капитал и резервы 1300 2 122 11 739 12 253
Отложенные налоговые обязательства 1420 577 617 689
Долгосрочные обязательства 1400 577 617 689
Заемные средства 1510 27 796 23 146 25 258
Кредиторская задолженность 1520 7 987 8 641 8 677
Краткосрочные обязательства 1500 35 783 31 787 33 936

ПАССИВ 1700 38 481 44 143 46 878

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 2013 г. За январь — декабрь 2012 г.

Выручка 2110 40 379 44 808
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (37 605) (38 299)
Валовая прибыль 2100 2 774 6 509
Управленческие расходы 2220 (4 780) (4 026)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (2 006) 2 483
Проценты к получению 2320 8 0
Проценты к уплате 2330 (2 119) (2 217)
Прочие доходы 2340 5 642 6 142
Прочие расходы 2350 (11 907) (6 274)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (10 382) 134
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 40 72
Изменение отложенных налоговых активов 2450 751 (323)
Прочее 2460 (26) (398)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (9 617) (515)
Совокупный финансовый результат 2500 (9 617) (515)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

ОТЧЕТНОСТЬ

В случае, если оба родителя либо 
лицо, их заменяющее,  не работа-
ют (не служат), либо обучаются по 
очной форме обучения, либо явля-
ются индивидуальными предприни-
мателями, адвокатами, нотариуса-
ми, иными физическими лицами, 
не зарегистрированными в террито-
риальных органах Фонда социально-

го страхования Российской Федера-
ции в качестве страхователей, едино-
временное пособие при рождении 
ребенка назначается и выплачива-
ется Управлением социальной защи-
ты населения по месту жительства 
(месту пребывания, месту фактиче-
ского проживания) одного из роди-
телей либо лица, его заменяющего.
Размер единовременного пособия 

при рождении ребенка в 2014 году  
составляет 13 741 руб. 99  коп.
В случае рождения двух и более 

детей единовременное пособие при 
рождении ребенка выплачивается на 
каждого ребенка.
Для назначения и выплаты едино-

временного пособия при рождении 
ребенка представляются заявление 
и  документы, в числе которых:

— справка о рождении ребенка, вы-
данная органами загса, либо копия 
свидетельства о рождении ребен-
ка, рожденного в иностранном го-
сударстве;

— выписки из трудовой книжки, во-
енного билета или другого докумен-
та о последнем месте работы (служ-

бы, учебы) родителей, усыновителей, 
опекунов, приемных родителей, за-
веренные в установленном порядке 

(в случае отсутствия  трудовой книж-
ки сведения об этом указываются в 
заявлении);

— документ, подтверждающий сов-
местное проживание ребенка с одним 
из неработающих родителей (в слу-
чае, если брак между родителями 
расторгнут);

— копии документов, подтверж-
дающих статус, а также справка из 
территориального органа Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации об отсутствии регистра-
ции в качестве страхователя и о непо-
лучении единовременного пособия 
при рождении ребенка (для физиче-
ских лиц, осуществляющих деятель-
ность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нота-
риусов).
Единовременное пособие при рож-

дении ребенка назначается, если об-
ращение за ним последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рожде-
ния ребенка.

Разъяснение о порядке назначения 
единовременного пособия при рождении ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей 
либо лицо, его заменяющее (усыновитель, опекун, приемный родитель).

 



Суббота, 31 мая 2014 года 12

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Собственник земельных долей Плетинь Любовь Васильев-
на настоящим извещает о намерении выделить земельные 
участки в счет долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком работ на подготовку проектов межевания яв-
ляется Плетинь Любовь Васильевна, зарегистрированная по 
адресу: индекс 352773, Краснодарский край, Брюховецкий 
район, с. Новое Село, ул. Степная, дом 2, телефон 8 (918) 
353-26-99.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межева-
ния земельных участков,— работник МУП «АГЦ Брюховецкого 
района» Виктория Владимировна Деришева, почтовый адрес: 
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховец-
кая, ул. Привокзальная, д. 5; тел 8 (918) 13-75-215; квалификаци-
онный аттестат №23-12-1008; e-mail: Viktorya_198585@mail.ru.

Исходные земельные участки, из которых осуществляется 
выдел: 1-й участок — кадастровый номер 23:04:0803001:11, 
местоположение: Краснодарский край, Брюховецкий район, 
СПК «Новый Путь», бригада 2; 2-й участок — кадастровый 
номер 23:04:0801000:12, местоположение: Россия, Красно-

дарский край, Брюховецкий район, СПК «Новый Путь», брига-
да 1, поле 1, 2, 7, 8.

Местоположение и размеры выделяемых участков:
1-й участок — кадастровый номер 23:04:0803001:11, место-

положение: Краснодарский край, Брюховецкий район, СПК «Но-
вый Путь», бригада 2, площадью 669 700 кв. м;

2-й участок — кадастровый номер 23:04:0801000:12, ме-
стоположение: Россия, Краснодарский край, Брюховецкий 
район, СПК «Новый Путь», бригада 1, поле 1, 2, 7, 8, площа-
дью 325 200 кв. м.

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться в рабочие дни, с 10:00 до 12:00, по адресу: 352750, 
Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, 
ул. Коммунаров, 14, МУП «АГЦ Брюховецкого района», 2 этаж, 
2 каб., рабочий телефон 8 (86156) 31-5-10.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков в счет 
долей направляются в течение тридцати дней с даты опуб-
ликования настоящего извещения на вышеуказанный адрес 
кадастрового инженера, а также адрес филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Сор-
мовская, 3.

Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Краснодарском крае в лице ООО «АРТЕМИДА-ЮГ» 
(ИНН 2312195782) извещает о проведении вторич-
ных торгов в форме открытого аукциона в рамках 
и/п 243756/13/41/23/СД ОСП по Прикубанскому окру-
гу г. Краснодара УФССП по Краснодарскому краю, по 
продаже арестованного имущества, принадлежащего 
должнику О. В. Бердникову, а именно: лот №2 — га-
ражный бокс №16, нежилое помещение здания, лит. Б, 
общ. площадь — 14,5 кв. м, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5/2. 
Начальная цена — 279519,10 руб. Сумма задатка — 
140000,00 руб.

Торги состоятся: лот №1 — в 09 час. 30 мин. 02 июля 
2014 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1. 
Торги проводятся в соответствии со ст. 447, 448 ГК 
РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве» открытые 
по составу участников и закрытые по форме подачи 
предложений по цене за объект.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, своевременно 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; предложение 
по цене приобретаемого имущества в отдельном 
запечатанном почтовом конверте; для ФЛ — копия 
паспорта, для лиц в браке — согласие супруги (-га) на 
участие в торгах и приобретение имущества (нотар. 
завер.); для ЮЛ — копии учредительных документов, 
о госрегистрации и постановке на налоговый учет 
(заверенные надлежащим образом); решение о 
назначении руководителя.

Основанием для внесения задатка является за-
ключаемый ООО «АРТЕМИДА-ЮГ» и заявителем 
договор о задатке. До подачи заявки необходимо 
заключить с продавцом договор о задатке и перечислить 
задаток на счет продавца, который должен поступить 
на счет не позднее 15 час. 00 мин. 20 июня 2014 г. 
От претендента на участие в торгах принимается только 
одна заявка. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договоров о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Величина повышения начальной стоимости 
(шаг торгов) не может составлять менее 1000 руб. 
(одной тысячи рублей). Предварительно ознакомиться 
с условиями проведения аукциона, иными сведениями 
об объекте продажи, а также подать заявку для 
участия в аукционе с прилагаемыми к ней документами 
можно по предварительной записи в рабочие дни, 
с 09:00 до 15:00, по адресу: ООО «АРТЕМИДА-ЮГ», 
г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1, тел. 8 (900) 298-91-89. 
Окончательный срок приема заявок — до 15 час. 00 мин. 
20 июня 2014 г. Дата определения участников — 
23 июня, с 16:00.

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имущест-
вом в Краснодарском крае в лице ООО «АРТЕМИДА-
ЮГ» (ИНН 2312195782) в дополнение к сообщению, 
опубликованному в газете «Кубань сегодня,» №49 
(3904) от 11.04.2014 г., сообщает о том, что адрес 
места нахождения имущества по лоту №2 считать 
верным: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зи-
повская, 5/2.

ОТЧЕТНОСТЬ

Открытое акционерное общество 
«Водоснабжение и Канализация»
Место нахождения исполнительного 

органа: 353210, Россия, Краснодарский 
край, Динской район, ст. Новотитаровская, 
ул. Гоголя, 54, (86162) 4-35-35, 4-35-45
Единица измерения: млн руб.
Сокращенная форма бухгалтерского 

баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 
31 

дека-
бря 
2013 
г.

На 
31 

дека-
бря 
2012 
г.

На 
31 

дека-
бря 
2011 
г.

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные 
активы

ИТОГО по разделу I 1100 2,300 1,085 1,110

II. Оборотные активы

ИТОГО по разделу II 1200 0,088 1,469 0,385

БАЛАНС (актив) 1600 2,388 2,554 1,495

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

ИТОГО по разделу III 1300 1,050 0,265 0,296

IV. Долгосрочные 
обязательства

ИТОГО по разделу IV 1400 0,978 2,022 1,036

V. Краткосрочные 
обязательства

ИТОГО по разделу V 1500 0,360 0,267 0,163

БАЛАНС (пассив) 1700 2,388 2,554 1,495

Отчет о финансовых результатах 
за 2013 г.

Наименование показателя Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 

2013 г.

За 12 
мес. 

2012 г.

1 2 3 4

Выручка 2110 2,464 2,044

Себестоимость продаж 2120 (1,541) (1,700)

Валовая прибыль (убыток) 2100 0,923 0,344

Прибыль (убыток) 
от продаж 2200 0,923 0,344

Проценты к уплате 2330 (0,035) (0,066)

Прочие доходы 2340 - 0,421

Прочие расходы 2350 (0,028) (0,676)

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 2300 0,860 0,023

Прочее 2460 (0,075) 0,012

Чистая прибыль (нерас-
пределенная прибыль, не-
покрытый убыток) 2400 0,785 (0,031)

Совокупный финансовый 
результат периода 2500 0,785 (0,031)

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год 
подписали: директор Н.П. Борисенков, 
главный бухгалтер Г.А. Климцева
Годовая бухгалтерская отчетность утвер-

ждена на годовом общем собрании акцио-
неров, проводимом 30.05.2014 г., протокол 
№1 от 30.05.2014 г., по решению которо-
го направить прибыль общества на пога-
шение убытков прошлых лет, дивиденды 
не выплачивать.
Экземпляр бухгалтерской отчетности 

представлен в Территориальный орган 
федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю — 
Динской отдел Адрес: 353200, Краснодар-
ский край, Динская ст., ул. Чапаева, 102.
Аудиторское заключение составлено 

ООО «Аудиторская фирма «РЕСПЕКТ-
АУДИТ», член НП «Российская Коллегия 
аудиторов», ОРНЗ 11005004024. Заключе-
ние дано 29.04.2014 года. По заключению 
аудиторской организации, бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое 
положение Открытого акционерного об-
щества «Водоснабжение и Канализация», 
по состоянию на 31 декабря 2013 го-
да, результаты его финансово-хозяйствен-
ной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Открытое акционерное 
общество «Альтернатива +»

Место нахождения исполнительного орга-
на: 350000, г. Краснодар, ул.Красная, 124, тел. 
(861) 259-26-15.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского 
баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВА-
НИЕ

Код 
стро-
ки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
де-
кабря 
2012 
г.

На 31 
де-
кабря 
2011 г.

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные 
активы

Основные сред-
ства 1150 27,824 - -

ИТОГО по раз-
делу I 1100 27,824 - -

II. Оборотные 
активы

Дебиторская 
задолженность 1230 - 51,836 -

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 1250 - 0,001 -

Прочие оборот-
ные активы 1260 23,549 - -

ИТОГО 
по разделу II 1200 23,549 51,837 -

БАЛАНС (актив) 1600 51,373 51,837 -

ПАССИВ

III. Капитал и 
резервы

Уставный 
капитал 1310 51,776 51,776 -

Нераспреде-
ленная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 1370 (26,525) (0,001) -

ИТОГО 
по разделу III 1300 25,251 51,775 -

IV. Долгосроч-
ные 
обязательства

Заемные 
средства 1410 0,062 0,062 -

ИТОГО 
по разделу IV 1400 0,062 0,062 -

V. Краткосроч-
ные 
обязательства

Кредиторская 
задолженность 1520 26,060 - -

ИТОГО 
по разделу V 1500 26,060 - -

БАЛАНС 
(пассив) 1700 51,373 51,837 -

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показа-
теля

Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 
2013 г.

За 12 
мес. 
2012 г.

1 2 3 4

Управленческие рас-
ходы 2220 (26,334) -

Прибыль (убыток) от 
продаж 2200 (26,334)

Прочие расходы 2350 (0,190) (0,001)

Прибыль (убыток) до на-
логообложения 2300 (26,524) (0,001)

Чистая прибыль (убы-
ток) 2400 (26,524) (0,001)

Совокупный финансо-
вый результат периода 2500 (26,524) (0,001)

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год под-
писали: генеральный директор А.В. Панфилов.
Годовая бухгалтерская отчетность утвержде-

на единственным акционером, Решение №б/н 
от 30.05.2014 г., по решению которого диви-
денды акционерам общества не начислять и 
не выплачивать.
Экземпляр бухгалтерской отчетности пред-

ставлен в территориальный орган Федераль-
ный службы Государственной статистики по 
Краснодарскому краю.
Аудиторское заключение составлено ООО 

«Новатор», член НП «Российская коллегия ау-
диторов». Заключение дано 28.05.2014 года. 
По заключению аудиторской организации, бух-
галтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое по-
ложение ОАО «Альтернатива+» по состоянию 
на 31 декабря 2013г., результаты ее финансо-
во-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2013 год в соответствии 
с российскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Открытое акционерное общество 
«Апшеронск-Лагонаки»

Место нахождения исполнительного органа: 
352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, 
ул. Коммунистическая, 23, тел. (86152) 2-83-43.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского 
баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 31 
де-
кабря 
2013 
г.

На 31 
де-
кабря 
2012 
г.

На 31 
де-
кабря 
2011 
г.

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I 1100 4,427 2,685 1,753

II. Оборотные активы

ИТОГО по разделу II 1200 1,485 0,989 1,058

БАЛАНС (актив) 1600 5,912 3,674 2,811

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

ИТОГО по разделу III 1300 5,220 3,173 1,793

IV. Долгосрочные обяза-
тельства

ИТОГО по разделу IV 1400 - - -

V. Краткосрочные обяза-
тельства

ИТОГО по разделу V 1500 0,692 0,501 1,018

БАЛАНС (пассив) 1700 5,912 3,674 2,811

Отчет 
о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 
2013г.

За 12 
мес. 
2012г.

1 2 3 4

Выручка 2110 24,987 20,090

Себестоимость продаж 2120 (16,171) (13,351)

Валовая прибыль (убыток) 2100 8,816 6,739

Коммерческие расходы 2210 -1,144 (0,524)

Управленческие расходы 2220 -4,940 (4,224)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2,732 1,991

Прочие доходы 2340 0,002 0,068

Прочие расходы 2350 -0,086 (0,679)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 2,648 1,380

Прочее 2460 -0,601 -

Чистая прибыль (убыток) 2400 2,047 1,380

Совокупный финансовый ре-
зультат периода 2500 2,047 1,380

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год под-
писали: генеральный директор А. В. Куделя.
Годовая бухгалтерская отчетность утверж-

дена на годовом общем собрании акционеров, 
проводимом 28.05.2014 г., протокол №б/н от 
29.05.2014 г., по решению которого определе-
но принять рекомендации совета директоров 
общества общему собранию акционеров ОАО 
«Апшеронск-Лагонаки» распределить прибыль 
в сумме 2 047 150,07 руб. по следующим на-
правлениям:

— на реконструкцию и модернизацию объек-
тов производственного назначения, на техниче-
ское перевооружение 1 392 062,05 руб.;

— на выплату дивидендов 307 072,51 руб.;
— в Фонд «Целевого финансового резерва 

по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безо-
пасности экскурсантов и туристов» 40 943 руб.

— на расходы, связанные с выплатой премий 
работникам Общества к юбилейным, празднич-
ным датам, приобретение путевок работникам 
Общества в качестве поощрения за результа-
ты работы, выплату пособий (материальной по-
мощи) работникам Общества в связи с наступ-
лением значимого события в жизни работника 
(рождение ребенка, вступление в брак и т. п.), 
организацию корпоративных праздников для 
работников Общества и членов их семей 
307 072,51 руб.
Экземпляр бухгалтерской отчетности пред-

ставлен в Краснодарстат, Отдел сводных ста-
тистических работ, г. Апшеронск.
Аудиторское заключение составлено ОО 

Аудиторская фирма «Фабер Лекс», член СРО 
НП «Московская аудиторская Палата», ОРНЗ 
10203002910. Заключение дано 15.04.2014 года. 
По заключению аудиторской организации бух-
галтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации ОАО «Ап-
шеронск-Лагонаки» по состоянию на 31 декаб-
ря 2013 года, результаты ее финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с установ-
ленными правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
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Открытое акционерное общество 
«Троллейбус Новороссийска»

Место нахождения исполнительного органа: 
353907, Краснодарский край, г.Новороссийск, Анап-
ское шоссе, 60, тел. (8617) 215968.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского 
баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

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

Отложенные налоговые активы 1180 7,930 - -

ИТОГО по разделу I 1100 7,930 - -

II. Оборотные активы

Запасы 1210 1,253 - -

Налог на добавленную 
стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 0,006 - -

Дебиторская задолженность 1230 10,092 - -

Денежные средства 
и денежные эквиваленты 1250 0,587 - -

Прочие оборотные активы 1260 0,119 - -

ИТОГО по разделу II 1200 12,059 - -

БАЛАНС (актив) 1600 19,988 - -

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 1310 0,100 - -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 (31,976) - -

ИТОГО по разделу III 1300 (31,876)

IV. Долгосрочные 
обязательства

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,008 - -

ИТОГО по разделу IV 1400 0,008 - -

V. Краткосрочные 
обязательства

Заемные средства 1510 0,100 - -

Кредиторская задолженность 1520 51,755 - -

ИТОГО по разделу V 1500 51,855 - -

БАЛАНС (пассив) 1700 19-988 - -

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование 
показателя

Код 
стро-
ки

За 22.11.
2012 — 

декабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 156,685 0,233
Себестоимость продаж 2120 (158,636) (0,018)
Валовая прибыль 
(убыток) 2100 (1,951) 0,215
Управленческие 
расходы 2220 (36,642) (0,096)
Прибыль (убыток) 
от продаж 2200 (38,593) 0,119
Прочие доходы 2340 1,574 -
Прочие расходы 2350 (2,859) (0,022)
Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 (39,878) 0,097
Текущий налог 
на прибыль 2410 (0,020) (0,020)
Изменение 
отложенных налоговых 
обязательств 2430 (0,008) -
Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 7,930 -
Чистая прибыль 
(убыток) 2400 (31,976) 0,077
Совокупный финансо-
вый результат периода 2500 (31,976) 0,077

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписа-
ли: генеральный директор Тихонов С. В., главный 
бухгалтер Алинкина А. Н.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена 

единственным акционером, решение №190-рки от 
27.05.2014 г., по решению которого по результатам 
деятельности общества за 2013 год дивиденды 
не начислять и не выплачивать.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представ-

лен в Территориальный орган федеральной служ-
бы государственной статистики по Краснодарскому 
краю, межрайонный отдел государственной статис-
тики в Новороссийске.
Аудиторское заключение составлено ООО Ауди-

торская фирма «Бона Деа», член СРО аудиторов 
«Институт Профессиональных аудиторов России», 
ОРНЗ 11002002794. Заключение дано 31.03.2014 го-
да. По заключению аудиторской организации, за ис-
ключением корректировок, которые могли бы ока-
заться необходимыми, бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение ОАО «Троллейбус 
Новороссийска» по состоянию на 31 декабря 2013 го-
да, результаты его финансово-хозяйственной дея-
тельности и движение денежных средств за пери-
од с 22.11.2012 г. по 31.12.2013 г. в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской отчетнос-
ти в Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Кристалл-2»
Место нахождения исполнительного органа: 352242, 

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, 
ул. Победы, 18, тел. (86195) 3-00-78 (доб. 120)

Единица измерения: млн руб.
Сокращенная форма бухгалтерского баланса 

на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 526,338 297,848 238,168
Финансовые вложения 1170 0,093 0,093 0,093
Отложенные налоговые 
активы 1180 7,646 7,432 -
ИТОГО по разделу I 1100 534,077 305,373 238,261
II. Оборотные активы
Запасы 1210 563,613 628,795 416,028
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 0,140 2,821 -
Дебиторская задолженность 1230 601,281 370,953 204,389
Финансовые вложения 
(за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - - 93,900
Денежные средства 
и денежные эквиваленты 1250 10,896 9,017 1,051
Прочие оборотные активы 1260 0,524 0,389 0,328
ИТОГО по разделу II 1200 1176,454 1011,975 715,696
БАЛАНС (актив) 1600 1710,531 1317,348 953,957
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 1310 40,920 40,920 18,920
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 67,973 67,995 69,306
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 11,000 11,000 -
Резервный капитал 1360 8,184 8,184 3,784
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 1370 449,394 392,978 331,948
ИТОГО по разделу III 1300 577,471 521,077 423,958
IV. Долгосрочные 
обязательства
Заемные средства 1410 406,633 146,158 85,796
Отложенные 
налоговые обязательства 1420 52,785 39,466 9,730
ИТОГО по разделу IV 1400 459,418 185,624 95,526
V. Краткосрочные 
обязательства
Заемные средства 1510 636,986 544,840 348,154
Кредиторская 
задолженность 1520 20,625 48,746 70,918
Оценочные обязательства 1540 16,031 17,061 15,401
ИТОГО по разделу V 1500 673,642 610,647 434,473
БАЛАНС (пассив) 1700 1710,531 1317,348 953,957

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 

2013 г.

За 12 
мес. 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка 2110 1447,312 1210,042

Себестоимость продаж 2120 (1273,217) (1042,223)

Валовая прибыль (убыток) 2100 174,095 167,819

Коммерческие расходы 2210 (23,343) (27,164)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 150,752 140,655

Проценты к получению 2320 0,475 1,929

Проценты к уплате 2330 (88,881) (37,649)

Прочие доходы 2340 84,921 21,837

Прочие расходы 2350 (32,161) (38,867)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 115,106 87,905

Текущий налог на прибыль 2410 (15,548) -

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430 (13,319) (29,736)

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 0,214 7,432

Прочее 2460 (0,059) (1,482)

Чистая прибыль (убыток) 2400 86,394 64,119

Совокупный финансовый 
результат периода 2500 86,394 64,119

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: 
генеральный директор В. Б. Собакарь, главный бух-
галтер И. Г. Чмутова.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена 
единственным акционером, решение №б/н от 16.05.
2014 г., по решению которого полученную ОАО «Крис-
талл-2» по результатам 2013 финансового года при-
быль в размере 86 394 000 (восемьдесят шесть мил-
лионов триста девяносто четыре тысячи) рублей 
распределить следующим образом: выплатить единст-
венному акционеру дивиденды в размере 50 000 000 
(пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся прибыль 
в размере 36 394 000 (тридцать шесть миллионов трис-
та девяносто четыре тысячи) рублей не распределять.

Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в 
территориальный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю — Отдел 
государственной статистики в г. Армавире (г. Новоку-
банск), 352240, г. Новокубанск, ул. Большевистская, 84.

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудито-
ры Кубани», член НП «Аудиторская Палата России», 
ОРНЗ 10201003200. Заключение дано 12.03.2014 года. 
По заключению аудиторской организации бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение организации ОАО «Кристалл-2» на 31 декабря 
2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год 
в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Открытое акционерное общество 
«Водоканал Апшеронского района»

Место нахождения исполнительного органа: 
352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ле-
нина,112, тел. (86152) 2-71-47.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского 
баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

1 2 3 4 5

АКТИВ
I. Внеоборотные 
активы

Основные средства 1150 84,395 89,782 98,170

Финансовые 
вложения 1170 3,830 - 0,232

ИТОГО 
по разделу I 1100 88,225 89,782 98,402

II. Оборотные 
активы
Запасы 1210 5,863 5,700 4,562

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 1220 29,719 29,120 29,402

Дебиторская 
задолженность 1230 7,655 4,010 5,657

Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты 1250 1,310 1,828 2,665

ИТОГО 
по разделу II 1200 44,547 40,658 42,286

БАЛАНС (актив) 1600 132,772 130,440 140,688

ПАССИВ
III. Капитал 
и резервы

Уставный капитал 1310 190,900 190,900 190,900

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 1370 (68,751) (68,139) (58,534)

ИТОГО 
по разделу III 1300 122,149 122,761 132,366

IV. Долгосрочные 
обязательства
ИТОГО 
по разделу IV 1400 - - -

V. Краткосрочные 
обязательства

Кредиторская за-
долженность

1520 10,623 7,679 8,322

ИТОГО по раз-
делу V 1500 10,623 7,679 8,322

БАЛАНС (пассив) 1700 132,772 130,440 140,688

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 
2013г.

За 12 
мес. 
2012г.

1 2 3 4

Выручка 2110 71,387 60,829

Себестоимость продаж 2120 (78,686) (71,126)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (7,299) (10,297)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (7,299) (10,297)

Прочие доходы 2340 10,225 9,167

Прочие расходы 2350 (3,538) (8,475)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 (0,612) (9,605)

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль, 
непокрытый убыток) 2400 (0,612) (9,605)

Совокупный финансовый 
результат периода 2500 (0,612) (9,605)

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписа-
ли: генеральный директор С. В Гавриленко, глав-
ный бухгалтер Р. А. Антонова.
Годовая бухгалтерская отчетность утвержде-

на единственным акционером, решение №б/н от 
26.05.2014 г., по решению которого дивиденды по 
итогам 2013 года не выплачивать.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представ-

лен в Госкомстат России Краснодарский краевой 
комитет государственной статистики: 350000, 
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29.
Аудиторское заключение составлено ООО «Ауди-

торская фирма «Бона Деа», член СРО «Институт 
Профессиональных аудиторов России», ОРНЗ 
11002002794. Заключение дано 27.05.2014 года. 
По заключению аудиторской организации, за ис-

ключением влияния на бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств, изложенных в части, содержащей 
основание для выражения мнения с оговоркой, фи-
нансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Водо-
канал Апшеронского района» отражает достовер-
но во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31.12.2013 г. и результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности за период с 1 ян-
варя 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно в 
соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации в части под-
готовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Открытое акционерное общество 
Сельхозпредприятие «Новопластуновское»

Место нахождения исполнительного органа: 352052, 
Краснодарский край, Павловский район, ст. Новоплас-
туновская, ул. Калинина, д. 46, тел. (86191) 58-6-84.

Единица измерения: млн руб.
Сокращенная форма бухгалтерского баланса 

на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 31 
де-
кабря 
2013 г.

На 31 
де-
кабря 
2012 г.

На 31 
де-
кабря 
2011 г.

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Основные средства 1150 249,678 208,821 198,417
Финансовые вложения 1170 7,000 7,000 7,000
Прочие внеоборотные активы 1190 1,538 8,282 12,788
ИТОГО по разделу I 1100 258,216 224,103 218,205
II. Оборотные активы

Запасы 1210 247,791 222,666 179,890
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям 1220 0,390 0,920 -
Дебиторская задолженность 1230 114,132 115,797 202,385
Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных экви-
валентов) 1240 122,440 131,064 201,943
Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты 1250 14,612 86,058 51,454
Прочие оборотные активы 1260 2,909 6,894 22,385
ИТОГО по разделу II 1200 502,274 563,399 658,057
БАЛАНС (актив) 1600 760,490 787,502 876,262
ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 1310 49,438 49,438 49,438
Добавочный капитал (без пе-
реоценки) 1350 57,372 76,482 76,482
Резервный капитал 1360 2,472 2,472 2,472
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 174,146 137,472 93,432
ИТОГО по разделу III 1300 283,428 265,864 221,824
IV. Долгосрочные обяза-
тельства

Заемные средства 1410 167,746 212,055 233,979
Прочие обязательства 1450 0,505 2,146 0,603
ИТОГО по разделу IV 1400 168,251 214,201 234,582
V. Краткосрочные обяза-
тельства

Заемные средства 1510 217,611 200,676 183,743
Кредиторская задолженность 1520 91,200 106,761 225,703
Прочие обязательства 1550 - - 10,410
ИТОГО по разделу V 1500 308,811 307,437 419,856
БАЛАНС (пассив) 1700 760,490 787,502 876,262

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя Код 
стро-
ки

За 12 
мес. 
2013г.

За 12 
мес. 
2012г.

1 2 3 4

Выручка 2110 400,120 370,036

Себестоимость продаж 2120 (313,536) (250,953)

Валовая прибыль (убыток) 2100 86,584 119,083

Коммерческие расходы 2210 (23,506) (36,886)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 63,078 82,197

Проценты к получению 2320 2,497 4,569

Проценты к уплате 2330 (42,301) (43,196)

Прочие доходы 2340 82,168 49,193

Прочие расходы 2350 (53,339) (47,532)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 2300 52,103 45,231

Текущий налог на прибыль 2410 (0,333) (1,191)

Чистая прибыль (убыток) 2400 51,770 44,040

Совокупный финансовый резуль-
тат периода 2500 51,770 44,040

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1,047 0,891

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: 
генеральный директор М.Н. Кузнецов, главный бухгал-
тер А. А. Чавычалова

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на 
годовом общем собрании акционеров, проводимом 
28.05.2014 г., протокол № б/н от 29 мая 2014 года, 
по решению которого прибыль к распределению: 
174 146 042,06 (Сто семьдесят четыре миллиона сто 
сорок шесть тысяч сорок два) рубля 06 копеек. На-
логовые платежи в бюджет: 113 891 761,62 (Сто три-
надцать миллионов восемьсот девяносто одна тыся-
ча семьсот шестьдесят один) рубль 62 копейки, в том 
числе НДС — 98580704,49 (Девяносто восемь милли-
онов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот четыре) руб-
ля 49 копеек. Дивиденды не выплачивать.

Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в 
территориальный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю - Павлов-
ский отдел. Адрес: 352040, Краснодарский край, Пав-
ловская, ул. Гладкова, 37.

Аудиторское заключение составлено ООО «АКГ Гуд-
вилл», член НП «Аудиторская палата России», ОРНЗ 
10601009188. Заключение дано 31.03.2014 года. По за-
ключению аудиторской организации за исключением 
влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
обстоятельств, изложенных в части, содержащей ос-
нование для выражения мнения с оговоркой, бухгал-
терская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение открытого акционерного общества Сельхоз-
предприятия «Новопластуновское» по состоянию на 
31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
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Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Нематериальные активы 1110 60 66 72
Основные средства 1150 72191 72005 40786
Финансовые вложения 1170 700 2 2
Внеоборотные активы 1100 72951 72073 40860
Запасы 1210 24046 16395 12785
Налог на добавленную 
стоимость

1220
2655 2449 310

Дебиторская задолженность 1230 1116565 402471 424530
Финансовые вложения 1240 335152 18271 871
Денежные средства 1250 3846 164822 22640
Прочие оборотные активы 1260 754 2172 2361
Оборотные активы 1200 1483018 606580 463497
АКТИВ 1600 1555969 678653 504357

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 100 100 100
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370
(68000) (69137) (69419)

Капитал и резервы 1300 (67900) (69037) (69319)
Заемные средства 1410 800880 526002 421941
Долгосрочные обязательства 1400 800880 526002 421941
Заемные средства 1510 383851 92475 35138
Кредиторская задолженность 1520 363713 51076 43570
Доходы будущих периодов 1530 70000 70000 71964
Оценочные обязательства 1540 5425 8137 1063
Краткосрочные 
обязательства

1500
822989 221688 151735

ПАССИВ 1700 1555969 678653 504357

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 2013 г. За январь — декабрь 2012 г.
Выручка 2110 1244386 617306
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (1325949) (822123)
Валовая прибыль 2100 (81563) (204817)
Коммерческие расходы 2210 (2364) (1684)
Управленческие расходы 2220 (51625) (2165)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (135552) (208666)
Проценты к получению 2320 2252 271
Проценты к уплате 2330 (26697) (8144)
Прочие доходы 2340 1215126 974218
Прочие расходы 2350 (1052570) (752898)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2559 4781
Текущий налог на прибыль 2410 (1234) (4480)
Прочее 2460 (189) (19)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 1136 282
Совокупный финансовый результат 2500 1136 282
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Футбольный клуб Кубань» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — В. Ю. Терешков. Главный бухгалтер — З. А. Железняк. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно 

по адресу: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Полевой Проезд, 11/1. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консультационный Центр «Консалтинг» (350020, г. Краснодар, ул. Раш-
пилевская, 152, член СРО НП «Аудиторская палата России», в реестре №10401004721) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения: 11.03.2014 г. Ведущий аудитор 
ООО Аудиторско-Консультационный Центр «Консалтинг» — Е. В. Устратова. Сведения об утверждении отчетности будут опубликованы в газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Ладожский элеватор» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — А. В. Островский. Главный бухгалтер — Т. В. Баева. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно 

по адресу: 352323, Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Ладожская, улица Коншиных, 115. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Краснодарскому краю: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТОР-НБС» (350063, г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, д. 57, член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», в реестре №11206058951) о достоверности бухгалтерской отчетности: условно положительное. Дата аудиторского заключения: 18.03.2014 г. Гене-
ральный директор ООО «АУДИТОР-НБС» Б. Н. Тихненко. Сведения об утверждении отчетности будут опубликованы в газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Ровненский элеватор» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — Р. В. Брылев. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 353036, Российская Федера-

ция, Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Кубанский, ул. Мира, 1. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю — 
Тихорецкий ОГС в Новопокровском районе: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Ленина, 108. 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 заключе-
ния: 17.02.2014 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.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Территориальное агентство воздушных сообщений «Кубань» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — И. А. Чижова. Главный бухгалтер — Е. П. Требунская. Ознакоми ться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно 

по адресу: 350912, г. Краснодар, ул. Красная, 155/2, лит, под/Г1, цоколь. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю: 350000, 
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс» (350015, Россия, г. Краснодар, ул. Краснодар, д. 154, член СРО НП «Институт 
профессиональных аудиторов», в реестре №10202000657) о достоверности бухгалтерской отчетности: условно положительное. Дата аудиторского заключения: 23.05.2014 г. Генеральный директор ООО «Аудит Альянс» — 
А. В. Марков. Сведения об утверждении отчетности будут опубликованы в газете «Кубань сегодня» в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Малороссийский элеватор» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — Л. Н. Пищулина. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 352112, Российская Феде-

рация, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Архангельская, улица Садовая, 1. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю — Отдел государственной статистики в городе Тихорецке: 352120, г. Тихорецк, ул. Калинина, 22. 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: 25.02.2014 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 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 6184 6861 7810
Отложенные налоговые 
активы

1180
11704 10330 8611

Прочие внеоборотные активы 1190 0 236 0
Внеоборотные активы 1100 17888 17427 16421
Запасы 1210 324 356 546
Налог на добавленную 
стоимость

1220
0 42 0

Дебиторская задолженность 1230 4031 1880 2250
Денежные средства 
и денежные эквиваленты

1250
162 75 589

Прочие оборотные активы 1260 61 0 10
Оборотные активы 1200 4578 2353 3395
АКТИВ 1600 22466 19780 19816

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 5 5 5
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15610 15610 15610
Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370
(56187) (49901) (42037)

Капитал и резервы 1300 (40571) (34285) (26421)
Заемные средства 1410 3525 0 0
Отложенные налоговые 
обязательства

1420
706 616 528

Долгосрочные обязательства 1400 4231 616 528
Заемные средства 1510 34674 29796 21755
Кредиторская задолженность 1520 23584 23056 23297
Оценочные обязательства 1540 548 597 657
Краткосрочные обязательства 1500 58806 53449 45709
ПАССИВ 1700 22466 19780 19816

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 2013 г. За январь — декабрь 2012 г.

Выручка 2110 12668 12995
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (9212) (10382)
Валовая прибыль 2100 3456 2613
Управленческие расходы 2220 (9237) (11178)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (5781) (8565)
Проценты к уплате 2330 (1374) (152)
Прочие доходы 2340 1912 2248
Прочие расходы 2350 (2326) (3025)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (7569) (9494)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (90) (88)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1373 1718
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (6286) (7864)
Совокупный финансовый результат 2500 (6286) (7864)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (1) (1)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 (1) 1

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 14 524 15 634 16 650
Отложенные налого-
вые активы 1180 10 780 11 454 6 325
Внеоборотные 
активы 1100 25 304 27 088 22 975
Запасы 1210 1 278 1 380 1 363
Дебиторская 
задолженность 1230 12 268 4 421 12 214
Финансовые вложения 1240 5 993 713 19 506
Денежные средства 1250 1 048 566 997
Прочие оборотные 
активы 1260 39 53 190
Оборотные активы 1200 20 626 7 133 34 270
АКТИВ 1600 45 930 34 221 57 245

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 13 13 13
Переоценка внеоборотных ак-
тивов 1340 23 163 23 237 23 365
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 1370 (42 242) (42 980) (20 304)
Капитал и резервы 1300 (19 066) (19 730) 3 074
Заемные средства 1410 24 953 32 000 0
Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 408 472 542
Долгосрочные обязательства 1400 25 361 32 472 542
Заемные средства 1510 30 561 13 898 47 423
Кредиторская задолженность 1520 6 917 6 095 5 191
Оценочные обязательства 1540 2 157 1 486 1 015
Краткосрочные обязательства 1500 39 635 21 479 53 629
ПАССИВ 1700 45 930 34 221 57 245

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — декабрь 2013 г. За январь — декабрь 2012 г.

Выручка 2110 43 036 33 251
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (23 668) (17 843)
Валовая прибыль 2100 19 368 15 408
Управленческие расходы 2220 (11 623) (12 273)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7745 3135
Проценты к получению 2320 95 499
Проценты к уплате 2330 (5 140) (4 242)
Прочие доходы 2340 1 023 221
Прочие расходы 2350 (2 449) (27 617)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1274 (28 004)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 64 71
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (674) 5 129
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 664 (22 804)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
(74) (128)

Совокупный финансовый результат 2500 590 (22 932)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 (2)
Разводненная  прибыль (убыток) на акцию 2910 0 (2)

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 628 6073 11740
Финансовые вложения 1170 0 20 0
Отложенные налоговые активы 1180 17549 8941 3248
Внеоборотные активы 1100 18177 15034 14988
Запасы 1210 80 115 758
Налог на добавленную 
стоимость 1220 16 102 15
Дебиторская задолженность 1230 10370 16816 18832
Финансовые вложения 1240 21 0 33764
Денежные средства 1250 2517 9330 9428
Прочие оборотные активы 1260 440 709 186
Оборотные активы 1200 13444 27072 62983
АКТИВ 1600 31621 42106 77971

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Уставный капитал 1310 176 176 176
Резервный капитал 1360 9 9 9
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (54170) (18240) 6083
Капитал и резервы 1300 (53985) (18055) 6268
Заемные средства 1410 700 666 0
Долгосрочные 
обязательства 1400 700 666 0
Заемные средства 1510 8380 0 0
Кредиторская 
задолженность 1520 72974 53264 67370
Оценочные обязательства 1540 3552 6231 4333
Краткосрочные 
обязательства 1500 84906 59495 71703
ПАССИВ 1700 31621 42106 77971

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код
За январь — 

декабрь 2013 г.
За январь — 

декабрь 2012 г.
Выручка 2110 41295 105628
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (66855) (113581)
Валовая прибыль 2100 (25560) (7953)
Управленческие расходы 2220 (22926) (26475)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (48486) (34428)
Проценты к получению 2320 3 2126
Проценты к уплате 2330 (125) 0
Прочие доходы 2340 12286 9886
Прочие расходы 2350 (8174) (7601)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (44496) (30017)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 8608 5692
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (35888) (24325)
Совокупный финансовый результат 2500 (35888) (24325)

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 21539 23433 21881
Отложенные 
налоговые активы 1180 9218 8546 1588
Прочие внеоборотные 
активы 1190 34 34 0
Внеоборотные активы 1100 30791 32013 23469
Запасы 1210 3212 3673 10910
Дебиторская задолженность 1230 7459 5939 12130
Финансовые вложения 1240 4000 0 11616
Денежные средства 1250 2974 124 13159
Прочие оборотные активы 1260 0 0 98
Оборотные активы 1200 17645 9736 47913
АКТИВ 1600 48436 41749 71382

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 5 5 5
Переоценка внеоборотных активов 1340 19932 19937 19942
Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (27921) (24465) 5912
Капитал и резервы 1300 (7983) (4522) (25860)
Заемные средства 1410 1615 13449 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 555 534 505
Долгосрочные обязательства 1400 2170 13984 505
Заемные средства 1510 45153 24684 35555
Кредиторская задолженность 1520 7755 6279 7734
Оценочные обязательства 1540 1341 1324 1728
Краткосрочные обязательства 1500 54249 32287 45017
ПАССИВ 1700 48436 41749 71382

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код
За январь — де-
кабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 2012 г.

Выручка 2110 24019 19309
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (13153) (23288)
Валовая прибыль 2100 10866 (3979)
Управленческие расходы 2220 (8408) (9275)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2442 (13289)
Проценты к получению 2320 3 194
Проценты к уплате 2330 (5150) (3821)
Прочие доходы 2340 998 218
Прочие расходы 2350 (2405) (20614)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (4112) (37312)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (21) (28)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 672 6958
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (3461) (30382)
Совокупный финансовый результат 2500 (3466) (30387)

ОТЧЕТНОСТЬ
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Открытое акционерное общество «Мичуринское»
Место нахождения исполнительного органа: 352473, РФ, 
Краснодарский край, Успенский район, п. Мичуринский, 

ул. Заводская, 1А, тел. (86140) 66-3-16.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского баланса 
на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 93,797 80,818 50,558
Прочие внеоборотные активы 1190 55,597 49,891 36,716
ИТОГО по разделу I 1100 149,394 130,709 87,274
II. Оборотные активы
Запасы 1210 62,666 51,242 52,918
Дебиторская задолженность 1230 12,248 11,815 6,328
Денежные средства 
и денежные эквиваленты 1250 0,204 0,227 0,257
ИТОГО по разделу II 1200 75,118 63,284 59,503
БАЛАНС (актив) 1600 224,512 193,993 146,777
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 1310 21,341 21,341 21,341
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 88,106 79,278 65,653
ИТОГО по разделу III 1300 109,447 100,619 86,994
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства 1410 18,328 14,999 9,118
ИТОГО по разделу IV 1400 18,328 14,999 9,118
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства 1510 40,632 25,131 12,060
Кредиторская задолженность 1520 50,868 48,630 36,495
Доходы будущих периодов 1530 5,237 4,614 2,110
ИТОГО по разделу V 1500 96,737 78,375 50,665
БАЛАНС (пассив) 1700 224,512 193,993 146,777

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

За 
12 мес. 
2013 г.

За 
12 мес. 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 113,078 106,053
Себестоимость продаж 2120 (80,001) (64,264)
Валовая прибыль (убыток) 2100 33,077 41,789
Коммерческие расходы 2210 (13,789) (15,067)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19,288 26,722
Проценты к уплате 2330 (2,284) (1,285)
Прочие доходы 2340 1,259 2,696
Прочие расходы 2350 (8,930) (14,223)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9,333 13,910
Прочее 2460 (0,505) (0,285)
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль, непокрытый убыток) 2400 8,828 13,625
Совокупный финансовый результат периода 2500 8,828 13,625

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: генераль-
ный директор П. В. Лысюк, главный бухгалтер Л. А. Романюк.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годовом 

общем собрании акционеров, проводимом 23.05.2014 г., про-
токол №б/н от 27.05.2014 г., по решению которого дивиден-
ды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в 

2343 Территориальный орган федеральный службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю в городе Арма-
вир (с. Успенское).
Аудиторское заключение составлено ООО «Информ-

Аудит», член НП Аудиторская Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ 11206041930. Заключение дано 12.03.2014 года. По за-
ключению аудиторской организации, за исключением влияния 
на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, 
изложенных в части, содержащей основание для выражения 
мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение ОАО «Мичуринское» по состоянию на 
31.12.2013 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в 
соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Открытое акционерное общество «Наладочное 
предприятие Электросевкавмонтаж»

Место нахождения исполнительного органа: РФ, Крас-
нодарский край, 350080, г. Краснодар, ул. Станичная, 14, 

тел. (861) 266-64-00.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского баланса 
на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 
31 де-
кабря 
2013 г.

На 
31 де-
кабря 
2012 г.

На 
31 де-
кабря 
2011 г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I 1100 6,871 7,119 4,734
II. Оборотные активы
ИТОГО по разделу II 1200 12,170 18,505 33,821
БАЛАНС (актив) 1600 19,041 25,624 38,555
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
ИТОГО по разделу III 1300 12,713 17,960 21,214
IV. Долгосрочные 
обязательства
ИТОГО по разделу IV 1400 0,002 0,006 0,005
V. Краткосрочные 
обязательства
ИТОГО по разделу V 1500 6,326 7,658 17,336
БАЛАНС (пассив) 1700 19,041 25,624 38,555

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

За 
12 мес. 
2013 г.

За 
12 мес. 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 11,254 28,206

Себестоимость продаж 2120 (18,005) (31,125)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (6,751) (2,919)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6,751) (2,919)
Проценты к получению 2320 0,007 0,020
Прочие доходы 2340 0,503 0,104
Прочие расходы 2350 (0,292) (1,324)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (6,533) (4,119)
Постоянные налоговые обязательства 2421 (0,025 (0,201)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (0,012) (0,002)
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 1,343 0,625
Прочее 2460 - (0,001)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (5,202) (3,497)
Совокупный финансовый результат 
периода 2500 (5,202) (3,497)

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: гене-
ральный директор В. Г. Шоколо.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на го-

довом общем собрании акционеров, проводимом 22.05.
2014 г., протокол №1 от 23.05.2014 г., по решению кото-
рого в связи с убыточностью прибыль не распределяется, 
дивиденды за 2013 год не выплачиваются.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в тер-

риториальный орган федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю, 350000, г. Крас-
нодар, ул. Орджоникидзе, 29.
Аудиторское заключение составлено ООО «Аудит 

Альянс», член НП «Институт профессиональных аудито-
ров», ОРНЗ 10202000657. Заключение дано 12.05.2014 го-
да. По заключению аудиторской организации, бухгалтер-
ская отчетность отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение ОАО «НП «ЭСКМ» 
по состоянию на 31.12.2013 года, результаты его финан-
сово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Славянскгоргаз»
Место нахождения исполнительного органа: 353560, 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 320, (861-46)2-13-36.
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 
31 де-
кабря 
2013 г.

На 
31 де-
кабря 
2012 г.

На 
31 де-
кабря 
2011 г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 197,216 199,313 186,932
Финансовые вложения 1170 1,797 1,834 1,834
Отложенные налоговые 
активы 1180 9,246 6,896 4,806
Прочие внеоборотные активы 1190 1,478 14,136 8,572
ИТОГО по разделу I 1100 209,737 222,179 202,144
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10,867 29,775 20,241
Дебиторская задолженность 1230 203,784 183,659 177,316
Денежные средства 
и денежные эквиваленты 1250 14,855 13,976 15,652
ИТОГО по разделу II 1200 229,506 227,410 213,209
БАЛАНС (актив) 1600 439,243 449,589 415,353
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 1310 0,008 0,008 0,008
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 147,681 147,681 147,681
Добавочный капитал 1350 24,066 19,438 -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 3,000 (3,948) 15,238
ИТОГО по разделу III 1300 174,755 163,629 162,927
IV. Долгосрочные 
обязательства
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. Краткосрочные 
обязательства

Кредиторская задолженность 1520 217,808 236,641 200,468
Доходы будущих периодов 1530 46,680 49,319 51,958
ИТОГО по разделу V 1500 264,488 285,960 252,426
БАЛАНС (пассив) 1700 439,243 449,589 415,353

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

За 
12 мес. 
2013 г.

За 
12 мес. 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 632,582 695,156
Себестоимость продаж 2120 (611,442) (687,724)
Валовая прибыль (убыток) 2100 21,140 7,432
Прибыль (убыток) от продаж 2200 21,140 7,432
Прочие доходы 2340 5,370 14,216
Прочие расходы 2350 (12,493) (20,790)
Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 14,017 0,858
Текущий налог на прибыль 2410 (5,154) (2,261)
Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 2,351 2,090
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль, непокрытый убыток) 2400 11,214 0,687

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: генеральный 
директор В. В. Прытков, главный бухгалтер Т. В. Бабич.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годовом об-

щем собрании акционеров, проводимом 23.05.2014 г., протокол 
№1 от 27.05.2014 г., по решению которого прибыль по результа-
там 2013 г. направить на развитие производства.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю, Славянское подразделение, г. Славянск-
на-Кубани, ул. Гриня, 231.
Аудиторское заключение составлено ООО Фирма «Славянск-

Аудит», член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», 
ОРНЗ 11206028946. Заключение дано 24.04.2014 года. По заключе-
нию аудиторской организации бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние ОАО «Славянскгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движе-
ние денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Албашский элеватор» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор — В. Д. Рубцов. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 353700, Россия, Краснодар-

ский край, Каневской район, станица Новоминская, переулок Запорожский, 15. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю — 
отдел государственной статистики в городе Ейске (специалист в станице Каневской): 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Вокзальная, д. 32. 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 отчетно-
сти: условно положительное. Дата аудиторского заключения: 31.03.2014 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 де-
кабря 
2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 26247 27523 28506

Отложенные налоговые 
активы 1180 11879 11425 1699

Внеоборотные активы 1100 38126 38949 30205

Запасы 1210 3578 3552 9713

Налог на добавленную 
стоимость 1220 3 0 0

Дебиторская задолженность 1230 43091 36415 55070

Финансовые вложения 1240 30 30 62975

Денежные средства 1250 7121 7 9872

Прочие оборотные активы 1260 34 16 577

Оборотные активы 1200 53856 40020 138207

АКТИВ 1600 91982 78969 168411

Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 14 14 14
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 35821 36067 36122
Резервный капитал 1360 2 2 2
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (54497) (52478) (2829)
Капитал и резервы 1300 (18659) (16395) 33310
Заемные средства 1410 33128 38809 0
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 1046 1018 990
Долгосрочные обязательства 1400 34174 39827 990

Заемные средства 1510 50577 28215 58162
Кредиторская задолженность 1520 24685 26621 74850

Оценочные обязательства 1540 1206 700 1100
Краткосрочные обязательства 1500 76468 55536 134112
ПАССИВ 1700 91982 78969 168411

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За 
январь — 
декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 34258 13862
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (16389) (14311)
Валовая прибыль 2100 17869 (449)
Управленческие расходы 2220 (11920) (15132)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5949 (15581)
Проценты к получению 2320 3 355
Проценты к уплате 2330 (8714) (6127)
Прочие доходы 2340 1999 64289
Прочие расходы 2350 (1817) (101513)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2580) (58577)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (28) (28)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 453 9726
Прочее 2460 (110) (825)
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 2400 (2265) (49704)
Совокупный финансовый результат 2500 (2265) (49704)
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Дежурный по номеру Л. МЕЦЛЕР

Администрация Ирклиевского сель-
ского поселения Выселковского райо-
на в порядке, предусмотренном ст. 14.1 
Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния»,

ИЗВЕЩАЕТ
участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства с кадаст-
ровым №23:05:0101000:911, имеющий 
местоположение: Краснодарский край, 
Выселковский район, с/п Ирклиевское, 
о проведении по предложению Влади-
мира Андреевича Лобова, являющего-
ся участником долевой собственности, 
общего собрания со следующей повест-
кой дня.

1. Об избрании председателя общего 
собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок.

2. Об избрании секретаря общего со-
брания участников долевой собственнос-
ти на земельный участок.

3. Об   условиях договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

4. Об уполномоченном общим собра-
нием лице, об объеме и о сроках его 
полномочий.
Дата проведения общего собрания — 

14 июля 2014 г. Время начала проведе-
ния общего собрания — 14 час. 00 мин. 
Адрес места проведения общего собра-
ния — Краснодарский край, Выселков-
ский р-н, ст-ца Ирклиевская, ул. Совет-
ская, дом №38.
С проектом договора аренды участни-

ки долевой собственности на указанный 
земельный участок могут ознакомить-
ся в помещении юридического отдела 
ЗАО «АФ им. Ильича» по адресу: Красно-
дарский край, Выселковский р-н, ст-ца 
Ирклиевская, ул. Советская, дом №38, 
до 11 июля 2014 г., в рабочие дни 
(понедельник — пятница), с 09 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Вниманию потребителей услуг ООО «СТОПмусор»
по сбору и вывозу отходов производства 
и потребления IV—V классов опасности

На период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. цена на услугу 
по сбору и вывозу отходов производства и потребле-

ния IV—V классов опасности при контейнерном способе 
сбора на планово-регулярной основе установлена в размере 
330,00 рубля/куб. метр.
Полный перечень услуг представлен в прейскуранте 

цен на сайте www. garbagecomp.ru/sm.html.

Открытое акционерное общество 
«Городской электрический транспорт»

Место нахождения исполнительного органа: 350058, Россия, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул.Селезнева, 197, 
телефон/факс (861) 234-21-16
Единица измерения: млн руб.

Сокращенная форма бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

Наименование показателя Код 
строки

На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I 1100 0,011 0,213 0,529
II. Оборотные активы
ИТОГО по разделу II 1200 3,813 6,905 5,095
БАЛАНС (актив) 1600 3,824 7,118 5,624
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
ИТОГО по разделу III 1300 3,580 6,979 5,092
IV. Долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. Краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V 1500 0,244 0,139 0,532
БАЛАНС (пассив) 1700 3,824 7,118 5,624

Отчет о финансовых результатах за 2013 год
Наименование показателя Код 

стро-ки
За 12 мес. 
2013г.

За 12 мес. 
2012г.

1 2 3 4
Выручка 2110 4,927 4,869
Себестоимость продаж 2120 (4,634) (3,296)
Валовая прибыль (убыток) 2100 0,293 1,573
Прибыль (убыток) от продаж 2200 0,293 1,573
Проценты к получению 2320 0,104 0,003
Прочие расходы 2350 (0,028) (0,023)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 0,369 1,553
Чистая прибыль (убыток) 2400 0,205 1,368

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписал генеральный дирек-
тор А. В. Дегтяренко.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годовом общем со-

брании акционеров 29.05.2014 г. (протокол от 29.05.2014 г.), по реше-
нию которого дивиденды по итогам 2013 г. не выплачивать.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Краснодарский 

краевой комитет государственной статистики, адрес: г. Краснодар, ул. 
Орджоникидзе, 29.
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО 

«Элита-информ», членом СРО «Некоммерческое партнерство «Рос-
сийская коллегия аудиторов» (ОРНЗ 10305027314). Заключение дано 
25.03.2014 года. По заключению аудиторской организации, бухгалтер-
ская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение организации ОАО «Городской электрический 
транспорт» на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в со-
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности 
на территории Краснополянского 
сельского поселения земельного 
участка с КН 23:17:0901000:0017, 
расположенного по адресу: Россия, 

Краснодарский край, Кущевский район, 
х. Красная Поляна, примерно в 6,5 км 
по направлению на северо-восток

Администрация Краснополянского сельского 
поселения по инициативе Татьяны Анатольевны 
Брагиной, участника общей долевой собственнос-
ти земельного участка с кадастровым номером 
23:17:0901000:0017, площадью 768,59 га, рас-
положенного по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Кущевский район, х. Красная Поляна, при-
мерно в 6,5 км по направлению на северо-вос-
ток, извещает участников общей долевой соб-
ственности вышеуказанного земельного участка 
о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности. 

Собрание  состоится 14 июля 2014 г., в 10 час. 
00 мин.

Место проведения собрания: Краснодарский 
край, Кущевский район, хутор Красная Поляна, 
улица  Мира, дом №40 (здание Дома культуры).

Повестка дня собрания
1. Избрание председателя общего собра-

ния участников общей долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания 

участников общей долевой собственности.
3. Об условиях договора аренды земельно-

го участка. 
4. Выбор лица, уполномоченного от имени 

участников общей долевой собственности за-
ключать договор аренды земельного участка, 
расторгать ранее заключенные договоры арен-
ды, действовать без доверенности при обраще-
нии с заявлениями о проведении государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности.

5. Другие вопросы.
С проектом договора аренды на земель-

ный участок  с кадастровым номером 23:17:
0901000:0017, площадью 768,59 га,  расположен-
ный по адресу: Россия, Краснодарский край, Ку-
щевский район, х. Красная Поляна, примерно в 
6,5 км по направлению на северо-восток, можно 
ознакомиться по адресу: ст-ца Кущевская, пер. 
Кубанский, дом №101, с 08 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 ми-
нут до 13 часов 00 минут, кроме выходных 
дней — субботы и воскресенья,  с 02 июня 
2014 г. по 02 июля 2014 г .

Возражения и предложения заинтересован-
ных лиц по доработке проекта аренды на выше-
названный земельный участок принимаются с 
02 июня 2014  г. по 02 июля 2014 г. по адресу: 
ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, дом №101, 
с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, кроме выходных дней — субботы 
и воскресенья.

При себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, и подлинник свидетель-
ства о государственной регистрации права на 
земельную долю, доверенным лицам, законным 
представителям необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документ, подтверж-
дающий полномочия для участия в голосовании, 
и оригинал свидетельства о государственной 
регистрации права на земельную долю.

Извещение о созыве общего собрания участников долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения (невостребованные земельные доли)

Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского райо-
на Краснодарского края извещает о созыве общего собрания участников доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (невостребованные земельные доли), список собственников которых 
опубликован в газете «Кубанские новости», №60 (5608), от 05 апреля 2014 года.

Общее собрание состоится 11 июля 2014 года, в 10:00, в здании администра-
ции Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, расположен-
ном по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, село Екатериновка, 
переулок Советов, 22 (кабинет главы).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании,— 
11 июля 2014 года, в 09:30, по месту проведения собрания. Для регистрации 
собственник земельной доли или его представитель должны предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю, а представитель дополнительно — доверенность на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невост-
ребованными, на земельные участки с кадастровыми номерами:

3.1. 23:36:0501000:461, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 13.

3.2. 23:36:0501000:462, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 16. 

3.3. 23:36:0501000:463, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 28.

3.4. 23:36:0501000:464, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 23.

3.5. 23:36:0501000:465, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 31. 

3.6. 23:36:0501000:466, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 
8, контур 31.01.

3.7. 23:36:0501000:467, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 36.

3.8. 23:36:0501000:470, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 43.

3.9. 23:36:0501000:471, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 44.

3.10. 23:36:0501000:472, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 51.

3.11. 23:36:0501000:473, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 45.

3.12. 23:36:0501000:474, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 8, контур 46.

3.13. 23:36:0501000:475, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Щербиновский район, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко, секция 
8, контур 49.01.

3.14. 23:36:0501000:476, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, р-н Щербиновский, в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко.

С документами по вопросам, вынесенным на осуждение общего собрания, 
можно ознакомиться с момента опубликования по 10 июля 2014 года по адре-
су: Краснодарский край, Щербиновский район, село Екатериновка, переулок Со-
ветов, 22, администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского 
района, понедельник — пятница, с 08:00 до 16:12.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России №1 по г. Краснодару прово-

дит бесплатный семинар с налогоплательщи-
ками по темам:

• «Земельный налог, налог на имущество 
организаций, транспортный налог: особеннос-
ти исчисления, сроки уплаты, льготы, установ-
ленные нормативно-правовыми актами»; 

• «Имущественные налоги физических лиц. 
Единое налоговое уведомление»;

• «Порядок осуществления зачетов и возвра-
тов излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм  налогов»;

• «Представление отчетности по ТКС. Интер-
нет-сервисы для налогоплательщиков»;

• «Об изменении условий регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

Семинар состоится 10 июня 2014 года, в 
10 часов, в актовом зале ИФНС России №1 
по г. Краснодару по адресу: ул. Шоссе Нефтя-
ников, 7.

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Геленд-
жик требуются повара, кухонные рабочие, мой-
щики посуды, официанты, горничные, помощ-
ник горничной (хаусмен, мужчина), уборщики 
производственных помещений, разнорабочие, 
электрик с допуском, плотник, администратор-
кассир, специалист по досугу, врач-невролог, 
инструктор ЛФК, медсестра палатная, медсест-
ра ингалятория. Предоставляется бесплатное 

  проживание и питание.

8 (86141) 4-38-76; (960) 491-63-63

ж

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
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