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Работает приемная Работает приемная 
Президента РоссииПрезидента России

Руководитель Управ-
ления Росреестра по 
Краснодарскому краю

Виктор 
КОЛОДЯЖНЫЙ
будет проводить лич-

ный прием граждан в 
приемной Президен-
та Российской Феде-

рации в Краснодарском крае каждую третью 
среду месяца: 

 21 мая, 18 июня, 
с 10:30 до 12:30. 

Приемная расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Карасунская, 70. 
Информацию о работе приемной Прези-

дента Российской Федерации в Красно-
дарском крае и порядке записи можно 
получить по телефону информационно-
справочной службы 

8 (861) 259-82-28.

К сведению депутатов К сведению депутатов 
Законодательного Законодательного 

Собрания Собрания 
Краснодарского краяКраснодарского края

23 мая 2014 года, в 10 часов, в боль-
шом зале заседаний (ул. Красная, 3) 
открывается очередная 23 сессия 
Законодательного Собрания Красно-
дарского края.

В повестку дня сессии внесены следу-
ющие вопросы.

1. Постановление «О выполнении краевой 
целевой программы “Пастбища для выпаса 
коров, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах на территории Краснодарского 
края” на 2008—2012 годы».

2. Постановление «О ходе исполнения Зако-
на Краснодарского края “Об участии граждан 
в охране общественного порядка в Красно-
дарском крае” на территории муниципально-
го образования Красноармейский район» и 
другие вопросы.

Начало регистрации депутатов и пригла-
шенных — с 09:00.

В. А. БЕКЕТОВ, 
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края

В Прокуратуре 
Краснодарского края 
возобновила работу 

временная приемная 
Генерального прокурора РФ

По 2 июня в соответствии с решением ру-
ководства Генеральной прокуратуры РФ в 
Прокуратуре Краснодарского края работает 
временная приемная Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по вопросам обес-
печения прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Работники прокуратуры ведут прием 
граждан ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, 
с 9 до 18 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов), 
по адресу: 

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

1 этаж, 
телефон 8 (861) 268-64-50.

Пример всем курортам
Готовность кубанских курортов к летнему сезону стала главной темой совещания, которое Александр 
Ткачев провел в Сочи. В разговоре участвовали порядка 800 человек: вице-губернаторы, депутаты, 
главы городов и районов края, туроператоры, правоохранители — все те, кто отвечают за качественный 
и безопасный отдых.

Перед началом совещания губернатор вмес-
те с главами курортных территорий края осмот-
рел набережную в Имеретинской низменнос-
ти. Она была построена в преддверии зим-
них Игр и стала еще одной достопримечатель-
ностью курорта.
Протяженность набережной — почти семь 

километров. Великолепные прогулочные зоны, 
велосипедные дорожки и велопарковки, пан-
дусы и мощное берегоукрепление. Именно так 
должна выглядеть прибрежная часть современ-
ного курорта, считает Александр Ткачев.
Для удобства отдыхающих по набережной 

также курсируют прогулочные автокары. Глава 
региона проехал за рулем одного из них, а так-
же поинтересовался мнением туристов об от-
дыхе в Сочи. И приезжие, и местные жители 
уверены: променад в Имеретинке оставляет 
самые приятные впечатления.

КОНКУРЕНЦИЯ КАК СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
— Нынешний курортный сезон особенный. 

Он первый после нашего триумфа во время 
Олимпиады и первый в условиях конкуренции 
с Крымом,— отметил Александр Ткачев, откры-
вая совещание.
В новой ситуации важно не только удержать 

позиции, но и максимально укрепить их, ис-
пользуя все конкурентные преимущества Крас-
нодарского края.

— Туристический бизнес приносит сущест-
венные доходы,— сказал глава региона. — 
И если в 2008 году край принимал около трех 
миллионов отдыхающих, то сегодня их уже 
больше десяти. Однако стоит задача в тече-
ние трех — пяти лет выйти на уровень 20 мил-
лионов.
В последние несколько лет на Кубани многое 

сделано для улучшения качества сервиса, 
транспортной логистики, курортные города вы-

глядят современно, благоустроенно, считает 
глава края. Больших успехов добился Темрюк-
ский район и курорты на берегу Азовского 
моря.
Санаторно-курортное и туристическое на-

правления для края одни из бюджетообразу-
ющих. Только в 2013 году налоговая отдача от 
предприятий отрасли составила 4,5 миллиарда 
рублей. Однако потенциал курортов Кубани ис-
пользуется не полностью, считает губернатор.
Объективно Краснодарский край может еже-

дневно принимать более 500 тысяч отдыха-
ющих — это почти 45 миллионов за весь летний 
сезон. При том, что в России больше 80 про-
центов жителей никогда не выезжали за гра-
ницу. Все они — потенциальные туристы для 
нашего региона.

— Тем более у нас теперь появился конку-
рент — Крым. Со своими просторными и неза-
строенными пляжами, свободным доступом к 
ним, с чистым теплым морем. И с доступны-
ми ценами. В условиях конкуренции это важ-
ная составляющая,— считает глава региона. — 
Нам есть над чем работать. Чтобы привлечь 
туриста, нужно будет оптимизировать цену и 
себестоимость.
Глава региона четко обозначил позицию: 

в новых условиях нужна мобилизация нара-
ботанного опыта, ведь выиграет сильнейший.

— Конкуренция — это всегда хорошо,— под-
черкнул губернатор. — Не надо паниковать. Мы 
долгое время были монополистами. В Крыму 
состояние курортов слабее. И в части инфра-
структуры, и в части благоустройства городов 
и пляжей. Майские праздники показали, что у 
людей большой интерес к Крыму, но, простояв 
в очередях, я знаю, многие разочаровались, 
потому что привыкли к комфорту и у нас, и на 
зарубежных курортах.
Краснодарский край — главный курорт Рос-

сии, но до сих пор нет единой концепции раз-

вития. Зачастую даже в крупных турагентствах 
максимум можно заказать номер в отеле, а всё 
остальное: проезд, трансфер, развлечения 
и экскурсионную программу — отдыхающий 
должен организовать сам за отдельную плату.

— Поэтому сегодня и перед Министерством 
туризма края, и перед главами муниципалите-
тов я ставлю прямую задачу: разработать мар-
кетинговую стратегию курортов, их рекламу, 
определиться с целевой аудиторией и четким 
позиционированием, сформировать экскур-
сионные программы и пакеты для туропера-
торов,— заявил глава края.
Особенно это касается Сочи, где стоит зада-

ча вывести на самоокупаемость олимпийские 
объекты. Город должен стать центром событий-
ного туризма международного уровня: делово-
го, культурного, спортивного.

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НА ВЫСОТЕ

Дорога к морю начинается не возле Джуб-
ги или Горячего Ключа, а на въезде в Красно-
дарский край. Более трех миллионов туристов 
едут на Кубань на собственном транспорте, 
и в первую очередь они видят объекты придо-
рожного сервиса, отметил Александр Ткачев.
Губернатор напомнил, что вопрос о необхо-

димости привести придорожный сервис в со-
ответствие с европейскими нормами обсуж-
дается каждый год, и тем не менее ситуация 
кардинально не меняется.

— То, что сегодня творится у нас в придорож-
ном сервисе,— это бардак, по-другому не назо-
вешь! — возмутился глава региона. — Почему, 
когда я еду в Геленджик, вижу небольшие кафе, 
базарчики, одинаковые ограждения — созда-
ется определенный шарм, среда.

(Окончание на 4-й стр.)
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРАВ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

СПАСИБО ЗА РАБОТУ
Открытая сессия транслировалась в 

прямом эфире городского телевидения 
и в сети Интернет. Как подчеркнул глава 
кубанской столицы Владимир Евланов, 
сделано это неслучайно: краснодарцы 
принимают активное участие в жизни 
краевого центра, и для них важно, какая 
работа была проделана в прошлом году.

— Говорить об успехах всегда прият-
нее, чем о проблемах,— сказал Влади-
мир Лазаревич. — И они радуют: практи-
чески по всем основным отраслям эко-
номики — в строительстве, обществен-
ном питании, торговле, в сферах транс-
порта, связи и других — наблюдается 
положительная динамика. Прибыль по 
крупным и средним предприятиям горо-
да на 15 процентов превышает показа-
тель 2012 года. Бюджет краевого цент-
ра сохранил социальную направлен-
ность: почти 60 процентов было направ-
лено на здравоохранение, образование 
и культуру. В городе самый низкий по ре-
гиону уровень безработицы, высокая со-
бираемость налогов.
В большинстве своем краснодарцы 

одобряют перемены, происходящие в 
краевом центре. Это подтверждают ре-
зультаты социологического исследова-
ния, проведенного недавно: три четвер-
ти жителей кубанской столицы не желают 
переезжать из Краснодара, больше по-
ловины опрошенных признались в люб-
ви к городу.
Главным трендом Краснодара в ми-

нувшем году стало развитие обществен-
ного транспорта. На треть обновлен парк. 
На маршруты вышло десять новых низко-
польных автобусов, 36 троллейбусов и 
25 трамваев. Еще 16 трамваев капи-
тально отремонтировано. Помогут облег-
чить общественному транспорту проезд 
полосы на дороге, специально выделен-
ные для автобусов и троллейбусов. Эти 

полосы планируется оснастить система-
ми видеофиксации. Для обработки видео-
информации будет создан диспетчерский 
транспортно-навигационный центр и 
автоматизированная система управле-
ния дорожным движением, что не поз-
волит перевозчикам сходить с маршрута 
или отклоняться от графика.

— Мы можем вкладывать сотни мил-
лионов рублей в развитие обществен-
ного транспорта, но, если люди не будут 
им пользоваться, это будут пустые день-
ги,— уверен Владимир Евланов. — Поэто-
му общественный транспорт должен ра-
ботать лучше, быстрее. Пока выделен-
ные полосы для автобусов и троллейбу-
сов действуют на пяти улицах Красно-
дара, общая протяженность — более пя-

На открытом расширенном заседании городской Думы 
Краснодара депутаты вместе с губернатором Кубани 
Александром Ткачевым принимали отчет главы краево-
го центра Владимира Евланова о результатах его рабо-
ты и деятельности местной власти в 2013 году. Сессия 
в таком формате проводилась в четвертый раз. В ней 
участвовали первый заместитель главы края Джам-
булат Хатуов, руководители отраслевых структур адми-
нистрации города, представители правоохранительных 
органов, руководители предприятий и организаций 
краевого центра, широкая общественность. Поэтому 
в Центральном концертном зале, что по улице Красной, 
5, не было свободных мест.

Курс — на развитие
ти километров. Сейчас мы приступаем к 
аналогичной работе по улице Мира. Под-
готовлены предложения по созданию вы-
деленных полос протяженностью 45 кило-
метров еще на 15 улицах. В перспекти-
ве выделенные полосы для общественно-
го транспорта должны появиться на всех 
основных транспортных магистралях ку-
банской столицы. Даже если это будет в 
ущерб личному и служебному транспор-
ту. Это непопулярная мера, но нам при-
дется на это пойти.
Однако новые полосы — это лишь часть 

решения задачи по созданию комфорт-
ной работы общественного транспорта. 
Необходимо оснащать полосы системами 
видеофиксации, чтобы водители не нару-
шали правила проезда, а если нарушат — 
заплатят штраф. Опыт олимпийского Сочи 
показал, что это может работать эффек-
тивно,— сказал мэр Краснодара и обра-
тился к главе края с просьбой поддержать 
инициативу города материально.
К тому же в прошлом году в столице Ку-

бани отремонтировано более 450 тысяч 
квадратных метров дорог. В 2013 году 
на строительство и ремонт магистралей 
краевого центра было направлено свы-
ше 900 миллионов рублей. Глава Крас-
нодара отметил, что в планах на текущий 
год — строительство новых подземных 
пешеходных переходов, которые выпол-
няются в едином стиле, в районе Виш-
няковского сквера, капитальный ремонт 
13 дорог общей протяженностью около 
20 километров.
Владимир Евланов внес предложение 

создать в кубанской столице парковоч-
ную инспекцию и подготовить краевую 
законодательную инициативу по разра-
ботке механизма взимания штрафов за 

неправильную парковку. А также расска-
зал о начале реализации проекта по ор-
ганизации платных муниципальных пар-
ковок, к которым жители постоянно при-
выкают.
В своем отчете глава Краснодара уде-

лил особое внимание первым результа-
там работы краевого штаба по разви-
тию и благоустройству кубанской столи-
цы. Работа идет на основных магистра-
лях, въездных маршрутах и в кварталах 
исторического центра. Разрабатывают-
ся принципы, рекомендации и стандар-
ты единого архитектурного облика. Созда-
ется поквартальный план архитектурного 
развития города. На отдельных участках 
улиц уже начали устанавливать новые ви-
ды ограждений, укладывать плитку.

Краснодарцы видят, что рекламы на 
улицах города стало меньше. По мнению 
Владимира Евланова, такого результа-
та удалось достичь благодаря принятию 

новой концепции размещения реклам-
ных конструкций. От реализации на тор-
гах права аренды только в прошлом году 
город заработал свыше 1 миллиарда руб-
лей. В этом году аукционы состоятся еще 
по ряду улиц, к тому же в планах город-
ских властей — навести порядок с разме-
щением афиш. Разработан единый стиль 
афишных стендов, определены места под 
их размещение. В ближайшее время со-
стоятся торги на право их аренды.
Говоря об итогах работы городской 

власти, Владимир Евланов особо отметил, 
что в 2013 году Краснодар получил око-
ло 320 миллиардов рублей инвестиций. 
Это свыше 46 процентов инвестицион-
ного потока всего Краснодарского края.
По количеству сданного жилья на душу 

населения Краснодар имеет один из 
самых высоких показателей в России, 
но глава города уверен: необходимо и 
дальше уходить от строительства «жилья 
ради жилья».
Одним из главных приоритетов рабо-

ты городской власти в отчетном докла-
де Владимир Евланов назвал развитие 
инженерной инфраструктуры кубанской 
столицы. По его словам, только под раз-
мещение и реконструкцию водозаборов 
выделят более 200 гектаров земли, в ста-
дии решения вопрос еще по четырем но-
вым подстанциям, свыше 65 гектаров бу-
дет выделено под размещение очистных 
сооружений.
Город сделал колоссальный рывок впе-

ред по введению мест в детских садах: их 
прибавилось сразу более чем три тысячи, 
в том числе за счет реализации пилотно-
го проекта по созданию мобильных бло-
ков. Глава подтвердил, что город продол-
жит традицию ежегодно вводить в экс-
плуатацию новую школу.
В своем отчете глава краевого цент-

ра заострил внимание на экологической 
обстановке и интенсивной работе по со-
хранению и приумножению зеленых зон. 
Сегодня в городе 20 скверов, 13 пар-
ков, 4 городских сада. В четыре раза бу-
дет расширена территория Рождествен-
ского парка.
Глава Краснодара затронул тему лик-

видации последствий стихийного бед-
ствия, которое обрушилось на город в 
конце январе.

— Страшный удар нанес городу «ле-
дяной» дождь: были разрушены сети улич-
ного освещения, порваны километры 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сделано много, 
но нужно сделать еще больше

Татьяна ГЕЛУНЕНКО, председатель комитета по социальной 
политике, охране здоровья и окружающей среды:

— На сессии много говорилось о прозрачности местного бюд-
жета, который уже давно имеет социальную направленность, о 
выполнении краевых и городских программ. Строительство дет-
ских садов и школ, повышение зарплаты работникам социальной 
сферы, ремонт дорог и жилищного фонда — это только часть меро-
приятий, активно реализующихся в Краснодаре. Многое делается 

для создания современного облика кубанской столицы. И к решению всех этих 
вопросов депутаты гордумы имеют самое прямое отношение. Одни из главных — 
благоустройство города, строительство детских садов, сохранение зеленых зон и соз-
дание доступной среды. Сегодня уделяется большое внимание адаптации людей с 
ограниченными возможностями здоровья к нормальной жизни, чтобы они ни в чем 
не нуждались, чтобы инвалиды-колясочники могли беспрепятственно проехать к 
социальным, культурным и торговым объектам, воспользоваться удобными пан-
дусами. Об этом говорят и губернатор Кубани Александр Николаевич Ткачев, 
и его заместитель Галина Дмитриевна Золина. Отрадно, что и общество начинает 
внимательно относиться к инвалидам.
На сессии глава края коснулся темы сохранения в кубанской столице парко-

вых зон. Их количество должно увеличиваться. Мне приятно было услышать о 
том, что сквер Юношеский в станице Елизаветинской, где деревья высажива-
ли ветераны войны, будет сохранен. В 2013 году гордумой было принято около 
40 решений о наименованиях парков и скверов. Статус зеленой зоны гаранти-
рует, что она таковой и останется.
Главный итог этой открытой сессии: сделано много, но предстоит сделать еще 

больше.

высоковольтных линий, питающих Красно-
дар, обесточены сотни подстанций. По-
страдало более 30 тысяч деревьев. В ис-
тории нашего города подобных катаклиз-
мов еще не было. Когда похожие ЧП слу-
чались в других регионах, а такое быва-
ло, населенные пункты несколько недель 
оставались без света и тепла. У нас основ-
ные повреждения удалось устранить в те-
чение нескольких суток. Но стихия не толь-
ко натворила в Краснодаре много бед, 
но и показала, кто и чего стоит на деле,— 
сказал Владимир Евланов.
Давая оценку сделанному, глава кубан-

ской столицы поблагодарил руководите-
лей и коллективы краснодарских пред-
приятий и организаций, принимавших 
участие в ликвидации последствий стихий-
ного бедствия, активистов общественных 
организаций, волонтеров, простых горо-
жан, разбиравших завалы в парках, скве-
рах и во дворах домов.

— Спасибо вам за каждого сотрудника, 
вышедшего на расчистку улиц. За каждый 
выделенный автомобиль. За каждый час 
труда на благо родного города. За работу 
круглосуточно и посменно, без выходных, 
невзирая на непогоду,— сказал Владимир 
Лазаревич, но при этом подчеркнул, что 
далеко не все предприятия и организа-
ции откликнулись на призыв помочь на-
вести порядок. Не лучшим образом пока-
зали себя и руководители некоторых ор-
ганов ТОС, которые не смогли мобилизо-
вать горожан на ликвидацию последствий 
стихийного бедствия.
Глава города особо отметил, что необхо-

дим не формальный, а реальный контакт 
с жителями. Организовать такое взаимо-
действие на уровне микрорайонов — за-
дача общественного самоуправления.

— Нам нужно учиться взаимодейство-
вать с теми, кто готов трудиться ради об-
щего блага города. «Ледяной» дождь по-
казал: в Краснодаре очень много таких 
активных и неравнодушных людей. И это 
очень важно, потому что мы в своей ра-
боте продолжаем придерживаться прин-

ципов открытости власти. Мы готовы ра-
ботать со всеми, кому небезразлично 
настоящее и будущее родного города,— 
заверил глава.
Завершая свое выступление, Влади-

мир Евланов поблагодарил обществен-
ность Краснодара за активное участие в 
подготовке и проведении Олимпийских и 
Параолимпийских игр в Сочи, а также вы-
ступил с инициативой возвращения горо-
ду исторического названия — Екатеринодар.

— Очень многие обращаются с такой 
инициативой, потому что время сегодня 
особенное, и, как никогда, дух патриотиз-
ма, служения Отечеству и желание сде-
лать как можно больше и для страны, и 
региона заметны во всех проявлениях. 
Я убежден, что большинство горожан, ка-
зачество нас в этом поддержат. Истори-
ческая справедливость должна востор-
жествовать. Как Крым вернулся в Россию, 
так и Краснодар должен вернуть свое ис-
конное название, полученное с рожде-
ния. Это будет правильно. Мы должны это 
сделать, и потомки за это нам скажут спа-
сибо,— подчеркнул Владимир Евланов.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
С информацией о работе депутатского 

корпуса в прошлом году на сессии вы-
ступила председатель городской Думы 
Вера Галушко.

— Наиболее актуальными в нашей ра-
боте были вопросы формирования и ис-
полнения местного бюджета, тарифов 
на коммунальные и транспортные услу-
ги, социальные вопросы, земельные от-
ношения, использование муниципальной 
собственности,— сказала Вера Федоров-
на. — Депутатским корпусом разрабаты-
вались и принимались решения, учиты-
вающие правоприменительную практи-
ку, а также изменения в федеральном и 
краевом законодательстве.
В 2013 году депутаты местного парла-

мента рассмотрели почти восемь тысяч 
обращений жителей города, большин-
ство из которых удалось удовлетворить. 
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Определенная часть обращений касалась 
сфер, которые не регулируются муници-
пальными органами. Это касается в том 
числе правил, тарифов и нормативов, ко-
торые устанавливаются федеральными 
правовыми актами. Сегодня остро встал 
вопрос с расчетами потребителей и ис-
полнителей по услугам водоснабжения 
на общедомовые нужды. С одной сторо-
ны, в силу правительственного постанов-
ления исполнителям приходится брать на 
себя дополнительные расходы при пре-
вышении жильцами многоквартирных 
домов нормативов потребления, а с дру-
гой — владельцы индивидуальных прибо-
ров учета потребления воды вынуждены 
платить, когда рассчитываются за обще-
домовые нужды, не только за собствен-
ные расходы, но, как говорится, и за то-
го дядю. Это несправедливо, но данная 
сфера находится вне муниципального 
правового поля.

кубанской столицы

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Нельзя опускать руки
Галина БАРАБАНЩИКОВА, 
секретарь комитета 
по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства 
и предпринимательства:

— Отчет главы Владимира 
Евланова, прозвучавший на 

открытом заседании городской Думы,— это 
логическое завершение большой работы, про-
деланной исполнительной и представительной 
властью краевого центра в прошлом году.
Полученные успехи не позволяют нам опус-

кать руки — нужно работать дальше, потому что, 
как озвучили губернатор Кубани Александр 
Николаевич Ткачев и глава Краснодара Вла-
димир Лазаревич Евланов, проблем много. 
В частности, железных дорог, которые разрыва-
ют кубанскую столицу с пригородом, сохране-
ния исторического центра Краснодара.
В прошлом году улучшились экономические 

показатели по городу во всех отраслях. Напри-
мер, если взять торговлю, то она дает в бюджет 
40 процентов доходов, хотя годом раньше было 
всего 27. Будем и дальше работать. Краснодарцы 
заинтересованы в том, чтобы краевой центр 
постоянно развивался.

Объективная оценка
Виктор ТИМОФЕЕВ, первый заместитель председателя 
гордумы Краснодара:

— Стало хорошей традицией, когда глава города отчиты-
вается перед депутатами на расширенном заседании гор-
думы о результатах работы за прошлый год. С информа-
цией выступает и председатель гордумы. Заседания в таком 
формате всегда проходят с активным участием губернатора 
Кубани Александра Николаевича Ткачева, широкой общест-

венности. Отчет главы Краснодара был емким, глубоким, взвешенным. 
Владимир Лазаревич Евланов не кривил душой, говорил о реальном поло-
жении дел — о том, что уже выполнено. Ему не надо было ничего придумы-
вать, потому что изменения налицо: город благоустраивается, детские сады 
открываются, школы строятся, зарплаты выплачиваются. Одним словом, 
задачи, поставленные губернатором, на 2013 год выполнены.
Глава края 2014 год назвал Годом города Краснодара. Сегодня резуль-

тативно работает штаб, возглавляемый первым вице-губернатором Кубани 
Джамбулатом Хатуовым.
Вся наша работа нацелена на повышение качества жизни горожан. 

Спасибо, что и они не остаются в стороне от решения местных проблем. 
Не случайно слова благодарности в их адрес неоднократно звучали на этом 
заседании.
Губернатор высказал обоснованные замечания по работе местной 

власти. Глава города и депутатский корпус взяли озвученные недоработки 
под свой контроль: в ближайшее время скорректируем все городские про-
граммы и внесем дополнения в свои планы работы на 2014 год.
Считаю, что удовлетворительная оценка работе главе Краснодара и 

администрации города, которую дали депутаты городской Думы и жители, 
одобрившие ее аплодисментами,— это оценка курса, выбранного местной 
властью при активной поддержке края. И она самая объективная.

Вообще, сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства требует дальнейшего по-
вышения качества работы и ответствен-
ности за принимаемые решения. В мае 
2013 года в Краснодаре образован об-
щественный совет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса при главе 
муниципального образования. На совете, 
в который также вошли депутаты город-
ской Думы, обсуждались вопросы, волну-
ющие население, включая коммуналь-
ные платежи, начало отопительного се-
зона, продолжение программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 

2014 году, установку общедомовых и ин-
дивидуальных приборов учета.
Недавно прошла конференция по ак-

туальным проблемам ЖКХ, организо-
ванная городской Думой при поддержке 
Краснодарского отделения партии «Еди-
ная Россия». На представительном фо-
руме, в котором участвовали заинтере-
сованные службы администрации, пред-
ставители ТСЖ и управляющих компаний, 
был обсужден новый порядок финанси-
рования капитального ремонта много-

квартирных домов, формирование и ис-
пользование фонда капитального ремон-
та, правовые аспекты управления много-
квартирными домами. Вопросы, задан-

ные депутатам на этой конференции, ка-
саются большей части горожан, поэтому 
ответы размещены на официальном сай-
те администрации Краснодара и Думы, 
в городской газете.
В работе местного парламента остает-

ся приоритетом поддержка малых пред-
приятий, особенно тех, которые занима-
ются производством сельхозпродукции.

— Мы должны сделать всё, чтобы зна-
чительно повысить на местном рынке до-
лю овощей, плодов, ягод, произведенных 
и переработанных в нашем муниципаль-
ном образовании. Соответствующая за-
дача поставлена администрацией и За-
конодательным Собранием края, кото-
рые всегда держат это направление в 
зоне своего повышенного внимания,— 
сказала Вера Галушко.
Также она рассказала о выполнении 

муниципальных программ, в том числе — 
«Старшее поколение» и «Поддержка об-
щественных инициатив и развития граж-
данского общества», которые утвержда-
ются депутатами гордумы. В частности, 
принято решение о проведении в теку-
щем году ремонта жилья для более пяти-
сот ветеранов. А в прошлом году отре-
монтировано 307 жилых помещений, 
принадлежащих им.
Требуют решения и вопросы обеспе-

чения жильем многодетных семей. В нас-
тоящее время уже выделено 1842 участ-
ка под строительство жилья. Комплекс 
принимаемых мер позволит выделить зе-
мельные участки практически всем же-
лающим многодетным семьям. И очень 
важно своевременно обеспечить дан-
ные участки необходимой инженерной 
инфраструктурой.
Одно из главных направлений в рабо-

те депутатов — выполнение наказов из-
бирателей. В соответствующую програм-
му постоянно вносятся поправки с уче-
том мнений и предложений избирателей. 
За отчетный год по наказам избирателей 
приобретено оборудования для школ и 
детских садов и выполнено ремонтных 
работ в них более чем на 47 миллионов 
рублей. Для учреждений здравоохране-
ния закуплено оборудования на 14 мил-
лионов рублей.
По благоустройству придомовых терри-

торий многоквартирных домов, ремон-
ту дорог, тротуаров, подъездов, фасадов 
домов выполнено работ более чем на 
94 миллиона рублей. В том числе 36 мил-
лионов рублей использовано на установ-

ку детских и спортивных площадок, а так-
же благоустройство их территории. Всего 
за отчетный период построены 232 дет-
ские и спортивные площадки.

Вера Галушко остановилась на вопро-
сах обеспечения общественного поряд-
ка. В городе продолжается совместное 
патрулирование улиц полицией и предста-
вителями казачества. Городская Дума да-
ла положительную оценку работе город-
ского Управления полиции и лично его 
начальника, полковника полиции Олега 
Павловича Агаркова на его отчете перед 

депутатами в апреле 2014 года. Депутаты 
удовлетворены тем, что с приходом этого 
руководителя заметно активизировалась 
борьба с криминальными проявлениями, 
достигнуты определенные успехи в укреп-
лении законности и правопорядка. Важно 
то, что удалось наладить конструктивное 
взаимодействие между депутатами мест-
ного парламента и участковыми. Это поз-
воляет быстрее отзываться на жалобы и 
пожелания горожан, совместно решать 
волнующие их проблемы.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Выступил губернатор Кубани Александр 

Ткачев. Одно из главных направлений, 
на которые в последнее время делают 
акцент в работе краевые и городские 
власти,— приведение Краснодара к еди-
ному архитектурному облику. Глава края 
не раз подчеркивал: столица олимпийско-
го региона по примеру Сочи должна при-
обрести европейский лоск, но при этом 
сохранить свою самобытность. Для то-
го чтобы эта работа велась максималь-
но эффективно и масштабно, в Красно-
даре был создан краевой оперативный 
штаб, аналогичный тому, что работал в 
Сочи. Возглавил его первый вице-губер-
натор Кубани Джамбулат Хатуов.
Необходимость преобразований кра-

евой столицы продиктована требования-
ми времени. В течение последних лет го-
род бурно развивался, ставил один ре-
корд за другим, подчеркнул в своем вы-
ступлении Александр Ткачев. Красно-
дар прирастал новыми микрорайона-
ми, лидировал по темпам ввода жилья, 
по объемам привлекаемых инвестиций 
и уровню заработной платы, заслужил 
почетное звание города, самого удобно-
го для жизни.
Губернатор призвал местные власти 

активнее работать с общественностью 
в вопросе благоустройства города. Убеж-
дать предпринимателей приводить в по-
рядок территории возле своих офисов и 
магазинов, ведь только силами бюдже-

та этого не сделать. Важно, по мнению 
Александра Николаевича, сделать акцент 
и на «легких» краевой столицы. В городе 
должно быть больше насаждений, осо-

бенно хвойных деревьев, которые соз-
дают уникальную «ауру» и при этом очи-
щают воздух.

— Мы украшаем свой город, создаем 
среду, удобную для жизни, а она в свою 
очередь меняет людей, их ментальность, 
к этому нужно стимулировать горожан 
работать, прежде всего — с представи-
телями органов ТОС, главами внутри-
городских районов,— порекомендовал 
глава края.
Ну а каким в ближайшем будущем 

станет внешний вид улиц Краснодара, 
можно уже сейчас увидеть на пересече-
нии Красной и Северной. Этот участок 
специально сделали эксперименталь-
ным, чтобы краснодарцы оценили и внес-
ли свои предложения. Ведь изменения 
должны в первую очередь нравиться са-
мим горожанам, подчеркнул губернатор.
Общественные слушания надо сделать 

регулярными, шире анонсировать их, 
приглашать как можно больше горожан 
к обсуждению, уверен губернатор. Он на-
помнил ситуацию с Рождественским пар-
ком в Юбилейном микрорайоне, когда 
люди вышли на улицу и фактически «от-
били» у застройщика зеленую зону. Сей-
час похожая ситуация назревает в пар-
ке на Затоне, как его называют в народе. 
По городу ходят слухи о том, что на мес-
те заброшенного аквапарка собираются 
построить многоэтажный дом.

— Этого не будет никогда! — твердо 
сказал Александр Ткачев и потребовал 
от местной власти провести разъясни-
тельную работу, чтобы прекратить шу-
миху в прессе.

— В целом давно пора обратить вни-
мание на состояние парка 30-летия 
Победы, который до сих пор выглядит 
неухоженным,— считает губернатор. — 
Здесь нужно привести в порядок зоны от-
дыха, пляжи, может быть, построить фон-
таны. А еще лучше спросить у самих го-
рожан, каким они хотят видеть одно из 
своих любимых мест отдыха.
Александр Ткачев дал поручение Уп-

равлению архитектуры города продумать 
внешний облик парка и в самое ближай-
шее время заняться его благоустрой-
ством. Проект должен быть готов уже ле-
том. Это касается и сквера имени Ле-
нина, что возле Вишняковского рынка.
Губернатор поручил администрации и 

правоохранительным органам краевого 
центра пересмотреть свою работу. Обо-
значил несколько проблем, касающих-
ся безопасности. Первая — аварийность 

на дорогах. В Краснодаре только в теку-
щем году в автоавариях погибли 30 чело-
век. Большое количество происшествий 
зачастую происходит по вине дорожных 
гонщиков. Аварии эти нередко со смер-
тельным исходом.
Также глава региона обратил внима-

ние на улицу Красноармейскую, печально 
знаменитую обилием ночных клубов и 
ежедневными драками.

— Все заставлено машинами, везде 
нетрезвая молодежь, которая лезет под 
колеса, куча агрессивных людей. И самое 
главное — ни одного полицейского патру-
ля, как будто проблемы не существует,— 
возмутился Александр Ткачев. — А потом 
ужасаемся, откуда преступления. И льви-
ная их доля приходится на Карасунский 
округ. Нужно наводить порядок.
По-прежнему острой остается и проб-

лема незаконной миграции. Это тенден-
ция многих растущих, богатых городов, 
где есть работа, где хорошие зарплаты, 
отметил Александр Ткачев.

— Но если не ограничивать эти процес-
сы, мы получим и огромные минусы,— 
уверен он. — На примере Сочи мы пом-
ним и огромный наплыв иностранцев, 
и повышение преступности, и нарушение 

общественной безопасности. Такого нам 
не нужно. Мы будем с этим бороться. Это 
наш приоритет.
По аналогии с Сочи работа уже ведется 

в Анапе, Геленджике. В ближайшее вре-
мя мобильные группы появятся и в Крас-
нодаре. В их состав войдут полицейские, 
сотрудники миграционной службы, каза-
ки, работники муниципалитета.

— Мы будем зачищать город, смотреть 
документы, стучаться в квартиры, отсле-
живать и выдворять тех, кто незаконно 
присутствует в городе и крае,— сказал 
Александр Ткачев. — Надо обойти все 
стройки, рынки, оптовые склады, все воз-
можные места, где прячется или работа-
ет этот контингент.
Губернатор добавил, что рассчитывает 

на помощь общественных организаций 
и простых горожан. Они лучше всех зна-
ют, где есть «резиновые» квартиры, кто в 
них живет и чем занимается.
Кроме того, глава региона считает, 

что должна работать круглосуточная «го-
рячая линия», куда жители города смогут 
сообщать обо всех подозрительных фак-
тах. Этот номер телефона должен быть в 
каждом подъезде, в каждой газете, уве-
рен Александр Ткачев. Это не только 
связь власти с населением, но и огром-
ная помощь.

— Сегодня мы всеми силами стремим-
ся к тому, чтобы Краснодар стал совре-
менным городом, приобрел европей-
ский облик,— подвел итог губернатор. — 
Но с учетом масштабной реконструкции 
важно сохранить его индивидуальность, 
его уникальное архитектурное наследие, 
особую, «екатеринодарскую» атмосферу. 
Ведь у каждого города есть своя душа. 
Краснодар — это лицо, «витрина» юга Рос-
сии, и, какое мы оставим наследие своим 
детям и внукам, зависит от нас.
Краснодар — город Екатерины Вели-

кой, подчеркнул губернатор. И должен 
соответствовать этому статусу.
В ходе работы по традиции первые ли-

ца края и города ответили на вопросы из 
зала. Перед принятием решения глава 
Краснодара Владимир Евланов поддер-
жал все планы и заверил, что будет актив-
но участвовать в их решении. Депутаты 
и не сомневались, потому что уже мно-
го лет тесно работают с администрацией 
города. Так было и так будет.
Работа главы Краснодара и админи-

страции города в 2013 году признана 
удовлетворительной.

Краснодарцы одобряют перемены, происходящие в краевом 
центре. Это подтверждают результаты социологического 

исследования, проведенного недавно: три четверти жителей 
кубанской столицы не желают переезжать из Краснодара, 

больше половины опрошенных признались в любви к городу.
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Или другое дело, когда я еду в Туапсе — это 
ужас! То же самое касается новороссийского 
направления: кривые заборы, не побелено и 
не покрашено. Нужно немедленно навести по-
рядок и привести к единому облику!
Основной поток транспорта в течение летне-

го сезона идет через Ленинградский, Канев-
ской, Брюховецкий и Тимашевский районы. 
Поэтому к главам этих районов особые тре-
бования.

— Прошу вас взять под личный контроль весь 
придорожный сервис, провести разъяснитель-
ную работу с предпринимателями и частными 
торговцами,— обратился Александр Ткачев к ру-
ководителям муниципалитетов и добавил, что и 
остальных глав это тоже касается.
Первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов 

отметил, что в придорожном сервисе занято бо-
лее 8,5 тысячи представителей малого бизне-
са, но при проверках выяснилось, что не готов 
к сезону каждый третий объект. Есть и положи-
тельные примеры: на многих АЗС удалось по-
лучить хорошее обслуживание, и этот процесс 
необходимо продолжать.
Джамбулат Хатуов также подчеркнул, что по 

поручению губернатора ведется наблюдение с 
воздуха за приведением в порядок придорож-
ной сети и дорог.
Еще одна важнейшая проблема, о которой 

шла речь на совещании,— обеспечение безопас-
ности на дорогах. Количество ДТП в курорт-
ный сезон возрастает. Губернатор дал поруче-
ние усилить меры безопасности в аэропортах, 
на железнодорожных вокзалах и автовокзалах.

СТАВКА НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Современный турист стал более взыскате-

лен. Людей уже не заманишь на курорт только 
морем и пляжами. Территориям нужно делать 
упор на свою уникальность и неповторимость.
Нужен целый комплекс эффективных мер: 

пересмотр ценовой политики и подхода к сер-
вису, улучшение развлекательной инфраструк-
туры и маркетинга территории. А также уве-
личение туристических предложений за счет 

этнотуризма, винного, гастрономического, гор-
ного туризма.

— Да, у нас есть «Атамань», которая гремит на 
всю Россию,— привел пример Александр Тка-
чев. — Люди с удовольствием едут туда, чтобы 
окунуться в историю. Фестивали, которые там 
проводятся,— это точки роста, возможность при-
ложения сил, особенно для малого бизнеса.
Не менее яркие проекты можно реализо-

вать в каждом районе, уверен глава региона. 

По его словам, Приморско-Ахтарский район — 
непаханое поле для развития гастрономическо-
го туризма, рыбных фестивалей на любой вкус. 
В Успенском или Брюховецком — уникальные 
перспективы для агротуризма.
В крае прекрасные шансы есть у винного 

туризма. Но, как правило, единственное, что 
предлагают виноделы,— экскурсии на завод и 
дегустации.

— А ведь в Европе каждый производитель 
вина устраивает целое представление, на-
чиная от сбора урожая и заканчивая самим 
процессом производства вина,— подчеркнул 
Александр Ткачев. — Там туристы платят за это 
огромные деньги. Муниципальным властям 
надо вести переговоры с предпринимателями, 
включать такие виды туризма в свой стратеги-
ческий план развития, заниматься рекламой и 
продвижением.
Еще одно перспективное направление — гор-

ный туризм. По мнению губернатора, здесь всё 
осталось на уровне семидесятых годов. Нет со-
ответствующей инфраструктуры, профессио-
нальных инструкторов. А ведь здесь тоже море 
возможностей. Начиная от простых экскурсий 
по живописным местам и заканчивая экстре-
мальными видами — джипингом, рафтингом. 
Всё это — реальные возможности для получе-
ния прибыли.

— У нас нет нефти и газа, наши главные источ-
ники дохода — курорты и аграрный комплекс. 
Уверен, всё в наших с вами руках. Осенью по-
считаем прибыль каждого муниципального об-
разования и каждому дадим оценку,— сказал 
Александр Ткачев.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Пример всем курортам Учитель года — 
преподаватель 
истории
Краснодарский край на всероссий-

ском конкурсе «Учитель года» будет 
представлять преподаватель истории 
и обществознания из Новокубанского 
района — 27-летний Кирилл Овчаренко. 
Педагог одержал победу на региональ-
ном этапе конкурса, итоги которого 
подвели на прошлой неделе.
Главный профессиональный конкурс «Учи-

тель года Кубани» проводится Министер-
ством образования и науки и Краснодарской 
краевой организацией Профсоюза работни-
ков народного образования уже двадцать 
один год. Жюри, в составе которого победите-
ли конкурса прошлых лет, священнослужи-
тели, преподаватели вузов, определило побе-
дителей в трех номинациях: учителя года по 
кубановедению, по основам православной 
культуры и учителя года Кубани.
Всего в конкурсе приняли участие 132 луч-

ших педагога со всех территорий края — по 
44 человека в каждой номинации. Конкурс-
ные состязания в школах города Краснода-
ра длились четыре дня. Учителя представили 
«Визитную карточку», провели открытый урок, 
родительское собрание, дали мастер-классы. 
Завершил конкурс круглый стол, на котором 
финалисты высказали свое мнение по акту-
альным вопросам отрасли.
Ежегодно Кубань выбирает лучшего дирек-

тора школы, педагога-психолога, воспитате-
ля детского сада, педагога дополнительного 
образования и учителя. Их чествование со-
стоится на краевом мероприятии, посвящен-
ном Дню учителя. Победители будут награж-
дены дипломами и денежными премиями.

Символично, что стартовало оно 
1 июня — именно в День защиты детей. 
Трудовые отряды создала краевая 
служба занятости, активно в этом 
участвовали администрации муни-
ципальных образований, городских и 
сельских поселений, Советы ветера-
нов и многие другие общественные 
организации. У «Новых тимуровцев» 
есть своя символика: эмблема, фор-
ма, а также «Дневник добрых дел», 
куда вносятся выполненные работы, 
и «Тетрадь отзывов» с оценкой о про-
деланной работе — другими словами, 
в нее вносятся отзывы тех, кому ока-
зали помощь. Новые тимуровцы — 
это те ребята, кто не только уважа-
ет окружающих, чтит историю своей 
страны, но и дарит своими добрыми 
делами радость людям. Цель проек-
та — создание условий для форми-
рования у школьников ответствен-
ности за свои действия, воспитание 
патриотизма.
Ясное дело, что на учебный про-

цесс никоим образом деятельность 
подростков не влияет. Они работают 
в свободное от учебы время, помо-
гая ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, семьям погиб-
ших воинов, благоустраивают памят-
ники и обелиски, оказывают помощь 
одиноким пожилым людям и много-
детным семьям, регулярно поздрав-
ляют бывших защитников Отечества 
с праздниками.
Помогают новые тимуровцы и 

справиться с домашними заботами. 
Кому-то покрасят забор и помоют ок-
на, поработают в огороде. И это от 
всего сердца, по-доброму и привет-
ливо. Список добрых дел ребят доста-
точно широк.
А накануне 9 Мая во всех городах 

и районах нашего края прошла крае-
вая акция «Новые тимуровцы ко Дню 
Победы». К примеру, учащиеся школ 
№3 и 4 Абинска привели в порядок 
памятник на хуторе Бережном. Надо 
сказать, что после прошедшей зимы 
территория пребывала в запущен-
ном состоянии, поэтому ребятам 
пришлось потрудиться основательно. 
Активно принимали участие в рабо-
тах по благоустройству и новые тиму-
ровцы школ №31 и 38, приводя в по-

рядок территории мемориала «Веч-
ный огонь» и памятника легендар-
ной «катюше».
В городе-курорте Анапе новые ти-

муровцы МБОУ СОШ №10 приводи-
ли в порядок памятник мирным жи-
телям, которые были расстреляны в 
Великую Отечественную войну. Уча-
щиеся школы №21 также не остались 
в стороне от добрых дел и трудились 
на мемориальном комплексе, посвя-
щенном жителям станицы Анапской, 
которых расстреляли фашисты. При-
вели в порядок и могилу погибшего 
в Афганистане российского солдата, 
мемориальный комплекс, посвящен-
ный памяти Т. Т. Аракеляна, террито-
рию возле Камня памяти, посвящен-
ного выпускникам школы, погибшим 
в Афганистане и Чечне.
Тимуровцы также привели в поря-

док памятник воинам-освободите-
лям в парке станицы Гостагаевской, 
памятный камень на месте основа-
ния станицы, памятник солдатам, по-
гибшим в войну на хуторе Большой 
Разнокол.
Немало добрых дел и на счету крас-

нодарских новых тимуровцев. В част-
ности, ребята средней образователь-
ной школы №71 в очередной раз 
навестили ветерана Великой Отече-
ственной войны Алексея Аршакови-
ча Кастаньяна. Пришли не с пустыми 
руками: принесли цветы, сладости, 
поздравили с Днем Победы.
Мало того, прибрали в квартире 

ветерана, после чего все дружно се-
ли за стол… И завязалась интерес-
ная беседа за чашкой чая. Кастанья-
ну есть что вспомнить, ведь годы во-
енного лихолетья никогда не забыть 
тем, кто прошел горнило войны.

Алексей Аршакович был всего-то 
на год старше нынешних тимуров-
цев, когда в семнадцать лет добро-
вольцем ушел на фронт. Тяжелый для 
Кубани 1942 год: враг на подступах к 
городу, а многодетная семья Алексея 
получила похоронку на его старшего 
брата. Как вспоминал ветеран, он 
не мог оставаться безучастным к 
происходящему, обивал пороги воен-
комата и все-таки добился своего — 
был призван на фронт в стрелковую 
роту. Воевал на Кубани, но после тяже-
лого ранения закончил свой боевой 
путь.
Но молодой солдат вовсе не соби-

рался сдаваться. После лечения в во-
енном госпитале работал шофером 
на полуторке в тылу. Уже в мирное 
время окончил техникум, работал 

электромехаником, восстанавливая 
вместе со всей страной разрушен-
ные врагом различные производ-
ственные объекты. Кастаньян — 
настоящий пример для нынешней 
молодежи. Пример стойкости и 
силы духа.

Накануне Дня Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне 
краснодарские ребята привели в над-
лежащий порядок все памятные мес-
та. Это уже стало доброй традицией. 
Вот и на этот раз двадцать старше-
классников средних образователь-
ных школ №71 и 78 — новые ти-
муровцы навели порядок на мемо-
риале в Чистяковской роще, где в 
братских могилах покоятся тринад-
цать тысяч жителей краевого цент-
ра. Мирные жители, которые в пери-
од оккупации были зверски замуче-
ны фашистами в застенках гестапо, 
погибли в газовых камерах. И по-
настоящему торжественным момен-
том для всех участников Вахты памя-
ти стали митинг и возложение венков 
к памятнику.

И в Крымском районе новые ти-
муровцы накануне Дня Победы за-
нимались благоустройством памят-
ников и мемориалов. В частности, 
двадцать шесть ребят из средней об-
щеобразовательной школы №45 по-
селка Саук-Дере привели в порядок 

оградки на мемориальных комплек-
сах. Работы шли и на десяти памят-
никах, находящихся за пределами в 
Крымска, в труднодоступных местах. 
Это памятники «Разгром карательно-
го отряда», «Могила сержанта Криво-
бокова», «Развернутая книга», «Летчи-
кам», «Летчику подполковнику Точи-
гину» и другие.
А в Курганинске двадцать девять 

новых тимуровцев благоустраивали 
и приводили в порядок территорию 
мемориальных комплексов «Ника» 
и «Скорбящая мать» в станице Те-
миргоевской, а также памятника Сол-
датам-освободителям в этом насе-
ленном пункте.
И это лишь малая часть добрых дел, 

помощи со стороны новых тимуров-
цев. Ребят неравнодушные, для ко-
торых «патриотизм» не просто сло-
во. Значит, впереди еще немало доб-
рых дел, в которых нуждаются вете-
раны Великой Отечественной войны, 
одинокие пожилые люди, инвалиды 
и многодетные семьи.
Кто же такой тимуровец? Всегда 

считалось, что это не недоросль, а об-
разцовый школьник, который готов 
совершенно безвозмездно совер-
шать добрые дела, помогая людям. 
Зародилось тимуровское движение с 
легкой руки писателя Аркадия Гайда-
ра, написавшего книгу «Тимур и его 
команда», герой которого — подрос-
ток Тимур организовал отряд из своих 
единомышленников и тайно помо-
гал семьям фронтовиков, женщи-
нам, одиноким, пожилым и больным 
людям. Кстати, первый тимуровский 
отряд в Советском Союзе появился 
в городе Клину Московской области.
В годы Великой Отечественной вой-

ны тимуровские команды и отряды 
активно действовали в школах, дет-
ских домах, Дворцах и Домах пионе-
ров, по месту жительства ребят. Все-
го в стране было более двух миллио-
нов тимуровцев.
Может быть, кто-то не знает, но ти-

муровские команды и отряды соз-
давались не только в нашей стране, 
но и в Германии, Болгарии, Польше, 
Вьетнаме, Чехословакии.

Подготовил  
Михаил МУСАЕВ

КОНКУРСКОНКУРС

Дело Тимура живет…Дело Тимура живет…
С 2008 года при поддержке администрации Краснодарского края действует 

движение «Новые тимуровцы», цель которого — не только привить подросткам 

навыки труда, но и повысить уровень их духовно-нравственного воспитания.
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УГОЛОВНОЕ «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
С жалобой в суд обратился водитель вто-

рой машины — внедорожника Дмитрий Миш-
ков, который, по мнению экспертов, стал 
причиной аварии. Он считает, что исполня-
ющий обязанности начальника Следственно-
го управления МВД по РА Цебоев, отменив-
ший постановление о прекращении уголов-
ного дела и возобновивший 7 марта 2014 го-
да расследование по факту ДТП, не прав. 
Мишков просил суд признать «необоснован-
ным и незаконным» многократное возобнов-
ление следствия по одному и тому же осно-
ванию: «в связи с неполнотой проведенного 
расследования». Кроме того, действия Цебо-
ева нарушают его права, так как он, Мишков, 
«длительное время находится под постоянной 
угрозой уголовного преследования».
Как пояснил суду представитель Следствен-

ного управления МВД, Цебоев рассмотрел 
жалобу потерпевшей стороны и «вынес за-
конное постановление в рамках своих пол-
номочий» о возобновлении расследования.
Вроде бы всё ясно и понятно: если води-

тель Мишков ни в чем не виноват, то это будет 
окончательно доказано. Или опровергнуто. 
Пострадавшими в уголовном деле офици-
ально признаны три женщины, потерявшие 
в том ДТП своих родных и близких. И они 
не могут смириться с тем, что более года на-
зад кто-то из чиновников-законников решил 
свернуть расследование в отношении арма-

вирского бизнесмена Мишкова. Повод был 
найден формальный: вину возложили на по-
гибшего водителя отечественной легковуш-
ки и прекратили уголовное дело «в связи со 
смертью виновного лица», не спросив даже 
у потерпевших, согласны ли они с таким ре-
шением. Возражения близких родственни-
ков со стороны умершего подозреваемого 
следствие обязано учесть по закону. Те, кто 
вел следствие раньше, мнением родственни-
ков погибших почему-то пренебрегли, а про-
куратура предыдущее решение пропустила.

21-Й КИЛОМЕТР
Трагическая авария, вокруг которой так 

странно развиваются события в республи-

В Адыгее возобновляют скандальное 
расследование аварии с тремя погибшими

В третий раз в Адыгее возобновляют скандальное расследование по 
факту ДТП, с момента которого прошло более трех лет. У родственни-
ков троих погибших, которые официально признаны пострадавши-
ми в той аварии, есть основания полагать, что и в этот раз виновник 
их бед сможет уйти от наказания: он в суде обжаловал действия сле-
дователей полиции, доставших это уголовное дело из архивов.

канских правоохранительных структурах, про-
изошла 31 марта 2011 года. Всё это время — 
три года законные права пострадавших от-
чаянно отстаивала адвокат Людмила Бунева, 
официально обращаясь в МВД, республикан-
скую прокуратуру.
Дело прекращали и возобновляли, а вина 

как бы шла за погибшим в аварии водителем 
отечественной легковушки.

— Дело в том, что очередное возбуждение 
уголовного дела по факту ДТП отразилось преж-
де всего на родственниках тех, кто погиб в той 
аварии. Их заставили дать письменные объяс-
нения,— рассказала специально для «Адыгеи 
сегодня» адвокат пострадавших Людмила Бу-
нева.

— Наша трагедия случилась три года назад, 
тогда о ней многие в Адыгее были наслыша-
ны, ведь тот, кто виноват, несколько раз скры-
вался от следствия,— говорит жена одного из 
погибших Олеся Соловьева.
Авария случилась на федеральной автодо-

роге Майкоп — Апшеронск — Туапсе. Около 

16 часов дня на 21-м км произошло дорожно-
транспортное происшествие при участии двух 
автомобилей: «Тойота Ленд Крузер», которой 
управлял житель г. Армавира Краснодарско-
го края Дмитрий Мишков, ехавший в сторо-
ну города Апшеронска, и «ВАЗ-21124», в ко-
торой трое мужчин возвращались в Майкоп.
В результате ДТП водитель «лады» Алексей 

Кульпин, его 20-летний племянник Констан-
тин Лазуткин и пассажир Александр Соловьев 
скончались на месте аварии.
Результатами экспертизы, а ее для большей 

объективности проводили эксперты Красно-
дара, установлено: причиной ДТП явилось 
нарушение правил безопасности дорожного 
движения водителем Мишковым.

— Несмотря на это, 30 июля 2011 года уго-
ловное преследование в отношении Мишко-
ва в Адыгее было прекращено — «за отсутстви-
ем состава преступления» в его действиях. 
После многочисленных жалоб в полицию, 
прокуратуру и суд Майкопского района в но-
ябре 2011 года расследование возобновили. 
Тогда же были добыты дополнительные дока-
зательства по делу. В числе доказательств — 
еще одна, дополнительная, автотехническая 
экспертиза, подтвердившая выводы преды-
дущих экспертов,— говорит адвокат.

ВНЕДОРОЖНИК ЗАНЕСЛО
Но предъявить обвинение армавирскому 

предпринимателю полицейские не могли в те-
чение десяти месяцев: он не являлся по вы-
зову следователя. Предприниматель живет в 
Армавире, а следствие идет в Майкопском 
районе Адыгеи. У занятого бизнесом челове-
ка нет времени для поездок? Но и привезти 
его в Адыгею в принудительном порядке ока-
залось нелегко. Мишкова не нашли по указан-
ному им армавирскому адресу, да и вообще 
потеряли из виду — он скрылся от следствия и 
7 ноября 2011 года был объявлен полицией 
в розыск.
Однако 30 ноября Мишкова задержали и 

доставили в изолятор временного содержа-
ния в Майкопском районе. И уже на следу-
ющий день, 1 декабря, он был освобожден, 
несмотря на то, что открыто игнорировал сле-
дователя.

— Потрясающий факт: 1 декабря 2011 года 
Мишкова освободили из-под стражи, посколь-
ку бывший тогда начальником Следственного 
управления МВД по Адыгее чиновник, обла-
дая исключительными полномочиями по хо-
датайствам перед судом о содержании подо-
зреваемых под стражей, такого согласия по 
Мишкову не дал, и «беглеца» отпустили на сво-
боду,— говорит адвокат Бунева.
Но Мишков по-прежнему не являлся к сле-

дователю! И 13 февраля 2012 года его в тре-
тий раз объявили в федеральный розыск.

— Чем можно объяснить все эти факты? 
Если два предыдущих раза его находили в 
течение месяца, то на третий раз он исчез 
надолго,— говорят родственники погибших 
в ДТП.
Видимо, дважды легко избежавший заклю-

чения под стражу и предъявления официаль-
ного обвинения, участник злополучного ДТП 
и сам поверил, что абсолютно прав и закон 
ему не указ. Во всяком случае, действия де-
факто облеченных властью чинов МВД и про-
куратуры республики его могли в этом убе-
дить. Словом, только предположим, Мишков 
решил, что и де-юре он прав.
Доказать всем полицейским Адыгеи, что яв-

ляется гонимым и преследуемым, он решил 
самым крутым образом: отправился к предсе-
дателю Следственного комитета Российской 
Федерации, генерал-полковнику юстиции 
Александру Бастрыкину, который проводил 
личный прием в Краснодаре.

— По одной из версий, он не раз утверж-
дал и хотел убедить Бастрыкина: в Адыгее его 

преследуют по самой ужасной причине — он 
успешный кубанский бизнесмен, его бизнес 
«кошмарят»,— говорят полицейские.

— По свидетельству очевидцев тех событий, 
Мишков пришел к главе следственного коми-
тета, но, как только предъявил документы, тут 
же выяснилось: он находится в федеральном 
розыске. Прямо на приеме Мишкова взяли 
под стражу,— рассказала Бунева.
Из приемной Бастрыкина предпринимате-

ля Мишкова доставили в изолятор временно-
го содержания города Краснодара, а затем 
этапом отправили в знакомый уже ему по 
предыдущему задержанию ИВС Майкопско-
го района, в поселок Тульский. И освободили.
По словам адвоката, объяснений бизнес-

мена, что его «просто преследуют», оказалось 
достаточно, чтобы в районном суде, где реша-
ется вопрос об избрании меры пресечения 
для задержанного подозреваемого, в присут-
ствии представителя прокуратуры Мишкову 
снова «подарили» свободу. Фраза «не надо 
кошмарить бизнес» произвела магические 
действия в данном уголовном деле.

ПОТРУДИТЕСЬ ОБЪЯСНИТЬ
— Хотя, как выяснилось, официально Миш-

ков нигде не работает. Бизнеса за ним не чис-
лится. Ездит на крутых иномарках, всем ви-
дом подтверждает свой высокий социаль-
ный статус. Вопрос не в этом. Сейчас След-
ственное управление МВД по Адыгее снова 
возобновило расследование. Мишков пред-
принял попытку опротестовать это решение 
полиции в суде, при этом представитель про-
курора поддержал его жалобу, убеждая судью, 
что всё законно: исполняющим обязанности 
начальника Следственного управления респуб-
ликанского МВД Цебоевым «постановление 
вынесено необоснованно»,— говорит Бунева.
Возможно, в республиканской прокуратуре 

просто представили ситуацию в иной форме?
Как только в Следственном управлении 

МВД по Адыгее в феврале 2014 года уго-
ловное дело реанимировали, зампрокурора 
Майкопского района Морозов решил вы-
звать в прокуратуру в поселок Тульский жену 
одного, бабушку и мать двоих других погиб-
ших в аварии мужчин.

— Первое, что сделал зампрокурора райо-
на в ответ на действия исполняющего обязан-
ности начальника СУ МВД по Адыгее,— «ото-
брал» письменные объяснения у женщин: 
почему они, спустя три года и после прекра-
щения «на законных основаниях» в отноше-
нии Мишкова уголовного преследования, всё 
еще жалуются,— говорит Бунева.
Возмущенная ходом таких разбирательств, 

адвокат обратилась с новой жалобой — в 
адрес Генерального прокурора России Юрия 
Чайки. 

— Вообще, это нереальная история! Трое 
погибших, из которых один молодой парень, 
сын, а другой — отец двоих малолетних детей. 
И тот, кто был за рулем,— сын и брат, опыт-
ный профессиональный водитель. Разве они 
не были гражданами республики, трудягами 
и налогоплательщиками? Или у Мишкова им-
мунитет против следователей, включая главу 
Следственного комитета России Бастрыки-
на? — спрашивают женщины, признанные 
пострадавшими.
Конкретные доводы Буневой, как теперь 

ясно, убедили нового руководителя след-
ственного управления полиции и суд Майкоп-
ского района. Дело возобновлено и отправ-
лено на доследование.
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Ранее оценку условий труда про-
водили с помощью процедуры аттес-
тации рабочих мест (АРМ. — Ред.).
Схема проведения осталась прак-

тически прежней:
● принятие решения работодате-

лем о проведении оценки;
● выбор организации, проводя-

щей СОУТ;
● последующий анализ состояния 

условий труда на рабочих местах;
● установление класса условий 

труда;
● составление отчета о резуль-

татах;
● передача итоговых сведений в 

контрольно-надзорные органы.
Но существенные различия в по-

рядке проведения имеются. В отли-
чие от АРМ в СОУТ был введен такой 
этап, как идентификация факторов 
производственной среды и трудового 
процесса, и отменен такой вид оцен-
ки, как травмоопасность.
Идентификация проводится экс-

пертом организации, проводящей 
СОУТ. Если он в ходе экспертного 
анализа определит, что на данном 
рабочем месте присутствуют вред-
ные и опасные факторы, необходимо 
будет проводить инструментальные 
замеры, чтобы определить уровни 
влияния факторов и установить класс 
условий труда. В случае, если в ходе 
анализа эксперт не обнаружит ви-
димой угрозы на рабочем месте, 
специалист пишет заключение о со-
ответствии рабочего места государ-
ственным нормативам в области ох-
раны труда. Работодателю в таком 
случае остается только подать дек-
ларацию о соответствии в Минтруд.
Кстати, декларирование соответ-

ствия условий труда — еще одно из 
нововведений. Главное его преиму-
щество состоит в том, что рабочие 
места, которые внесены в список 
безопасных, периодическую провер-
ку через каждые пять лет проходить 
не будут, в отличие от мест с вред-
ными и опасными условиями труда. 
И это правило будет действительно 
до тех пор, пока на рабочем месте 
не произойдет несчастного случая 

или профзаболевания. При возник-
новении перечисленных инциден-
тов работодатель обязан провести 
внеплановую оценку условий труда.
Отметим, что спецоценке подлежат 

все рабочие места, за исключени-
ем мест надомников и дистанцион-
ных работников. Также была выделе-
на группа рабочих мест, для которой 
будет разработан отдельный поря-
док проведения СОУТ. Это, к приме-
ру, водолазы, верхолазы, работники 
атомной промышленности, летчики 
и т. д. Подход к оценке на них будет 
несколько иным, так как многие фак-
торы, например в кабине пилота во 
время полета, измерить невозмож-
но, тем более по технике безопас-
ности присутствие посторонних лиц 
в кабине во время полета строго за-
прещено.
Кроме того, что спецоценка — по-

рядок, в соответствии с которым ана-
лизируется состояние условий труда, 
это еще и новый механизм, который 
регулирует систему предоставления 
компенсаций и льгот, а также выплат 
страховых тарифов в Пенсионный 
фонд РФ (ПФР. — Ред.). Теперь рабо-
тодатели, которые имеют рабочие 
места, относящиеся к спискам №1 
и 2 на льготное пенсионное обеспе-
чение, при выявлении неблагопри-
ятных факторов будут обязаны вы-
плачивать повышенные страховые 
взносы в ПФР. На 2014 год их раз-
меры для первого списка составят 
примерно 6 процентов, для второ-
го — 4 процента. Проведенная спец-
оценка отражает состояние условий 
труда на предприятии.
Работники, которые трудятся в 

неудовлетворительных условиях, 
должны быть осведомлены об этом, 
как и о полагающихся компенсаци-
ях и льготах. Работодатели в свою 
очередь должны видеть экспертную 
оценку условий труда, чтобы предот-

вратить инциденты, которые случа-
ются из-за неправильной органи-
зации труда, и тем самым уберечь 
себя от административной и уголов-
ной ответственности. Если ранее ра-
ботодатели не проводили АРМ из-за 
того, что действовала «щадящая» сис-
тема штрафов, подвергая тем са-
мым своих работников риску на ра-
бочих местах, то с введением СОУТ 
было разработано решение об ужес-
точении штрафов и санкций. Мак-
симальный штраф для юридическо-
го лица будет составлять 200 тысяч 
рублей. Данные поправки вступают 
в силу с 1 января 2015 года. Мин-
труд, не делая резкий переход, дает 
еще один шанс работодателям, что-
бы те всё же ответственно подошли 
к решению вопросов в сфере охра-
ны труда в организациях и провели 
СОУТ до того, как к ним в дверь по-
стучится инспектор.
Ни для кого не секрет, что сегод-

ня основное конкурентное преиму-
щество на рынке услуг, в том числе 
в области специальной оценки усло-
вий труда, достигается не качеством 
работы, а ценой, то есть именно стои-
мость работ по СОУТ стала основным 
критерием в выборе заказчиком экс-
пертной организации.
СОУТ в настоящее время понима-

ется работодателем как некая фор-
мальная процедура, по результатам 
которой оформляется ряд докумен-
тов, достаточный для того, чтобы конт-
ролирующие органы, что называет-
ся, отстали.
Естественно, при таком подходе 

главное условие — получить выше-
указанный пакет документов макси-
мально дешево.
Собственно, как и везде, в данном 

сегменте рынка имеются компании, 
предлагающие проведение СОУТ по 
принципу «дешево и сердито, да еще 
и максимально быстро».
Работодатели, ищущие для себя 

максимальную экономию, не заду-

Работодателю о специальной 
оценке условий труда — СОУТ
СОУТ — это последовательный комплекс мероприятий по выявлению вредных 
и опасных факторов производственной среды (ВОПФ. — Ред.) и трудового про-
цесса, оценка уровня их воздействия на работника с учетом отклонения от 
установленных государственных нормативов, а также оценка применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

мываются над тем, что на подготов-
ку и переподготовку экспертов за-
трачиваются серьезные средства, 
оценка условий труда — это целый 
комплекс измерений, при котором 
используются дорогостоящие при-
боры, которые необходимо регуляр-
но поверять. В ходе работы оцени-
вается оборудование, инструменты, 
дополнительно изучаются горы нор-
мативных правовых актов, оценива-
ется обеспеченность средствами ин-
дивидуальной защиты.
Естественно, всё это определяет 

конечную стоимость работ по СОУТ, 
которая, конечно же, не может быть 
ниже экономически обоснованной.
По меньшей мере наивно считать, 

что за предлагаемые заказчику пре-
дельно низкие суммы к работодате-
лю приедут высококлассные специа-
листы с обширной приборной базой.
Снижение цены ниже экономиче-

ски обоснованной приводит к тому, 
что проведение СОУТ осуществляет-
ся по упрощенной схеме, не отвеча-
ющей установленным требованиям 
(отказ от измерений производствен-
ных факторов или «бумажное» изме-
рение, оценка «под копирку», без об-
следования и другие упрощения).
Результатом такой «работы» явля-

ются формально написанные доку-
менты, не отражающие реального 
положения дел.

Следствием проведения такой ус-
луги являются:
● значительные финансовые поте-

ри от проведения СОУТ, расценива-
емой как нецелевое расходование 
средств со всеми вытекающими из 
этого последствиями;
● проигранные суды по поводу 

обоснованности/необоснованнос-
ти компенсаций, административная 
или даже уголовная ответственность 
в случае наступления страхового слу-
чая (травмы, смерти работника);
● попадание в «черный список» 

недобросовестных работодателей, 
серьезные санкции со стороны конт-
ролирующих органов.
Нам бы очень хотелось, чтобы ра-

ботодатели останавливали свой вы-
бор на организациях, вложивших 
силы и средства в оборудование, 
подготовку персонала, оказывающих 
качественные услуги за разумные, 
экономически обоснованные сред-
ства.
Только при этих условиях все: и ра-

ботодатель, и экспертная организа-
ция — будут в выигрыше.
Мы надеемся, что каждый руково-

дитель поймет это!

Заместитель руководителя 
испытательной лаборатории 

ООО ПК «Кубаньтехносервис» 
В. М. ДУНДА

АДЫГЕЯ — ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙАДЫГЕЯ — ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Вряд ли можно назвать какие-нибудь соо-

ружения, более тесно связанные со всеми 
областями жизни и деятельности человека, 
чем мосты и автодороги. Как говорится, без 
них никуда. В равной степени важные для 
всех времен и всех культур мира мосты и до-
роги создавались всегда и везде. Если гово-
рить конкретно именно о мостах, то их воз-
водили через каналы, ручьи и реки, широкие 
бухты и морские проливы. Они пересекали 
долины и глубокие пропасти, становясь всё 
выше, длиннее и надежнее.

С одной стороны, мост — это связующее зве-
но между территориями. С другой — связующее 
звено между людьми, предприятиями, предпри-
нимателями. По сути дела, мост — это артерия, 
по которой может поступать к людям не только 
вода, продовольственные продукты, но и энер-
гия и корреспонденция. А если не будет моста, то 
рушится нормальный порядок жизни людей, ру-
шатся экономические и культурные связи. И это 
ни для кого не секрет.
На днях средства массовой информации Респуб-

лики Адыгея озвучили информацию, согласно кото-
рой Краснодарский край наконец-то обратил вни-
мание на проблему завершения строительства 
межрегиональной автодороги Уляп — Тенгинская. 
Появилась надежда, что нужный жителям обоих ре-
гионов проект доведут до логического завершения.
По словам прокурора Республики Адыгея Ва-

силия Пословского, который ссылается на офици-
альное письмо первого заместителя губернатора 
Краснодарского края, 25 ноября минувшего года 
был заключен государственный контракт №537 
на проектирование объекта. После его оконча-
ния в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса будет проведена госэксперти-
за проектной документации. Тогда и планируется 

приступить к выполнению строительно-монтаж-
ных работ. На эти цели в бюджете Краснодар-
ского края в 2014 году предусмотрели пятьдесят 
миллионов рублей.
Внимание прокуратуры к строительству автодо-

роги случайным не назовешь. В ноябре 2012 года 
многие СМИ, включая и федеральные, с подачи за-
интересованных в нагнетании политической ситуа-
ции лиц распространили непроверенную инфор-
мацию о построенном в 2008 году мосте через 
реку Лабу, назвав его «мостом-призраком». Назы-
вали его и «мостом в никуда», «мостом-фантомом».
Мост построили в рамках строительства авто-

мобильной дороги Уляп — Тенгинская (почти че-
тыре с половиной километра) за счет средств фе-
деральной целевой программы.

На реализацию проекта выделили более 510 мил-
лионов рублей из федерального и республикан-
ского бюджетов.
Строительство начали в ноябре 2008 года и 

успешно завершили в установленные сроки. Второй 
пусковой комплекс — 1,8 километра дороги до 
станицы Тенгинской должен был достроить Крас-
нодарский край. Руководство Адыгеи постоянно 
поднимало вопрос о необходимости завершения 
дороги. Но Кубань в тот момент была занята под-
готовкой к Олимпиаде.
Многие СМИ тогда обвинили руководство 

Адыгеи в неэффективном расходовании финан-
совых средств. Но все без исключения право-
охранительные структуры: полиция, прокуратура 
и следственный комитет — пришли к выводу, что 

ни копейки из выделенных Москвой средств на 
реализацию первого пускового комплекса укра-
дено не было. Таким образом «мыльный пузырь» 
сенсации о многомиллионных хищениях лопнул.
По словам главного инженера ГУ «УАД РА» 

«Адыгеяавтодор» Ибрагима Коблева, мост нача-
ли строить в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Модернизация транспорт-
ной системы России». Первый пусковой комплекс 
находится на территории Республики Адыгея (ос-
воено 383,3 миллиона рублей), второй — в Крас-
нодарском крае.
Как подчеркивает глава Уляпского сельского 

поселения Красногвардейского района Респуб-
лики Адыгея Нуриет Куфанова, местные жители и 
жители близлежащих населенных пунктов очень 
обрадовались, когда узнали о строительстве но-
вой автодороги. Она действенно поможет разви-
тию малого и среднего бизнеса, развитию фер-
мерского хозяйства. Даст новые возможности 
для расширения торговли, развития социальной 
сферы Красногвардейского и Усть-Лабинского 
районов. Как, впрочем, и Шовгеновского, Коше-
хабльского, Гиагинского, Курганинского и Тбилис-
ского районов.
О востребованности автодороги, связывающей 

междуречье Кубани и Лабы с Адыгеей, можно 
не спорить: на протяжении нескольких сотен ки-
лометров течения реки Лабы сегодня всего шесть 
мостовых переходов. Причем некоторые из них да-
леко не в лучшем состоянии. Поэтому новый мос-
товой переход способен разгрузить автотрассы 
Кореновск — Усть-Лабинск — Майкоп и Лабинск — 
Майкоп — Туапсе.
А с появлением информации о начале проек-

тирования кубанского участка автодороги Уляп — 
Тенгинская появилась уверенность, что «дорогу 
дружбы», как называют ее жители обоих берегов 
Лабы, достроят.

Дорога дружбыДорога дружбы

350901, г. Краснодар, ул. Жлобы, 1/1, 
тел.: (861) 274-13-84, 8 (918) 080-74-41;

www.kubts.ru  e-mail: 2741384@bk.ru
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Открытое акционерное общество «Воронцовское»

Место нахождения исполнительного органа: 353213, Краснодарский 
край, Динской р-н, ст. Воронцовская, ул. Пушкина, 20, тел. 8 (86162) 42516, 
8 (86162) 42534 (факс)

Единица измерения: млн руб.
Сокращенная форма бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ Код 
строки

На 31 дека-
бря 2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. Внеоборотные ак-
тивы

Нематериальные ак-
тивы

1110 0,081 0,109 0,095

Основные средства 1150 85,568 94,068 93,676

Финансовые вложе-
ния

1170 21,155 0,001 0,001

Прочие внеоборот-
ные активы

1190 16,469 16,326 3,865

ИТОГО по разделу I 1100 123,273 110,504 97,637

II. Оборотные активы

Запасы 1210 42,093 30,829 25,766

Дебиторская задол-
женность

1230 24,807 1,337 5,537

Финансовые вложе-
ния

1240 - - 0,013

Денежные средства 1250 0,416 0,01 0,408

ИТОГО по разделу II 1200 67,316 32,176 31,724

БАЛАНС (актив) 1600 190,589 142,68 129,361

ПАССИВ

III. Капитал и резер-
вы

Уставный капитал 1310 0,107 0,107 0,107

Добавочный капитал 1350 37,896 37,896 37,896

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 57,993 2,879 (11,46)

ИТОГО по разделу III 1300 95,996 40,882 26,543

IV.  Долгосрочные 
обязательства

Заемные средства 1410 58,336 79,872 82,722

ИТОГО по разделу IV 1400 58,336 79,872 82,722

V. Краткосрочные 
обязательства

Заемные средства 1510 25,5 - 0,004

Кредиторская задол-
женность

1520 10,757 21,926 20,092

ИТОГО по разделу V 1500 36,257 21,926 20,096

БАЛАНС (пассив) 1700 190,589 142,68 129,361

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя К о д 
строки

За 12 мес. 
2013г.

За 12 мес. 
2012г.

1 2 3 4

Выручка 2110 111,571 68,26

Себестоимость продаж 2120 (76,491) (45,023)

Валовая прибыль (убыток) 2100 35,08 23,237

Прибыль (убыток) от продаж 2200 35,08 23,237

Прочие доходы 2340 28,564 6,167

Прочие расходы 2350 (4,782) (14,57)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

2300 58,862 14,834

Прочее 2460 (3,748) (0,495)

Чистая прибыль (убыток) 2400 55,114 14,339

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: Генеральный директор 
Н. И. Матюша

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением единственного ак-
ционера открытого акционерного общества «Воронцовское» б/н от 26.03.2014, 
по решению которого прибыль, полученную за 2013 финансовый год в раз-
мере 55 млн. 114 тыс. рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 
2013 финансового года не выплачивать.

Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 
Краснодарский отдел государственной статистики в Динском районе.

Аудиторское заключение составлено Закрытое акционерное общество 
«Статус-Аудит», Член Саморегулируемой организации аудиторов Неком-
мерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР), 
ОРНЗ 10202014686. Заключение дано 25.03.2014 года. По заключению 
аудиторской организации, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционер-
ного общества «Воронцовское» по состоянию на 31 декабря 2013 года, ре-
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Открытое акционерное общество «Курганинский  элеватор»
Место нахождения исполнительного органа: 385440, Респ. Адыгея, 

аул Хакуринохабль, Шовгеновский район, ул. Гагарина,27, тел. 8 (87773) 32500.
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 38,987 116,063 118,539

Финансовые вложения 1170 - - 0,007

Отложенные налоговые 
активы

1180 - - 0,184

ИТОГО по разделу I 1100 38,987 116,063 118,729

II. Оборотные активы

Запасы 1210 361,179 205,21 41,349

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям

1220 0,694 8,058 15,663

Дебиторская задолжен-
ность

1230 158,73 111,366 259,167

Финансовые вложения 1240 23,98 68,598 445,627

Денежные средства 1250 0,074 5,03 1,498

Прочие оборотные активы 1260 215,706 0,244 0,622

ИТОГО по разделу II 1200 760,362 398,505 763,927

БАЛАНС (актив) 1600 799,349 514,568 882,656

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 1310 41,072 41,072 41,072

Переоценка внеоборот-
ных активов

1340 - 39,785 39,785

Резервный капитал 1360 0,082 0,082 0,082

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)

1370 82,329 41,581 33,27

ИТОГО по разделу III 1300 123,483 122,519 114,209

IV. Долгосрочные обяза-
тельства

Заемные средства 1410 33,343 46,831 53,075

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 - - 4,578

ИТОГО по разделу IV 1400 33,343 46,831 57,653

V. Краткосрочные обяза-
тельства

Заемные средства 1510 335,591 187,094 195,173

Кредиторская задолжен-
ность

1520 305,932 158,124 515,622

ИТОГО по разделу V 1500 641,533 345,218 710,795

БАЛАНС (пассив) 1700 799,349 514,568 882,656

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя К о д 
строки

За 12 мес. 
2013г.

За 12 мес. 
2012г.

1 2 3 4

Выручка 2110 810,514 1357,46

Себестоимость продаж 2120 (835,021) (1243,958)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (24,507) 113,502

Коммерческие расходы 2210 (17,106) (2,761)

Управленческие расходы 2220 (20,304) (47,892)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (61,917) 62,849

Проценты к получению 2320 1,087 12,35

Проценты к уплате 2330 (47,916) (36,308)

Прочие доходы 2340 230,694 134,501

Прочие расходы 2350 (120,423) (160,37)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

2300 1,525 13,022

Текущий налог на прибыль 2410 (0,56) (4,71)

Чистая прибыль (убыток) 2400 0,965 8,312

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: Генеральный директор  
Чернер Сергей Евгеньевич

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на общем собрании акционе-
ров от 30.04.2014 г., протокол № б/н от 06.05.2014 г., по решению которого 
дивиденды не выплачиваются, прибыль направляется на развитие производ-
ства и укрепление финансового состояния предприятия.

Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Федеральную службу го-
сударственной статистики по Республике Адыгея.

Аудиторское заключение составлено ЗАО «Статус-Аудит», член НП «Инсти-
тут Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ 10202014686. Заключение дано 
09.04.2014 года. По заключению аудиторской организации, бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех отношениях финансовое положение 
Открытого акционерного общества «Курганинский элеватор» по состоянию на 
31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Открытое акционерное общество «Севкавпищепромпроект»
Место нахождения исполнительного органа: 350000, г. Краснодар, ул. Крас-

ная, д. 113, (861) 255-41-37, 255-49-27
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 55,315 58,923 37,520
Финансовые вложения 1170 0,106 0,106 0,307
ИТОГО по разделу I 1100 55,420 59,029 37,828
II. Оборотные активы
Запасы 1210 0,002 5,154 0,008
Дебиторская задолженность 1230 8,613 10,904 13,548
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эк-
вивалентов)

1240 64,182 45,302 43,742

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты

1250 5,483 4,632 5,305

Прочие оборотные активы 1260 0,044 0,040 0,050
ИТОГО по разделу II 1200 78,324 66,032 62,652
БАЛАНС (актив) 1600 133,745 125,061 100,480
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складоч-
ный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 0,008 0,008 0,008

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 4,011 4,011 4,011

Добавочный капитал (без пе-
реоценки)

1350 0,546 0,546 0,546

Резервный капитал 1360 0,656 0,656 0,656
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 119,733 114,739 94,460

ИТОГО по разделу III 1300 124,954 119,960 99,681
IV. Долгосрочные обязатель-
ства
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. Краткосрочные обяза-
тельства
Кредиторская задолженность 1520 8,790 5,101 0,763
Доходы будущих периодов 1530 - - 0,036
ИТОГО по разделу V 1500 8,790 5,101 0,799
БАЛАНС (пассив) 1700 133,745 125,061 100,480

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.

Наименование показателя К о д 
строки

З а  1 2 
м е с . 
2013г.

З а  1 2 
м е с . 
2012г.

1 2 3 4

Выручка 2110 38,135 47,986

Себестоимость продаж 2120 (7,804) (10,878)

Валовая прибыль (убыток) 2100 30,331 37,108

Управленческие расходы 2220 (26,736) (15,907)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3,595 21,201

Проценты к получению 2320 4,088 3,513

Прочие доходы 2340 23,760 5,755

Прочие расходы 2350 (18,751) (7,789)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

2300 12,692 22,680

Прочее 2460 (1,895) (1,575)

Чистая прибыль (убыток) 2400 10,797 21,105

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписал: генеральный ди-
ректор Кан В. Ч.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным акцио-

нером ОАО «Севкавпищепромпроект» (решение №б/н от 09.04.2014 г.), 
по решению которого утверждено следующее распределение прибы-
ли общества по результатам деятельности за 2013 год: 5 791 800 руб-
лей – дивиденды, остаток чистой прибыли распределять согласно при-
казам. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Севкавпищепромпро-
ект» за 2013 год в денежной форме в размере 7 руб. 00 коп. на 1 обык-
новенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка. Выплату ди-
видендов произвести не позднее 25 дней со дня принятия решения 
об их выплате путем перечисления денежных средств на указанный 
акционером счет в банке.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориаль-

ный орган Федеральной службы государственной статистики по Крас-
нодарскому краю, код 2300.
Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская фирма «Юг-

Бизнес-Аудит», член Некоммерческого партнерства «Российская Колле-
гия аудиторов», ОРНЗ 10405016474. Заключение дано 24.03.2014 го-
да. По заключению аудиторской организации, бухгалтерская отчет-
ность отражает достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение ОАО «Севкавпищепромпроект» по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 год в соответствии с установленными прави-
лами составления бухгалтерской отчетности.

Центр национальных культур был создан 
по инициативе начальника Лазаревского от-
дела культуры К. С. Мазлумяна, талантливого 
и преданного своему делу человека. В 90-е 
годы прошлого века он сделал всё для того, 
чтобы реальное воплощение получило стрем-
ление людей разных национальностей объе-
диниться под крышей одного большого Дома. 
При этом здесь всем даются равные возмож-
ности, чтобы развивать самобытную нацио-
нальную культуру, возрождать утраченные 
традиции и обычаи, защищать этнокультур-
ные интересы, налаживать контакты с исто-
рической родиной, привлекать специалистов, 
создавать коллективы народного творчества.
Сегодня Лазаревский Центр национальных 

культур отнесен к особо ценным объектам 
культурного достояния Краснодарского края 

в области традиционной народной культуры. 
Центр объединяет три городских Дома культу-
ры, 33 сельских Дома культуры, 3 передвиж-
ных клубных учреждения и 7 национальных 
центров. Сорок один творческий коллектив 
имеет звание «Народный» и «Образцовый». 
В объединениях и творческих коллективах 
занимаются почти 8000 участников, из них 
4500 — дети. На базе Лазаревского центра 
много лет проводится Всероссийский фести-
валь фольклора «Кубанский казачок» и Меж-
дународный фестиваль «Культура сближает 
народы».
Творческие коллективы центра достойно 

представляли народное искусство на лучших 
площадках страны: в Кремлевском Дворце 
съездов и на Красной площади. Артистам цент-
ра рукоплескали концертные залы Германии, 

Италии, Австрии, Франции, Греции, Испании, 
Канады, Египта и других стран мира.
А вот в Краснодаре представители Лазарев-

ского районного Центра национальных культур 
выступили с большим праздничным концер-
том впервые. Вообще, это была мечта Крико-
ра Сааковича Мазлумяна, чтобы показать всё 
лучшее, что достигнуто творческими коллек-
тивами созданного им центра, именно в са-
мом сердце традиционной культуры Кубани — 
на сцене Кубанского казачьего хора. Об этом 
сказала в своем выступлении начальник Управ-
ления культуры Сочи Рузанна Барсегян на 
творческой встрече художественного руково-
дителя Кубанского казачьего хора В. Г. Захар-
ченко с гостями из разных районов края. Из уст 
сочинцев не раз звучала благодарность в 
адрес Виктора Гавриловича за то, что он по-

Родник национальной культуры
В Краснодаре, в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора, впервые состоялись концерт и выставка де-
коративно-прикладного искусства коллективов Лазаревского районного Центра национальных культур города Сочи имени 
Крикора Сааковича Мазлумяна. Эти события стали своего рода творческим отчетом для многочисленных артистов и масте-
ров этого уникального учреждения культуры, отмечающего в нынешнем году 20-летие со дня образования.

мог исполниться задуманному много лет назад.
А вообще, речь на встрече шла о вечном — 

традиционной народной культуре, во многом 
благодаря которой, уверен Виктор Гаврилович 
Захарченко, действует механизм сбережения 
народа, и о дне сегодняшнем — о том, что про-
исходит на Украине и что делать, чтобы ско-
рей достичь мира и взаимопонимания с брат-
ским народом.
В грандиозном концерте «Содружества ли-

кующий родник!», состоявшемся на большой 
сцене Кубанского казачьего хора, приняли 
участие ансамбль народной музыки «Звоны 
былинные», украинский ансамбль «Покуть», 
белорусский — «Дзива», народный ансамбль ис-
полнителей на саратовских гармониках «Озор-
ные переборы», ансамбль греческой песни и 
танца «Эос», адыгского танца «Шапсугия», ар-
мянский — «Амшен», грузинский — «Наири», ан-
самбль народной песни и танца «Лазурька», 
вокальный ансамбль «Мрия», ансамбль рус-
ского танца «Расея» и другие творческие кол-
лективы центра. Всем артистам в этот вечер 
рукоплескал переполненный зрительский зал.
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Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 дека-
бря 2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 дека-
бря 2011 г.

Уставный капитал 1310 2576 2576 2576

Резервный капитал 1360 200 200 111

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) 1370 5686 3935 3237

Капитал и резервы 1300 8462 6711 5924

Долгосрочные обязательства 1400 0 0 0

Кредиторская задолженность 1520 7676 3102 3569

Оценочные обязательства 1540 108 0 0

Краткосрочные обязатель-
ства

1500 7784 3102 3569

ПАССИВ 1700 16246 9813 9493

Сокращенная форма Бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Курорт экспертиза» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Отчетность подписана: генеральный директор: Пожидаева И. А. Главный бухгалтер: Мигова О. А. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законо-

дательством РФ порядке можно по адресу: 350063, Краснодар город, Мира улица, 54. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной 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: безусловно положи-
тельное. Дата аудиторского заключения: 26.03.2014 г. Руководитель аудиторской проверки ООО «АУДИТОР-НБС» Тропин С. В. 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 1187 49 4

Внеоборотные активы 1100 1187 49 4

Запасы 1210 57 44 50

Дебиторская задолжен-
ность

1230 275 319 875

Финансовые вложения 1240 0 5000 3000

Денежные средства 1250 14440 4042 4660

Прочие оборотные ак-
тивы

1260 287 359 904

Оборотные активы 1200 15059 9764 9489

АКТИВ 1600 16246 9813 9493

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код За январь — 
декабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 25888 21743

Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (18081) (17429)

Валовая прибыль 2100 7807 4314

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7807 4314

Проценты к получению 2320 471 369

Прочие доходы 2340 189 2

Прочие расходы 2350 (3391) (1428)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5076 3257

Текущий налог на прибыль 2410 (1566) (871)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

2400 3510 2386

Совокупный финансовый результат 2500 3510 2386

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

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

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

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

ными сооружениями или постройками, не исполь-
зуемыми для постоянного проживания (годовая нор-
ма накопления на один участок — 1,26 куб. метра) — 
34,65 рубля/месяц.
Полный перечень услуг представлен в прейску-

ранте цен: www.garbagecomp.ru/m1.

Вниманию потребителей услуг 
ООО «Мусорозаборочная 

компания» 
по сбору и вывозу отходов Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров Закрытого 
акционерного общества «Кубань» состоится в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопроса повестки дня и приня-
тия решения по вопросу, поставленному на голо-
сование) 17 июня 2014 г. по адресу: Краснодар-
ский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, 
ул. Красная, д. 12.
Начало годового общего собрания акционеров: 

12 час. 00 мин.
Регистрация акционеров и их представителей 

будет проводиться по указанному адресу 17 июня 
2014 г., с 11 час. 00 мин., по месту проведения об-
щего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров (их представители), впра-
ве принять участие в собрании либо направить запол-
ненные бюллетени ЗАО «Кубань» по адресу: 353154, 
Краснодарский край, Кореновский район, 
станица Журавская, ул. Красная, д. 21.
Список лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра акционеров по состоянию на 
12 мая 2014 г.

Повестка дня собрания
1. Избрание совета директоров ЗАО «Кубань».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Кубань» 

за 2013 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счете прибылей и убытков) ЗАО «Кубань» 
за 2013 г.

4. О распределении прибыли и убытков ЗАО «Ку-
бань», в том числе о выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам 2013 г.

5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Ку-
бань».

6. Утверждение аудитора ЗАО «Кубань» на 
2014 г.
С информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомить-

ся в период с 27 мая 2014 г. по 17 июня 2014 г. 
(включая обе эти даты), в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.), по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, 
д. 21, ЗАО «Кубань». Информация (материалы) бу-
дут также доступны лицам, принимающим участие 
в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ку-
бань», 17 июня 2014 года, с 11 час. 00 мин. до мо-
мента окончания указанного собрания, по адресу 
места проведения собрания: Краснодарский край, 
Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, 
д. 12 (Дом культуры).
Для участия в годовом общем собрании акцио-

неров акционер должен иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, 
а представитель акционера — доверенность, оформ-
ленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и документ, удостоверяющий 
личность.

Совет директоров ЗАО «Кубань»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Кубань».
Место нахождения общества: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д. 21.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кубань»

Администрация Абинского городского поселения извеща-
ет о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:01:0601000:246, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Абинский район, в границах колхоза «Нива», которое 
состоится 01 июля 2014 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Интерна-
циональная, 32.

Общее собрание созывается по инициативе ООО «Зерно-
вая компания «Новопетровская», являющегося правопреем-
ником ООО «Агрофирма «Мерчанское». Голосование будет осу-
ществляться по принципу «одна земельная доля — один голос». 
Размер доли — 3,66 га.

Начало регистрации участников собрания — в 10 часов 
00 минут. Участникам собрания необходимо иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы на земель-
ные доли, а также документы, подтверждающие полномочия 
этих лиц (представителей собственника).

Повестка дня общего собрания
1. О внесении изменений и дополнений в договор арен-

ды земельного участка при множественности лиц на стороне 
арендодателей от 29.10.2005 г. в части согласования разме-
ра арендной платы.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии условий договора аренды земельного участка, подписы-
вать дополнительные соглашения к договору аренды земель-
ного участка, соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, проводить государ-
ственную регистрацию дополнительных соглашений к догово-
ру аренды земельного участка; производить установление в 

натуре границ земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, определять его площадь, при необходимости 
вносить изменения в границы земельного участка в связи с 
выявленными кадастровыми ошибками, подписывать про-
токолы и акты согласования местоположения, размеров и 
границ земельного участка, заключать договор с кадастро-
вым инженером о подготовке проекта межевания земель-
ного участка, вносить изменения в проект межевания, ут-
верждать проект межевания выделенного в счет земельных 
долей земельного участка, уточнять величину доли собствен-
ника в праве общей долевой собственности на выделяемый 
земельный участок, действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, вносить возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, обращаться с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков; в том числе о сро-
ках таких полномочий.

3. Иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции 
общего собрания собственников земельных долей.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться в течение 40 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Абинск, 
ул. Мира, 217, с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Представитель ООО «Зерновая компания «Новопетровская»
А. А. АРТАМОНОВА

По доверенности от 16.01.2014 г. №1Д-113

ИЗВЕЩЕНИЕ

В санаторий «Друж-
ба» города-курорта 

Геленджик требуются по-
вара, кухонные рабочие, 
мойщики посуды, офици-
анты, горничные, помощ-
ник горничной (хаусмен, 

мужчина), уборщики произ-
водственных помещений, 
разнорабочие, электрик с 
допуском, плотник, админист-

ратор-кассир, специалист по до-
сугу, врач-невролог, инструктор 
ЛФК, медсестра палатная, мед-
сестра ингалятория. Предостав-
ляется бесплатное проживание 
и питание.

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

Цель операции, которую проводят в Крас-
нодаре сотрудники ГИБДД,— профилактика 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и снижение количества ДТП с участием 
подростков.
Автоводителям следует постоянно помнить, 

что среди пешеходов, пересекающих проез-
жую часть дорог, дети — особая категория. 
Встречая на своем пути ребенка, водитель дол-
жен быть внимательным, снижать скорость у 
пешеходных переходов, остановок обществен-
ного транспорта, детских учреждений и мест 

массового скопления людей и быть всегда го-
товым к экстренному торможению или друго-
му маневру.
Кроме этого следует помнить: перевозить 

ребенка необходимо исключительно в детских 
удерживающих устройствах.
Только неукоснительное соблюдение Правил 

дорожного движения позволяет предотвра-
тить возможные случаи возникновения ДТП.

Роман СОРОЧАН, капитна полиции, 
инспектор отделения №4 ОГИБДД 

УМВД России по г. Краснодару

Внимание: дети!

ТЕЛЕФОНЫ:

приемная — тел./факс 267-15-15;
e-mail: kubanseg@mail.ru,

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

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

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