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 Российский закон о вине пишут на Кубани
Российское вино для наших соотечественников ну прямо как в песне Бернеса: «Она сказала: “Все вас 
знают, а я так вижу в первый раз…”» Да, кто-то впервые открывает для себя не то что «Лефкадию», но и «Абрау-
Дюрсо». Каковы будут предпочтения нового поколения, куда качнется маятник спроса? Вопросы для страны 
и ее южных регионов, где, собственно, и производятся вина из местного винограда, далеко не праздные.

 Марина МАКСИМЕНКО

Сотни миллионов рублей, в том числе бюджет-
ных, вложены на Кубани в развитие виноградар-
ства и виноделия. Чтобы сегодня и виноградники, 
и вина региона не уступали европейским, миро-
вым образцам. И, как показывают конкурсы, за-
крытые дегустации, вина Кубани побеждают на са-
мых престижных площадках. 
Нет сегодня в нашем крае плохих, некачествен-

ных вин: заводы, участвующие в фестивалях вина, 
выставках и конкурсах, «шмурдяка» не произво-
дят — контрафакт проходит через розлив. Поэтому 
накануне курортного сезона кубанским парламен-
том было принято решение о запрете этого вида 
продаж — бочковой бизнес закрыт.
Успешно отработав зимнюю Олимпиаду в Сочи, 

кубанские виноделы ощутили наконец твердую 
почву под ногами — высокий потребительский 
спрос на свой продукт — вино. И на этой неделе 
официальный поставщик Олимпиады — «Абрау-
Дюрсо» принимал высоких гостей: российский 
премьер-министр Дмитрий Медведев провел на 
винзаводе совещание «О перспективах развития 
и нормативного правового регулирования виноде-
лия и виноградарства в России».

ЧЕМ ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕМ
На весенней винной выставке в Краснодаре 

(«Винорус. Винотех») мне попалась на глаза «Карта 
винного путешественника». И будь она в в откры-
том доступе в Интернете — живая, обновляемая, 
цены бы ей не было. От предложения побывать в 
винном туре летом не отказались бы не только гости 
края, но и кубанцы. Кстати, обозначены на карте 
лишь крупные предприятия Краснодарского края, 
хотя в маршрутах винных путешественников есть и 
небольшие винодельни «гаражистов». 
Каждый год что-то новое привносят в свои про-

граммы винодельческие предприятия. В этом году 
театрализованное представление с дегустацией 
вин и блюд местной кухни в ресторанно-дегуста-
ционном комплексе «Гермонасса» представила на 
старте курортного сезона винодельческая компа-
ния «Фанагория».

— Курортный сезон — это пик туризма в крае, в 
том числе винного,— считает генеральный дирек-
тор ОАО «Фанагория» Петр Романишин. — Вполне 
логично, что здесь, на берегу Черного и Азовско-
го морей, где зарождалось виноделие в регионе, 
а также расположены современные крупнейшие 
предприятия нашей отрасли, появился такой турис-
тический магнит — ресторанно-дегустационный 
комплекс «Гермонасса». 
Кстати, шампанские и игристые вина «Фана-

гории» — фавориты народных дегустаций на вин-
ных выставках и фестивалях. А какое впечатле-
ние на Петра Романишина произвела экскурсия 
по «Абрау-Дюрсо»?

— Великолепное предприятие, мировой уровень, 
топ-уровень. В комплексе представлена технология, 
качество шампанского, интерьер — всё на самом 
высоком уровне.

— Чего вы ожидаете от совещания с участием 
главы правительства?

— Конкретных решений по развитию отрасли.
Отметим, что «Фанагория» первой в России за-

декларировала производство винограда и вина, 
получила знак «Вина Кубани — гордость России». 
Это современнейшее, европейского уровня пред-
приятие полного цикла.
Делегация из Крыма приехала с подарком для 

премьера — шампанским. И хотя крымские вина, 

безусловно, сильный конкурент для вин Кубани, 
там за последние годы значительно упала урожай-
ность, а недостаток сырья компенсируется, к при-
меру, молдавским виноматериалом.

ОТДЕЛИТЬ АГНЦЕВ ОТ КОЗЛИЩ
«Это он о чем?» — переглянулись журналисты, ус-

лышав библейскую цитату от Дмитрия Анатольеви-
ча. О том самом «шмурдяке», о виноматериалах 
неизвестного происхождения, разбодяженных и 
выдаваемых за «вино», и местном живом винома-
териале, живом виноградном сусле.

— Краснодарский край неоднократно предлагал 
в определении вина в федеральном законе заме-
нить юридическое понятие «виноградное сусло» на 
«свежее виноградное сусло»,— подчеркнул в своем 
выступлении на совещании виноделов губерна-
тор Краснодарского края Александр Ткачев. — Это 
очень принципиальная позиция, потому что вино-
градное сусло — это материал, выжимка, взятая 
в Испании, Италии, законсервированная за счет 
всевозможных химических концентратов. Здесь 
это, извините, разбодяживается и начинается вро-

де бы «производство вина». И мы пишем «вино», 
а не «винный материал». Это неправильно, это уби-
вает того, кто произвел из кубанской, французской, 
итальянской лозы, потратил пять лет, чтобы вырос-
ло, еще уходные работы, огромные затраты, потом 
еще в бочке 18 месяцев, потом в бутылке около 
года. Получается, 8—9 лет надо, чтобы выйти на ры-
нок и получить качественное вино!
Второе: мы считаем необходимым закрепить за-

конодательно минимальную цену на вино, как это 
было сделано в отношении водки. Низкая цена на 
продукцию из концентрированного сусла создает 
неравные условия и ставит в невыгодное экономи-
ческое положение наших производителей,— сказал 
губернатор Александр Ткачев.
Среди предложений региона — законодательно 

упростить систему контроля над производством 
вина из собственного винограда. Пока же в ны-
нешних условиях рентабельность качественного 
виноделия невысока: на алкогольном рынке про-
цветает суррогат. Зарабатывают на контрафакте и 
консервированном сусле…

— Мы считаем преступлением ставить многолет-
ний труд виноградарей и мастерство виноделов на 
одну ступень с процессом простого смешивания 

концентрированного покупного сусла, спирта, пи-
щевых добавок и воды,— заявил Александр Ткачев.
Подготовлены предложения о повышении штра-

фа за реализацию контрафакта до миллиона руб-
лей,— об этом сообщил на совещании в «Абрау-
Дюрсо» руководитель Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян. 
Он также предложил исключить из закона альтер-
нативу — либо штраф, либо уголовное наказание — 
и применять их вместе. Только такая мера кар-
динально изменит ситуацию, считает Игорь Чуян.
Судите сами: в 2012 году более 50 процен-

тов бутылок на полках средних и мелких магази-
нов (проверка крупных сетей, по его словам, еще 
не проводилась) оказались подделкой, в 2013 го-
ду — около 40 процентов.

БУДЕТ ГОСПОДДЕРЖКА — 
БУДУТ ИНВЕСТИЦИИ

Каковы же предложения губернатора Кубани о 
мерах поддержки отрасли и предложениях в адрес 
правительства? Еще 1 августа 2013 года совмест-
но с Росалкогольрегулированием была подписана 

«дорожная карта» по развитию виноградарства и 
виноделия в крае.

— Не скрою, мероприятия в рамках «дорожной 
карты» сегодня во многом формируют адекватные 
условия для работы виноделов и виноградарей — 
тех, кто сам возделывает лозу и делает вино из 
собственного винограда,— отметил Александр 
Николаевич. — Но кубанское виноделие по-
прежнему испытывает немало трудностей, решать 
которые необходимо на законодательном уровне. 
И у нас есть ряд предложений. Отдельный вопрос — 
господдержка виноградарей.
Только так, уверен губернатор Краснодарского 

края Александр Ткачев, можно будет не только уве-
личить объемы посадок винограда, но и привлечь 
малый бизнес, открыть частные винодельни, ко-
торыми сегодня славятся страны Европы. К сло-
ву, край не просто просит помощи у федерального 
центра — регион уже субсидирует отрасль и готов 
подключиться к другим программам.

— Мы предлагаем ввести субсидии. Сегодня на 
гектар — а это шпалеры, уходные работы — полу-
чается до миллиона рублей. Хотя бы до 100 ты-
сяч рублей на гектар государственной поддержки. 

Мы готовы на равных условиях принимать в этом 
участие,— сказал Александр Николаевич.
Не стал обходить губернатор Кубани и острые 

углы:
— Начать дело с нуля или поддержать какое-то 

предприятие среднему классу и предпринима-
телю, пойти взять кредит в банке невозможно. 
Поэтому на данном рынке присутствуют те пред-
приниматели, для кого это уже вторичный и тре-
тичный бизнес,— банкиры, другие компании. Если 
такая финансовая и административная нагрузка 
будет и дальше, то, конечно, мы не сможем полу-
чить кратно выше и по гектарам, и по качеству.

— Вино из собственного винограда признано 
сельхозпродуктом — это в принципе позволяет нам 
оказывать поддержку производителям,— согласил-
ся Александр Ткачев. — Однако вступившие в силу 
изменения в бюджетный кодекс отменили право 
оказывать господдержку на производство подак-
цизных товаров, среди которых и вино.
Особая статья — десертные вина.
— Надо что-то делать, чтобы «Массандра» по-

прежнему называлась вином, а не винным на-
питком,— предложил глава Минсельхоза России 
Николай Федоров. 
А, простите, десертные вина «Геленджика», ком-

пании «Кубань-Вино»?
В этом году крымские виноградари смогут рас-

считывать на 140 млн рублей бюджетных субси-
дий — почти половина суммы, которую государство 
выделяет на поддержку всех остальных винодель-
ческих хозяйств. Но так как некоторые и довольно 
известные крымские вина производятся с исполь-
зованием этилового спирта, то по российским зако-
нам они должны называться «винными напитками». 

— Для знаменитой «Массандры» это вряд ли при-
емлемо,— считает Федоров. — Значит, надо вносить 
изменения в закон…

ВИНО КАК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
Дмитрий Медведев напомнил, что первая кубан-

ская инициатива о признании вина сельхозпро-
дукцией уже поддержана на федеральном уровне.

— Решение уже принято. Не без участия Арка-
дия Дворковича, Александра Николаевича, кото-
рый много за это хлопотал,— подчеркнул премьер-
министр России. — У нас теперь эта отрасль не ал-
когольная, а сельскохозяйственная — как во всем 
мире.

— Чтобы производить качественное вино, от мо-
мента посадки до конечного результата проходит 
значительный срок — до пяти лет. Но это не значит, 
что Россия не может производить свое вино,— под-
черкнул Дмитрий Анатольевич. — У нас есть непло-
хие традиции и современные подходы и технологии. 
Правительство заинтересовано в поддержке вино-
градарства, для этого выделяются субсидии: за по-
следнее время они составили 1,5 млрд рублей. 
Кроме того, принят закон, приравнивающий вино 
к сельхозпродукции.
Дмитрий Медведев предложил обсудить, какие 

меры поддержки отрасли необходимы, чтобы к 
2020 году расширить площадь виноградников с 
учетом Крыма.

— И конечно, нам нужно сберечь те технологии, 
которые у нас существовали, развивать их,— доба-
вил председатель правительства. — Пример «Абрау-
Дюрсо» и целого ряда других хозяйств показал, что 
ситуация в отрасли меняется и в некоторых слу-
чаях вызывает гордость, что мы можем это делать 
на таком уровне. Во всем мире процесс производ-
ства связан с господдержкой. Мы должны и тради-
ции хранить, и учитывать международный опыт.

(Окончание на 2-й стр.)

— Кто будет признан налогоплательщиком земельного нало-
га на земельный участок под многоквартирным домом — ЖСК 
или собственники квартир в данном доме в случае, если 
ЖСК не получило свидетельство о регистрации права собствен-
ности на земельный участок?

Сергей Ветров, 
Краснодар

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

— Если ЖСК, зарегистрированный в качестве юридического 
лица, не является правообладателем земельного участка, занятого 
многоквартирным домом (то есть не имеет документ о соответству-
ющем праве на землю), эта организация не может признаваться 
плательщиком земельного налога. В случае если земельный учас-
ток, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован 
и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, 
то собственники жилых и нежилых помещений этого дома призна-
ются в отношении такого земельного участка налогоплательщика-
ми земельного налога.

Незнайка и его друзья 
приглашают на праздник
По-настоящему веселый и полезный праздник здоровья 

пройдет в знаменитой Краснодарской бальнеолечебнице 
2 июня в рамках Дня защиты детей.

Впервые роскошный парк целебной клиники на Герцена при-
мет абсолютно всех желающих! А особо дорогими гостями и 
участниками станут несколько десятков детей с ограниченными 
физическими возможностями. Программа рассчитана на всех 
членов семьи.
Маленьких гостей ждут необыкновенные приключения с 

Незнайкой и его друзьями. Вместе с Сиропчиком, Пилюлькиным 
и тренерами-профессионалами ребята вспомнят правила здо-
рового поведения, потанцуют и посоревнуются, попробуют себя 
в мастер-классах и примут участие в исторической викторине. 
Победителями станут все: в качестве награды организаторы при-
готовили подарки, а также вкусное и, главное, полезное угоще-
ние с коктейлями. Кроме конкурсов и оздоровительных процедур 
маленьких героев ждет настоящая фотосессия с участием самых 
известных в городе детских фотографов. Экспозиция из самых ве-
селых и забавных кадров будет выставляться в бальнеолечебнице 
на протяжении всего июня.
Взрослые тоже не останутся в стороне: каждый из них сможет 

получить консультацию высококлассных детских специалистов, 
а также узнать обо всем спектре услуг бальнеолечебницы для соб-
ственного здоровья и красоты.

— Такие праздники здоровья мы планируем сделать традицион-
ными,— говорит заместитель генерального директора по лечеб-
ной работе Екатерина Гошко. — В проведении такого мероприя-
тия мы руководствуемся идеей популяризации здорового образа 
жизни, необходимости профилактики и регулярного оздоровле-
ния с раннего детства. Статистика, которой мы располагаем, за-
ставляет бить тревогу: если только по заболеваниям опорно-дви-
гательного аппарата 20 процентов детей в возрасте от 3 до 5 лет 
страдают от сколиоза, то в возрасте 5—7 лет это уже 60 процен-
тов, а дальше — по нарастающей! Мы, врачи, считаем, что луч-
ше предотвратить, чем лечить. Приглашаем детей и взрослых в 
нашу бальнеолечебницу прежде всего на профилактические и оз-
доровительные программы.
Однако подарки будут не только на праздник. Второго июня 

стартует неделя льготных цен: со 2 по 7 июня включительно при 
единоразовой оплате Краснодарская бальнеолечебница пред-
лагает уникальную возможность получения скидки (30 процен-
тов) на всю детскую программу оздоровления (для детей с 4 до 
17 лет). При этом если вы собираетесь в отпуск или загружены 
на работе, то пройти оплаченную программу оздоровления и ле-
чения вы можете в любое удобное время в течение летних ме-
сяцев! Врачи бальнеолечебницы ведут прием с 08:00 до 19:00, 
в субботу — с 09:00 до 13:00.
Четыре площадки с любимыми персонажами уже наряжаются 

к празднику и ждут своих гостей!

Уважаемые заявители!
В УФНС России по Краснодарскому 

краю действует общественная прием-
ная руководителя управления Алексея 
СЕМЕНОВА, цель работы которой — по-
мочь кубанцам получить всю необходи-
мую информацию о задолженности по 
налогам, проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетами, выбрать наибо-
лее правильную систему налогообложе-
ния, порядок и срок уплаты налогов, а так-

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

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

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

www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

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

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.
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Сегодня мы много слышим о создании «электронного правительства», где любой гражданин 
может получить различные справки и документы. Какие преимущества дает эта работа 
в повседневной деятельности? Ответ на этот и другие актуальные для представителей 

кубанского бизнеса вопросы мы получили от начальника отдела по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей Прокуратуры Краснодарского края Александра Гаврилова.

ПРЕСС-ТУРПРЕСС-ТУР

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

— В настоящее время органами 
власти уделяется большое внимание 
вопросам ликвидации администра-
тивных барьеров и бюрократических 
проволочек,— говорит Александр Вла-
димирович. — Это возможно, в част-
ности, при переходе на электронный 
документооборот. 
На законодательном уровне за-

креплена обязанность органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления предоставлять воз-
можность гражданам и юридическим 
лицам обращаться и получать доку-
менты с использованием электронных 
средств связи сети Интернет.
Так, Федеральным законом №210 

от 27.07.2010 года «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предусмотре-
но право заявителя на получение ус-
луги и обязанность органа обеспе-
чивать возможность ее получения в 
электронной форме.
Для реализации указанного права 

созданы Единый федеральный (www.
gosuslugi.ru) и региональный (pgu.
krasnodar.ru) порталы государствен-
ных и муниципальных услуг, на кото-
рых можно получить информацию об 
услугах, направить заявление и полу-
чить соответствующие документы и 
информацию.

— Если нет возможности исполь-
зовать электронные средства свя-
зи, как получить услугу в одном 
месте, не бегая по инстанциям? 

— Во всех муниципальных образо-
ваниях края созданы многофункцио-
нальные центры (МФЦ), работающие 
по так называемому принципу одно-
го окна, в которых услуги предоставля-
ются при непосредственном обраще-
нии. Достаточно написать заявление 
по установленной форме, приложить 
копии необходимых документов, сдать 
их в МФЦ, а затем в установленный 
срок там же получить интересующий 
документ.

— Александр Владимирович, зна-
чит ли это, что теперь предпринима-
телям не надо обивать пороги много-
численных структур органов власти 
и стоять в очередях для получения 
справок, выписок, субсидий?

— Это цель, которую нам еще пред-
стоит достичь. В настоящее время, к 
сожалению, ситуация складывается 
не так хорошо, как хотелось бы. Про-
куратура края проверила исполнение 

законодательства о предоставлении 
услуг в электронном виде и через МФЦ 
и установила, что работа в данном на-
правлении хоть и ведется, но вместе с 
тем еще остается множество проблем.
Так, порталы, созданные в сети 

Интернет, действительно работают, 
но недостаточно эффективно. На Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг нет полной и актуаль-
ной информации. Сведения о каждой 
десятой предоставляемой государ-
ственной услуге вообще отсутствуют. 
Из 48 муниципальных образований 
края только в 21-м размещена соот-
ветствующая информация. 
Возможность подать заявление и 

необходимые документы, получить 
соответствующее уведомление и ре-
зультат оказания услуги через Единый 
портал реализована только в единич-
ных случаях.

Практически не используются воз-
можности системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 
Как следствие, заявители вынуждены 
представлять сведения и документы, 
которые должны быть получены упол-
номоченными органами самостоя-
тельно. Так, в департаменты транс-
порта и автомобильных дорог края 
необходимо предоставлять копии кви-
танций об оплате госпошлины, что про-
тиворечит закону. 
Министерства здравоохранения, 

образования, социального развития 
края и другие до настоящего времени 
получают от заявителей копии выпи-
сок из государственных реестров. 
По всем выявленным нарушениям 

нами внесены представления. Реаль-
ное устранение нарушений взято на 
контроль.
Также прокуроры потребовали от 

уполномоченных должностных лиц из-
менить подход к организации работы 
многофункциональных центров. 
Так, если по требованию прокурора 

Новороссийска была обеспечена над-
лежащая работа центра — созданы до-
полнительные рабочие места сотруд-
ников, увеличено количество окон для 

приема заявителей, сокращено вре-
мя ожидания в очереди, то в Крым-
ском районе площадь помещений 
для приема граждан всё еще не соот-
ветствует нормативам, а в вечернее 
время центр вообще не работает. 
Все эти административные барье-

ры создают проблемы в работе и тор-
мозят развитие предпринимательской 
деятельности. 

— Предусмотрена ответственность 
должностных лиц за нарушения за-
конодательства в данной сфере?

— Статьей 5.63 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за на-
рушение законодательства об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
В частности, должностные лица фе-

дерального органа исполнительной 
власти или органа государственно-

го внебюджетного фонда РФ, органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
или органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего исполнитель-
но-распорядительные полномочия, 
работник многофункционального цент-
ра или государственного учреждения, 
осуществляющего деятельность по 
предоставлению услуг в области го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастрово-
го учета недвижимого имущества под-
вергаются административной ответ-
ственности за непредоставление либо 
предоставление государственной услу-
ги с нарушением установленных сро-
ков, требование документов и (или) 
платы, не предусмотренных законода-
тельством. Наказание — штраф в раз-
мере от одной до десяти тысяч рублей.
Нарушение должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб в связи с несоблю-
дением порядка предоставления услу-
ги, порядка или сроков рассмотрения 
жалобы либо незаконным отказом 
или уклонением от принятия ее к рас-
смотрению влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от 
двадцати до тридцати тысяч рублей.
Кроме того, при выявлении нару-

шений по результатам рассмотрения 
жалоб или прокурорских проверок ру-
ководителем органа власти и местно-
го самоуправления в каждом случае 
рассматривается вопрос о привлече-
нии виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности. 

— Что делать, если при предостав-
лении услуг нарушены права заяви-
теля? Куда писать жалобу?

— Законодательством предусмотрен 
особый порядок рассмотрения жалоб 
на действия должностных лиц при пре-
доставлении услуг. 
Заявитель может обратиться с жало-

бой в случаях нарушения сроков ре-
гистрации запроса и предоставления 
услуги; требования от заявителя доку-
ментов и платы, не предусмотренных 
законодательством; отказа в приеме 
документов, в предоставлении услу-
ги, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных докумен-
тах либо нарушения установленного 
срока таких исправлений.
Жалоба в письменной форме на бу-

мажном носителе или в электронной 
форме направляется в орган, предо-
ставляющий услугу, либо в вышесто-
ящий орган по почте, также через 
многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предо-
ставляющего услугу, единого феде-
рального либо регионального порта-
ла услуг, а также может быть подана 
заявителем лично.
Жалобы рассматриваются в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов либо 
в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока та-
ких исправлений — пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 
Если в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы будут установлены 
признаки состава административно-
го правонарушения или преступле-
ния, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жа-
лобы, обязано незамедлительно на-
править имеющиеся материалы в 
прокуратуру. Кроме того заявитель 
вправе сам обратиться с жалобой в 
прокуратуру.

— Спасибо, Александр Владими-
рович, за важные разъяснения.

Убрать административные барьеры

Созданы Единый федеральный (www.gosuslugi.ru) 
и региональный (pgu.krasnodar.ru) порталы 

государственных и муниципальных услуг, на которых 
можно получить информацию об услугах, 

направить заявление и получить соответствующие 
документы и информацию.

Марина МАКСИМЕНКО
Фото Константина СЕМЕНЦА

Каким бы ни был ваш путь к «Гермонассе», инсталля-
ции ожидают уже в дороге. Виноградники, встречающие-
ся в пути, не холст в каморке папы Карло, не красочный 
баннер — живое богатство Темрюкского района, Кубани, 
России. Если давненько не были на Тамани, не узнаете 
ее. Студенты, убиравшие здесь виноград в 70—80-е годы 
прошлого века, признáют всё, кроме виноградников: 
невероятно — это же Европа! Это Кубань!..
Да, друзья, вложить столько души, сердца в свою работу 

умеют только здесь, в России. Но не будем долго спорить — 
пробуйте вина таманской земли, ее живую кровь — легкие 
и свежие, как бриз; сладостные, как поцелуй любимого; 
терпкие, словно требующие долгой паузы. В их ароматах — 
память и философия земли, запахи трав, фруктов и ягод, 
хлеба и меда. Наша память. Или память о нас?

«Моим стихам, как драгоценным винам, настанем свой 
черед»,— написала когда-то Марина Цветаева, поставив 
так близко, рядом эти два искусства — поэта и винодела.
Казалось бы, что за проблема — придумать название 

купажу! У «Фанагории» каждый купаж — это мастерство, 
авторская линейка вин, авторское вино.
Труд мастера не только непрост — это творчество и вдох-

новение, тернист — признание вина не завтра. Он, разуме-
ется, затратен в технологии. Благородство и изысканность 
придает местным винам выдержка в дубе, свое бондар-
ное производство. Работа с вином — тонкая материя, игра 
полутонов и точнейший лабораторный анализ. Иногда — 
ежедневный, иногда — ежечасный. Винодел не знает отды-
ха и покоя, но просто обязан дать отдохнуть вину. Даже раз-
литое в бочки, оно оживает каждую весну вместе с лозой…
Сын мельника становится принцем не только в сказке 

про Кота в сапогах: южный сорт винограда, известный с 

незапамятных времен, дал свое имя автохтонному вину, 
которое мир узнал и признал как саперави «Фанагории». 
И ледяное, в линейке айсвайнов, и выдержанное в дубе, 
оно уникально. Его выделили и запомнили винные крити-
ки престижных международных конкурсов. Это открытие 
и для самой компании. Серию «100 оттенков красного» 
открывает саперави.
В дегустации же вин саперави — экватор, некая грань 

между шампанскими, легкими винами и винами десерт-
ными, коньяками.
Выберите время для такого неспешного разговора о 

вине, с вином и — отправляйтесь в «Гермонассу». Интернет 
подскажет, где остано-
виться, чтобы увидеть 
Гермонассу XXI века и 
археологический комп-
лекс. Шагнув на Тамань 
даже не из прошлого 
века — из VI века до 
нашей эры! Менялись 
времена и народы, на-
селявшие Тамань. Зем-
ля же, приняв в свои 
объятия виноградную 
лозу, остается с ней и 
по сей день, и до скон-
чания века…
Выращивают на Та-

мани и хлеб, и рис, и 
овощи, и фрукты, про-
славил  Темрюкский 
район фестиваль бах-
чевых «Арбузный рай», 
но разве сравниться 
ему с «Таманской ло-
зой», когда поет душа 
каждого виноградаря 
и винодела!
Курортный сезон открывает в Темрюкском районе зна-

менитый этнографический комплекс «Атамань», ждут посе-
тителей на грязевых вулканах и у рукотворных достопри-
мечательностей, которых тоже немало.
Среди таких достопримечательностей — виноградники и 

бондарное производство, садовый центр, завод и винный 
ресторан «Фанагории». С уютной летней террасой, огром-
ной бочкой вина, винным прессом и вертикальным фон-
таном вина, Cabernet — любимая площадка туристов для 
фотографий на память.
Сомнений в том, что «Фанагория» и ее генеральный ди-

ректор Петр Романишин подготовили к открывающемуся 
курортному сезону сюрприз, не было. Хотя виделись как 
будто бы недавно — накануне выставки «Винорус. Винотех».
Чем удивят фанагорийцы — представлением вин-

победителей конкурса в Лондоне, открытием Дома шам-
панского «Фанагории»? Поверьте, что и для журналистов 
каждая поездка в «Фанагорию» — всегда сюрприз.

— Курортный сезон — это пик туризма в крае, в том чис-
ле винного,— рассказал журналистам генеральный дирек-
тор ОАО «Фанагория» Петр Романишин. — Вполне логично, 
что здесь, на берегу Черного и Азовского морей, где за-
рождалось виноделие в регионе, а также расположены 
современные крупнейшие предприятия нашей отрас-
ли, появился такой туристический магнит — ресторанно-

дегустационный комплекс «Гермонасса». Это мировое ноу-
хау, образная дегустация. Мы запатентовали подобного 
рода представления вина. Поэтому мы бы хотели, чтобы 
туристы, россияне попадали в «Гермонассу», в «Фанаго-
рию» и имели возможность прикоснуться к чему-то поис-
тине новому в мире.
Стилизованное, в средиземноморском стиле здание 

у входа в лермонтовский парк: просторный подвал, где 
разместился магазин, зал экспресс-дегустации и два эта-
жа ресторанно-дегустационного комплекса. «Гермонасса» 
встречает нас музыкой, бокалом шампанского и желе из 
шампанского с ягодами.
Ну и что же здесь греческого? Мята (ею украшены квад-

ратики желе): цветок назван в честь древнегреческой 
нимфы Менты, которая была превращена колдуньей в 
это растение.
На премьеру в «Гермонассу» собрался весь туристиче-

ский олимп Кубани и Крыма. Но бразды правления шоу — 
у ведущих. Итак, мы — на колеснице времени, но мы — 
в Гермонассе. Мы — на Тамани. Где из века в век, каждый 
год, несмотря на осеннюю непогоду, зимнюю стужу, холод-
ные весенние ночи, просыпается для рождения нового вино-
града лоза. Описывать яркое костюмированное шоу — 
труд, может быть, и не напрасный для балетных, но не сто-
ит забывать, что в ноу-хау «Фанагории» есть еще местные 
вина и местная кухня. И этот симбиоз создан для живого 
восприятия…
Те, кому довелось побывать в мировых регионах вино-

делия, знают: там подают свое вино и предлагают исклю-
чительно местную кухню. И этим, собственно говоря, ин-
тересны. Гордость своим вином как продуктом питания — 
вот что присуще каждой стране, где развито виноделие.
Вино — это не белое или красное, а имена, оттенки. 

Но не цвета — вкуса!
Год назад меня пригласили на дегустацию кубанских 

вин в Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства 
и виноградарства — ее организовали в День российской 
науки для преподавателей аграрных колледжей края. 
Закуски, подававшиеся к винам, дипломантам между-
народных конкурсов, были по-европейски изысканы. 
И словно бы подчеркивали уровень, статусность и элитар-
ность вин.
В «Гермонассе» не было элитных сыров, клубники, экзо-

тических фруктов. Зато в гастрономических парах присут-
ствовали местные овощи и рыба. Это наука, постигать кото-
рую можно всю жизнь. Начать лучше здесь, в «Гермонассе».

Шоу не предусматри-
вает обильной еды и 
питья (но обед можно 
заказать в ресторане), 
да и цена билета, пря-
мо скажем, символиче-
ская: приходите, друзья, 
мы расскажем вам о та-
манских винах и исто-
рии Гермонассы. Для 
нас показали програм-
му «Волшебные лозы 
Фанагории» (дегустация 
с историей от «класси-
ки» до «премиума»). Де-
густацию сопровожда-
ло интерактивное шоу: 
в танцах ожили Дионис, 
Афина, Афродита, Гера, 
Минотавр — боги Олим-
па и чудовища. Атмосфе-
ра древнегреческих ле-
генд стала обрамлени-
ем праздника виноде-
лия и вина.
Любители древней и 

современной истории, поклонники отечественных вин и 
ценители авторской кухни, все, кто собирается в отпуск 
на Тамань, могут выбрать для себя дневной или вечерний 
тур с шоу и эногастрономической программой в ресто-
ранно-дегустационном комплексе «Гермонасса». Вечер-
няя шоу-программа включает яркое танцевальное шоу, 
анимационное представление, диджей-сеты разных му-
зыкальных стилей.
Что думают о предложении «Фанагории» туроператоры? 

Представители одной из новороссийских компаний отме-
тили, что ищут эксклюзив для своих VIP-клиентов. Уверены, 
что гости останутся довольны программой, едой и винами, 
возможностью приобрести понравившиеся образцы с хо-
рошей скидкой (цена производителя). Очень заинтересо-
вала образная дегустация в «Гермонассе» крымчан: мно-
гие туристы из Центральной России, Сибири, отдыхающие в 
Крыму, хотели бы побывать и на Кубани. И, как оказалось, 
можно предложить несколько видов экскурсий на Тамань!
По желанию гостей — посещение завода по производ-

ству вина и ресторана Cabernet, где проводят экспресс-
дегустации. Туроператоры уже включают винно-туристиче-
ский центр в комплексные маршруты по Тамани.
Рекомендуйте «Гермонассу» друзьям, родственникам, 

знакомым, коллегам и обязательно приезжайте сами — в 
выходной, в отпуск. Чтобы ощутить атмосферу праздника, 
понять, что вина Кубани — гордость России!

Точка на карте винного 
путешественника: 
Тамань, «Гермонасса»
Свою премьеру — театрализованное представление с дегустацией вин и блюд мест-
ной кухни в ресторанно-дегустационном комплексе «Гермонасса» — представила 
на старте курортного сезона винодельческая компания «Фанагория».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Образная дегустация «Фанагории» — это наше развитие: тех-

нологию мы привели в порядок, и теперь приходит время зани-
маться более системно продвижением, имиджем, привлечени-
ем туристов.
В производстве вин венец — это продажи, поэтому мы исполь-

зуем тот туристический поток, который есть на нашей террито-
рии. Приближается курортный сезон на побережье Черного и 
Азовского морей.
Образная дегустация «Фанагории» — это зрительное восприя-

тие. Которое также будет сопровождаться танцем, музыкой для 
того, чтобы воспринимать вина во всей их полноте. Это комплекс-
ное восприятие трех наших направлений: виноделия, произ-
водства шампанского, дистилляции и производства выдержан-
ных коньяков.
Мы, естественно, хотели бы, чтобы образная дегустация про-

ходила каждый день, но мы реалисты и рассчитываем на еже-
недельное 2-3-разовое представление.
Попасть на образную дегустацию можно, купив входной 

билет в ресторане «Гермонасса» или через турфирму в Анапе, 
Геленджике или Новороссийске.

Петр РОМАНИШИН, 
генеральный директор ОАО «Фанагория»

(Окончание. Начало на 1-й стр)

ПРИМЕР «АБРАУ-ДЮРСО»
Российские кинофестивали в на-

шем крае — сочинский и анапский 
подсказали в свое время виноде-
лам, что завод можно использовать 
даже как арт-объект. Теперь весь 
мир собирает в «Мысхако» «Фотови-
за», а площадка «Абрау-Дюрсо» ожи-
вает практически каждые выходные. 
И это заставило кардинально поме-
няться само предприятие. Приезжай-
те сюда на экскурсию, чтобы увидеть 
рядом XIX и XXI века: производство 
классического шампанского — шам-
пенуаз (метод вторичного брожения 
в бутылках) и новые технологии, в том 
числе производство «русского шам-
панского» — игристых вин. И каждый 
год предприятие с мировым именем 
удивляет новинками. Сегодня это но-
вые игристые вина, так называемые 
тихие вина. Итог — растущие (почти на 
четверть!) продажи.
Небольшое предприятие Крымско-

го района Краснодарского края — 
ООО «Лефкадия» некоторые виноделы 
считают хобби ее владельца: всего-
то 80 гектаров виноградников! Зато 
вина — в призерах международных 
выставок. Именно с «Лефкадии» — 
небольшого винодельческого пред-
приятия началась рабочая поездка 
Дмитрия Медведева по Краснодар-
скому краю. Она предшествовала со-
вещанию и произвела на премьера 
довольно сильное впечатление. 

— У нас 180 тысяч бутылок в год, что 
для европейского предприятия много, 
но в России считается «ничего». Мы 
делаем и белое, и розовое, и крас-
ное вина, и сейчас как раз начинаем 
производство игристых,— рассказал 
премьер-министру Дмитрию Медве-
деву генеральный директор «Лефка-
дии» Михаил Николаев.

«Чистая еда», «продукция органик» — 
вот основная философия компании, 
которую сразу и безоговорочно при-
нял премьер-министр России.

— И это абсолютно правильно. Мы от-
личаем молоко от молочного напитка. 
С вином и виноматериалами близкая 

ситуация. Я не говорю, что они там все 
отвратительного качества, но это все-
таки другая история,— сказал Дмит-
рий Медведев.

«Органик» «Лефкадии» — это уже 
почти 10 видов сыров, своя консер-
вация, рис и даже, по словам минист-
ра сельского хозяйства Краснодар-
ского края Сергея Гаркуши, свой, из 
своего зерна и муки, хлеб. Что же ка-
сается площадей, молодое, но уже за-
воевавшее международное призна-
ние предприятие будет расширяться. 
Сегодня «Лефкадия» — это более полу-
миллиона кустов на 80 гектарах, 23 сор-
та лозы из Франции, Австрии и Италии 
и, разумеется, российские сорта вино-

града. Плюс современнейшая лабо-
ратория: «Лефкадия», как и многие 
другие предприятия Краснодарско-
го края, сделала ставку на вина пре-
миум-класса. Чтобы быть на том же 
уровне качества, что и вина Франции, 
Италии, Испании, Германии, Чили, 
ЮАР, Америки, и на винном конкур-
се, и на полке супермаркета.
На совещании в Абрау-Дюрсо Дмит-

рий Медведев дал поручение дорабо-
тать и представить закон о вине. Его 
формулировки должны быть понятны 
и не допускать двояких толкований, 
закон призван быть не палкой о двух 
концах — опорой в развитии россий-
ского виноделия.

Российский закон о вине 
пишут на Кубани ЦИФРЫ И ФАКТЫ

   В России выращиванием 
винограда занимаются около 
300 специализированных и фер-
мерских хозяйств, из них у 61 есть  
мощности по первичной пере-
работке винограда.

   По данным Союза виногра-
дарей и виноделов России, в от-
расли занято не менее 86 тыс. 
человек.

   В 2009—2013 годах средне-
годовая площадь виноградных на-
саждений (без учета Крымского 
федерального округа) составля-
ла 62,4 тыс. гектаров, из которых 
около 46 тыс. — в плодоносящем 
возрасте (73,8 процента). Потен-
циально пригодны для виногра-
дарства 300—350 тыс. гектаров  
российских земель.
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Прорыв в рекламном 
бизнесе

Как информационные технологии влияют 
на качество размещения рекламы

Каждая рекламная компания су-
ществует за счет размещения рекла-
мы своих клиентов. Если размещение 
пройдет некачественно, клиент пере-
станет верить этой компании и уйдет 

навсегда. Как сделать размещение рекламы прозрачным и заслу-
жить доверие клиента?
В начале 2014 года компания «Русмедиа» совершила прорыв в раз-

мещении рекламы в лифтах жилых домов и бизнес-центров. Теперь 
оно стало прозрачным и понятным всем клиентам компании.

— Ранее мы формировали фотоотчет размещенной рекламы вруч-
ную. Это отнимало много времени и требовало огромных трудоза-
трат. В настоящее время всё вокруг становится автоматизирован-
ным, мы тоже решили обратиться к информационным технологиям 
и создать программу, которая позволит быстро и эффективно гото-
вить фотоотчет для наших клиентов,— рассказал генеральный дирек-
тор компании «Русмедиа» Сергей Мелихов.
Для разработки программы компания обратилась за помощью к 

европейским специалистам. В течение года велись работы по на-
стройке взаимодействия программы с системой Android на смарт-
фоне с тем, чтобы после размещения листовки на стенде фотоотчет 
сразу попадал в программу без участия человека. Подобная техно-
логия стоила более 2 800 000 рублей.
Что изменилось с появлением Active Point?
Программа мониторинга рекламных конструкций Active Point 

позволяет отслеживать размещение рекламы, не отходя от компью-
тера. Клиент онлайн наблюдает, как происходит размещение его 
рекламы в определенном районе или во всем городе.
Данная технология предоставления фотоотчета внедрена во всех 

подразделениях компании: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставро-
поле, Таганроге, Астрахани, Липецке, Орле, Иванове.
Теперь каждый клиент компании Русмедиа может получить 

100-процентный фотоотчет в любое время дня и ночи всего за 1-2 дня.
Как работает Active Point?
Для входа в программу необходимо зайти на сайт http://aktivpoint.

pro, ввести логин и пароль демонстрационной версии — и перед вами 
откроется весь функционал данного ресурса.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Марина Берлизова,
директор сети магазинов «Natura»
Я размещаю рекламу в лифтах через компанию «Русмедиа» уже 

более 1 года. Раньше получение фотоотчета занимало существен-
ное количество времени.
Теперь же, благодаря программе мониторинга рекламных кон-

струкиций Active Point, с первого дня я вижу, где и как размещает-
ся моя реклама. Это намного удобнее и вызывает большее доверие 
к этой рекламе и компании в целом.
В общем с появлением программы Active Point сотрудничество 

с компанией «Русмедиа» стало более доверительным и профессио-
нальным — 5 баллов.

Компания «Русмедиа»
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 35, тел. 8 (863) 294-64-66

Вниманию руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимателей!
Федеральная налоговая служба информирует об изменении ус-

ловий регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.
Первого мая 2014 г. вступили в силу положения статьи 5 Феде-

рального закона от 2 апреля 2014 г. №59-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части сокращения сроков регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фон-
дах и признании утратившими силу отдельных положений Федераль-
ного закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”», ко-
торыми предусматривается отмена обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по уведомлению государствен-
ных внебюджетных фондов об открытии банковского счета (пункты 
8—10 «дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Второго мая 2014 г. вступили в силу положения подпункта «б» пунк-

та 1 статьи 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. №52-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которыми предусматривается в том числе 
отмена обязанности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по уведомлению налоговых органов об открытии (закры-
тии) счетов в банке.
Пятого мая 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 

№107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей”» и Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №129-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 16 Федерального закона “Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью”» (опубликованы на офици-
альном интернет-портале правовой информации — www.pravo.gov.ru).
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №129-ФЗ предусматривает 

отмену предварительной оплаты уставного капитала и устанавлива-
ет обязанность по оплате уставного капитала в срок, не превыша-
ющий четыре месяца со дня государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №107-ФЗ предусматривает 

отмену обязательности нотариального удостоверения подписи заяви-
теля при создании юридического лица, если документы представля-
ются непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем 
с представлением документа, удостоверяющего его личность, а так-
же при направлении документов в регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

 УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Диплом, выданный КубГАУ в 2007 году на имя Александра Василь-
евича Чауса.
Удостоверение №2559, выданное НТК на имя Олега Викторовича 

Черепка.
Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское де-

ло в анестезиологии и реанимации» и сертификат специалиста 
К №0006197, удостоверение №14790.
Зачетная книжка, выданная КубГТУ — ККУТиТ на имя Романа Ва-

лентиновича Тарасенко. 
Студенческий билет и зачетная книжка, выданные КубГТУ на имя 

А. И. Шумейко.
Диплом №831-Б, выданный КубГУ на имя Марины Владимиров-

ны Жижиной.
Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Алексея Сергеевича 

Коваленко.

Сокращенная форма бухгалтерской 

отчетности Открытого акционерного 

общества «Научно-исследовательский 

институт по монтажным работам» 

на 31.12.2013 г.

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код на 
31.12.12 г.

на 
31.12.12 г.

Выручка 2110 36 735 40 560
Себестоимость 
продаж 2120 - 36 947 - 39 887

Валовая прибыль 2100 - 212 673
Прибыль от продаж 2200 - 212 673
Прочие доходы 2340 2 638 9
Прочие расходы 2350 - 114 - 130
Прибыль до 
налогообложения 2300 2 312 552

Текущий налог на 
прибыль 2410 - 463 - 111

Прочее 2460 - 187 - 56
Чистая прибыль 2400 1662 385

Бухгалтерский баланс
Показа-
тель Код на 

31.12.13 г.
на 

31.12.12 г.
на 31.12.11 

г.
Внеобо-
ротные 
активы

1100 504 2 963 1757

Оборот-
ные ак-
тивы

1200 7 298 6 505 13 227

АКТИВ 1600 7 802 9 468 14 984
Капита-
лы и ре-
зервы

1300 5 925 4 263 3 878

Долго-
срочные 
обяза-
тельства

1400 0 0 0

Кратко-
срочные 
обяза-
тельства

1500 1 877 5 205 11 106

ПАССИВ 1700 7 802 9 468 14 984

Годовым общим собранием акционеров 
27.05.2014 г. (протокол №20 от 27.05.2014 г.) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: 
прибыль направить на развитие общества, ди-
виденды не начислять. Генеральный директор: 
С. А. Штоколов. Главный бухгалтер: И. А. Парах-
невич. Ознакомиться с бухгалтерской отчет-
ностью и получить ее копию в установленном за-
конодательством РФ порядке можно по адресу: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 155/1, т./
ф. 255-54-58. Бухгалтерская отчетность пред-
ставлена в Территориальный отдел государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю, 
350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. 
Аудит проведен фирмой — ООО АКЦ «Консал-
тинг», 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилев-
ская, 152, член саморегулируемой организа-
ции аудиторов НП «Аудиторская палата России» 
(№1089 в реестре АПР, ОРНЗ 10401004721 
от 28.12.2009 г.). Директор ООО АКЦ «Консал-
тинг» — Л. Х. Шишова. Мнение независимой 
аудиторской фирмы о достоверности бухгал-
терской отчетности: мнение с оговоркой. Дата 
аудиторского заключения: 23.05.2014 г.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

(Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова)

Объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедре экономики и управления на предприятии:
старший преподаватель (3) — экономическая теория, экономика организа-
ции, экономика отрасли;
доцент (1) — экономика предприятия;
ассистент (1) — оценка экономической эффективности;
по кафедре технологии торговли и общественного питания:
старший преподаватель (1) — химия;
доцент (1) — коммерческая логистика;
по кафедре финансов и кредита:
доцент (2) — страхование, статистика;
по кафедре гуманитарных дисциплин и иностранных языков:
старший преподаватель (1) — правоведение;
доцент (1) — немецкий язык;
по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита:
доцент (1) — бухгалтерский учет;
по кафедре менеджмента и мировой экономики:
доцент (3) — стратегический менеджмент, менеджмент торговой организа-
ции, мировая экономика;
по кафедре математики и прикладной информатики:
доцент (1) — математика.
Срок подачи заявлений: месяц со дня опубликования данного объявления.
Заявления подавать по адресу: 

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, 23, тел. 201-10-72 
(кабинет отдела по управлению персоналом)

Администрация Трудобеликовского 
сельского поселения Красноармейского 
района Краснодарского края по инициа-
тиве арендатора ООО «Кубань Югтехсер-
вис» извещает о созыве общего собрания 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:13:0602000:0512, общей пло-
щадью 720,6616 га, расположенный при-
мерно в 560 м по направлению на восток 
от ст. Полтавской.

Место проведения собрания: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, 
хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 101, 
Дворец культуры.

Дата и время проведения собрания: 
15 июля 2014 года, 11:00.

Время регистрации: с 10:00 до 10:55. 
Участники долевой собственности и 

их представители должны иметь доку-
менты, подтверждающие их полномочия 
(паспорт, свидетельство о праве соб-
ственности, доверенность).

Повестка собрания
1. Избрание счетной комиссии со-

брания.
2. Избрание председателя и секрета-

ря собрания.
3. Отчет арендатора. 
Ознакомиться с иными материалами, 

подлежащими рассмотрению на собра-
нии, можно по адресу: Красноармейский 
район, станица Марьянская, ул. Перво-
майская, 7, ООО «Кубань Югтехсервис».

Администрация 
Трудобеликовского 

сельского поселения 
Красноармейского района 

Краснодарского края

СООБЩЕНИЯ

 25 мая отмечается Всемирный день 
щитовидной железы. В 2009 году его 
предложила отмечать Европейская ти-
реоидная ассоциация, занимающаяся 
изучением вопросов, связанных со щи-
товидной железой и ее заболеваниями. 
Эту инициативу поддержали и другие 
врачебные сообщества подобной на-
правленности в Азии, Северной и Ла-
тинской Америке. 
Ежегодно в этот день проводятся про-

филактические мероприятия для повы-
шения уровня информированности об-
щества о заболеваниях щитовидной 
железы и методах их предотвращения. 
Ведь согласно медицинской статисти-
ке различными неполадками в работе 
щитовидной железы страдает до трети 
всего населения планеты. Между тем 
большинство заболеваний этого важ-
ного органа (щитовидка вырабатывает 
гормоны, участвующие в регуляции об-
мена веществ и роста клеток) на сегод-
няшний день считаются излечимыми.
Проблема рака щитовидной желе-

зы — самой распространенной опухоли 
среди злокачественных новообразова-

ний органов эндокринной системы — 
становится всё более актуальной для 
населения Краснодарского края. На од-
ного заболевшего мужчину на Кубани 
приходится 5 заболевших женщин. 
В более чем 70 процентах случаев зло-
качественные новообразования щито-

видной железы наблюдаются у мужчин 
старше 45 лет. У женщин же рост забо-
леваемости наблюдается после 45 лет. 
Наиболее подвержены заболеванию 
люди 60—64 лет.
На сегодняшний день, благодаря все-

сторонней поддержке администрации 

Краснодарского края и лично губер-
натора А. Н. Ткачева, у врачей-онколо-
гов Кубани есть всё необходимое для 
успешного лечения опухолей щитовид-
ной железы. В отделении опухолей голо-
вы и шеи ГБУЗ «Клинический онкологи-
ческий диспансер №1» Краснодарского 
края выполняются сложнейшие высоко-
технологичные операции на уровне ми-
ровых стандартов. Ежегодно здесь про-
ходят лечение 400—450 больных раком 
щитовидной железы. 
Среди причин возникновения рака 

щитовидной железы важное место за-
нимают генетические и экологические 
факторы. Опухоль развивается у людей 
на фоне снижения функции щитовид-
ной железы в условиях недостатка йода, 
а также поражения ионизирующим из-
лучением, химическими канцероге-
нами, тяжелыми психогенными трав-
мами. Повышает риск развития рака 
щитовидки и чрезмерное увлечение 
солнечными процедурами, что весьма 
актуально для нашего региона. 
Для профилактики заболевания необ-

ходимо запомнить несколько достаточ-
но простых советов.

• Необходимо употреблять в пищу 
продукты, содержащие в большом ко-
личестве йод (йодированная соль, ку-
рага, грецкие орехи…)

• Следует избегать длительного на-
хождения на солнце (особенно летом — 
после полудня).

• Людям с любыми нарушениями 
щитовидной железы (а также в случаях, 
если заболевания этого органа были у 
близких родственников) надо регуляр-
но наблюдаться у врача-эндокринолога.
Причинами незамедлительного обра-

щения к врачу могут быть:
— изменение голоса, осиплость;
— нарушение дыхания, глотания, ощу-

щение «комка» в горле»;
— набухание шейных вен, одутлова-

тость лица;
— возникновение опухоли на шее.
Помните, что заболевание всегда лег-

че предупредить, чем лечить. А успех 
лечения во многом зависит от стадии 
выявленной болезни. Чем раньше вы 
обратитесь к врачу, тем больше шан-
сов добиться полного выздоровления.

Как уберечься от рака щитовидной железы?

Заведующая данного дошколь-
ного учреждения Людмила Ма-
ценко представила презента-
цию, в которой осветила осо-
бенности работы своего педа-
гогического коллектива, направ-
ления деятельности в соответ-
ствии с основной образователь-
ной программой, познакомила 
с перспективами развития. За-
меститель заведующего по вос-
питательно-методической ра-
боте Екатерина Лях представи-
ла опыт работы дошкольного уч-
реждения в рамках долгосроч-
ного экологического проекта, 
который разработан специалис-
тами и воспитателями данного 
дошкольного учреждения в рам-
ках решения основных направ-
лений годового плана.
Выступили с презентациями 

и представители других дошколь-
ных учреждений. Так, педаго-
ги ДОУ №234 в своих выступ-
лениях уделили внимание ма-

тематическому образованию, 
ДОУ №195 — различным играм 
в процессе образования, ДОУ 
№136 — развитию речи и раз-
вивающей среде, ДОУ №160 — 
работе с интерактивной доской. 
Работа в рамках мероприя-

тия прошла интересно и про-
дуктивно. Слушатели отметили 
разнообразие презентаций, в 
которых педагоги представили 
современные и нетрадицион-
ные методы и приемы в рабо-

те современного педагога в со-
ответствии с федеральными го-
сударственными образователь-
ными стандартами дошкольного 
образования. Большой интерес 
вызвали материалы педагоги-
ческой выставки, на которой 
были представлены опыты ра-
боты, ка ртотеки практического 
материала, фотосессия оформ-
ления дошкольного учреждения 
к работе в летний оздоровитель-
ный период.

Школа педагогических наук
В рамках XI Педагогического марафона «Развитие познания дошкольников средствами ин-

теграции образовательных областей» на базе Краснодарского муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №185» прошла «Школа педагогических 
наук». Руководила методическим мероприятием, на котором присутствовали заместители заве-
дующих, старшие воспитатели, воспитатели специалист отдела анализа и поддержки дошколь-
ного образования Татьяна Соболева.

Выставку конкурсных работ 
можно было увидеть в стенах му-
зея с 15 мая. Свои произведе-
ния на турнир, где современный 
творец в какой-то мере бросает 
вызов вечности и признанным 
классикам, посчитали нужным 
представить художники разных 
поколений, реалисты и аван-
гардисты, уже известные в крае 
и за рубежом и только начина-
ющие свой путь в искусстве. Жи-
вопись, графика, скульптура, 
перформанс, инсталляция, арт-
объект — интерпретации кар-
тин великих мастеров выпол-
нены в самых разных техниках 
и жанрах.

— Марафон длиной в семь ме-
сяцев завершен. Выставка-кон-
курс «Игра в классики-2014» со-
стоялась и имела успех у публи-
ки, ибо классика всегда актуаль-
на,— говорит куратор конкурса 

Диляра Садыкова. — Музейщи-
ки, остро чувствующие измене-
ния, происходящие в простран-
стве изобразительного искус-
ства, с надеждой смотрят в буду-
щее и верят в интеллектуализа-
цию художественного простран-
ства города и края, которое 
будет отвечать требованиям гу-
манизации, социализации тем 
и технологичности форм совре-
менного искусства. В дальней-
ших планах музея организация 
выставок, посвященных пробле-
мам современного искусства, 
и более тесное сотрудничество 
со всеми художниками, рабо-
тающими в этом направлении.
Вот как отозвался об «Игре 

в классики» известный россий-
ский художник Сергей Воржев:

— Выставка-конкурс показы-
вает всем нам внутреннюю 
жизнь художника. Это феноме-

нальный способ нырнуть вглубь 
этого пространства и понять 
то, что недоступно, если смот-
реть извне. Нельзя упускать та-
кой шанс, если представляет-
ся такая замечательная воз-
можность.
Дипломами победителя кон-

курса «Игра в классики-2014» 
награждены Геннадий Приве-
денцев («За цельность и творче-
скую индивидуальность в трак-
товке темы конкурса») и Ксения 
Милославская («За творческую 
интерпретацию произведений 
А. Родченко»). 
Специальной премией Музея 

изобразительных искусств (Но-
вороссийск) «За образность и 
конструктивность мышления» от-
мечена Лариса Блохина.
Специальная премия художе-

ственной галереи «Сантал» «За 
творческую интерпретацию мо-
тивов живописи эпохи Возрож-
дения» вручена Дмитрию Про-
коповичу.
Экспертный совет конкурса 

отметил работы П. В. Мартынен-
ко, Д. П. Бабенко, О. М. Ковтун, 
Ю. В. Резник, П. П. Бабенко, 
М. И. Асланяна, М. С. Рудницкой, 
В. П. Пчелина, С. М. Борисовско-
го, И. А. Седовой, М. И. Смаглю-
ка — как произведения, напол-
ненные мировоззренческими 
и художественными смыслами. 
Дипломами и благодарствен-
ными письмами награждены 
все участники этого сложного 
проекта.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА

ПРЕМЬЕРА ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Послесловие «Игры в классики»
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 
подведены итоги краевого конкурса современного искусства «Игра в клас-
сики-2014», посвященного 110-летию образования культурного учреждения. 

Одни эмоции
В краснодарском «Одном театре» состоялась 

премьера спектакля «PRОГОН». Спектакль, в ко-
тором каждый из персонажей проживает насто-
ящую «маленькую жизнь», очень насыщенную и 

эмоциональную, однозначно оценить не представ-
ляется возможным. Уж очень не похоже то, что 
создал режиссер Арсений Фогелев, на обычный 

спектакль — с кульминациями и развязкой. Жанр 
«PRОГОНа» сформулирован как «экзистенциально-
психоделический экзерсис, осложненный любов-
ными многоугольниками». Темы любви, измены, 
потерь, бессмысленности существования раскры-
ваются на примере взаимоотношений трех пар. 
Всего лишь три мужчины и три девушки прожива-
ют на сцене за два с небольшим часа невероятно 
большой спектр эмоциональных состояний. Заня-
тые в постановке Александра Барышова, Руслан 
Копылов, Роман Бурдеев, Арина Савельева, Ма-
рина Дмитриева, Виталий Стеблецов настолько, 
кажется, не щадят себя, показывая буйство страс-
тей, что удивительно, как они выдерживают эту 
игру «на разрыв аорты».
В спектакле нет слов: есть музыка, пластика 

тела, язык жестов.
Но, хотя «PRОГОН» — это невербальное обраще-

ние к зрителям, его можно назвать исповедью, 
которая одновременно пугает и завораживает 
своей откровенностью, обнаженностью чувств, 
фобий, эмоциональных состояний, которые в 
обычной жизни каждый человек пытается скрыть 
от посторонних. 

Марина АРИНИНА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Татьяна Игнатьевна Красно-
кутская ушла на фронт пятнадца-
тилетней девчонкой из станицы 
Красноармейской Краснодар-
ского края.
В семье Кушнаревых (фами-

лия Татьяны Игнатьевны в де-
вичестве) было пять сыновей и 
одна дочь — Татьяна. Когда по 
радио услышали о начале Ве-
ликой Отечественной войны, 
мама тяжело вздохнула — о пяти 
сыновьях. О том, что дочь захо-
чет идти на фронт, даже мысли 
не возникло.
Татьяна в числе пяти девчонок 

из ее класса (вместе с подруга-
ми Марией Гузовой и Еленой 
Кольва) записалась на фронт 
добровольцем под номером 13. 

Девчат направили на Малую 
Землю. По дороге Татьяна отре-
зала себе косу. На Малой Земле 
было страшно, как говорится, го-
рел и плавился металл. Татьяну 
ранило в ногу и плечо — боляч-
ки и сейчас дают о себе знать. 
Бойцы, которые хотели помочь 
Татьяне, утонули в море. Девча-
та доставили ее в госпиталь Ге-
ленджика. Поправившись, она 
подала заявление в автополк, 
решила стать водителем гру-
зовика. Практику проходила в 
Краснодаре в Первомайской 
(Чистяковской) роще. Экзамен 
сдала на отлично. И ее напра-
вили в совхоз «Агроном». 
Вспоминается ей такой слу-

чай: когда Татьяна подъехала на 
своем ЗИЛе к совхозу, девчата 
попросили натрясти яблок в ку-
зов. Это увидел сторож и подал 
накладную. Ее посадили на 
три дня на гауптвахту. Зато дев-
чонки наелись яблок… Потом 
Татьяне дали автомобиль «шев-
роле», трудно было на нем рабо-
тать, но справлялась.
На автомобиле «шевроле» 

Р-66-220 она дошла до Берли-
на. Имеет награды, в том числе 
ордена первой и второй степе-
ни. Участвовала в первом Пара-
де Победы в Москве на Красной 
площади.

После войны вышла замуж 
за полковника Краснокутского. 
Вместе проработали на полях 
Адыгеи более 30 лет. Татьяна Иг-
натьевна вырастила трех детей, 
в том числе дочь Елену. Мать и 
дочь проживают вместе в крас-
нодарской квартире (по адресу: 
проспект Чекистов, 386, кварти-
ра 13) Татьяны Игнатьевны, ко-
торую она получила как участник 
войны в 2005 году от президен-
та В. Путина. В настоящее время 
дочь выселяет родную мать из 
этой квартиры через суд. А внуч-
ка Ксения, которая тоже живет 
в бабушкиной квартире, клянет 
ее почем свет.
Татьяна Игнатьевна свой день 

рождения отметила в госпитале 
для ветеранов войны. Пришла 
домой, а ей звонят из юридиче-
ской консультации на ул. Пушки-
на №5/1: юрист Наталья Серге-
евна приглашает ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
прийти в суд, где будет рассмат-
риваться вопрос о ее выселе-
нии. Да как же не стыдно дочери 
Елене выживать из собственной 
квартиры родную мать в 88 лет!

Лариса МАКАРОВА,
член Союза журналистов России

Дочь против матери
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Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 4 4 10177

Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 4416 4416 4416

Резервный капитал 1360 1529 1528 1528

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 1370 15701 14999 12135

Капитал и резервы 1300 21649 20947 28255

Целевое финансирование 1300 0 0 0

Долгосрочные 
обязательства

1400 0 0 0

Заемные средства 1510 7865 0 0

Кредиторская 
задолженность 1520 1908 10815 2490

Краткосрочные 
обязательства 1500 9773 10815 2490

ПАССИВ 1700 31422 31762 30746

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Автогрузсервис» по состоянию на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Годовым общим собранием акционеров (протокол № б/н от 26.05.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать, а прибыль на-
править на развитие общества. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 21.05.2014 г. Отчетность подписана: генеральный директор В. А. Ананов. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее ко-
пию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, 24. Бухгалтерская отчетность представлена в отдел Государственной статистики г. Сочи 
(Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 40). Мнение независимой аудиторской фирмы — Общества с ограниченной ответственностью «Интер-аудит-инвест» (354000, г. Сочи, ул. Тоннельная, 29, член СРО НП «Аудитор-
ская Палата России», ОРНЗ №10201000645, от 28.12.2009 г.) о достоверности бухгалтерской отчетности: условно положительное. Дата аудиторского заключения: 19.03.2014 г. Генеральный директор, ведущий аудитор 
ООО «Интер-аудит-инвест» Т. И. Кисилевич.

Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Основные 
средства 1150 11189 11780 12707

Внеоборотные 
активы 1100 11189 11780 12707

Запасы 1210 574 144 841

Дебиторская 
задолженность 1230 5147 3944 6486

Денежные 
средства 1250 14469 15859 10674

Прочие оборот-
ные активы 1260 44 34 37

Оборотные 
активы 1200 20233 19982 18039

АКТИВ 1600 31422 31762 30746

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

Выручка 2110 45263 44985
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (36233) (24236)
Валовая прибыль 2100 9030 20749
Управленческие расходы 2220 (6826) (16120)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2204 4629
Проценты к получению 2320 5 0
Проценты к уплате 2330 (13) 0
Прочие доходы 2340 3519 3876
Прочие расходы 2350 (3879) (4309)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1836 4196
Текущий налог на прибыль 2410 (1134) (1332)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 702 2864
Совокупный финансовый результат 2500 702 2864
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Адресат: Акционеры Открытого акционерного общества «Садовод».
2. Сведения об аудиторе:
1. Наименование: ООО «Эко-Аудит»
2. Юридический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, 

ул. Ленина 165А.
3. Адрес по месту нахождения: 352700, Краснодарский край, г. Ти-

машевск, ул. Ленина 165А.
4. Телефон, телефон/факс, е-mail: 8 (86130) 4-94-74, eko-audit@mail.ru.
5. ИНН  2353018430.
6. Директор Стешенко Владимир Николаевич.
7. Государственный регистрационный номер 1022304838600 

от 11 сентября 2002 г.
8. Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ №11206053461 от 28.09.2012 г.

3. Сведение об аудируемом лице:
1. Наименование: ОАО «Садовод».
2. Место нахождения: Краснодарский край, Тимашевский район, 

г. Тимашевск, пос. Садовод, ул. Тургенева, 16.
3. Государственный регистрационный номер 1022304838049, 

поставлено на учет 20 марта 1993 г.
4. Руководитель организации: В. Г. Курпитко — генеральный директор.
5. Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: 

Е. Ю. Легкова — главный бухгалтер.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) ОАО «Са-
довод» за 2013 год в следующем составе:

— бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года;
— отчет о финансовых результатах за 2013 год;
— приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах,

в том числе:
отчет об изменениях капитала за 2013 год;
отчет о движении денежных средств за 2013 год;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Садовод» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соот-
ветствии с установленными в Российской Федерации правилами состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутренне-
го контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведен-
ного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить до-
статочную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые пока-
затели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных иска-
жений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутрен-

него контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгал-
терской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских про-
цедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 

учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказатель-

ства дают достаточные основания для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отража-

ет достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние ОАО «Садовод» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федера-
ции правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения
Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей 

целью представление финансового положения и результатов деятельнос-
ти в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, 
общепринятыми в странах и иных административно-территориальных 
образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно прила-
гаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для 
лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтер-
ского учета, принятыми в Российской Федерации.

Директор ООО «Эко-Аудит»   Стешенко В. Н.
(квалификационный аттестат аудитора №039811 от 28.11.01 г. без 

ограничения срока действия)

Пояснение к опубликованию годовой бухгалтерской отчетности
Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: директор Дмитрий Бори-

сович Чернышев, главный бухгалтер Александра Николаевна Аракелова.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на заседании наблюдатель-

ного совета 28.04.2014 г., протокол №1 от 28.04.2014 г. Наблюдательный 
совет рассмотрел проект распределения прибыли общества по результа-
там финансового 2013 года. Прибыль распределилась следующим обра-
зом: фонд накопления — 40%, 13 396,0 тыс. руб., фонд потребления — 50%, 
20 093,0 тыс. руб, в том числе фонд дивидендов составил 40% от фонда по-
требления — 8037,0 тыс. руб.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Федеральную службу 

государственной статистики г. Сочи (в г. Туапсе).
Аудиторское заключение выполнено ООО «Веди-Аудит» (член профессио-

нального Аудиторского объединения НП «Московская аудиторская палата»). 
Заключение дано 21.04.2014 г. Мнение (оценка аудиторской компании) о 
достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное.
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В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик требуются повара, 
кухонные рабочие, мойщики посуды, официанты, горничные, помощник 
горничной (хаусмен, мужчина), уборщики производственных помеще-
ний, разнорабочие, электрик с допуском, плотник, администратор-кас-
сир, специалист по досугу, врач-невролог, инструктор ЛФК, медсестра 
палатная, медсестра ингалятория. Предоставляется бесплатное прожи-
вание и питание.

Обращаться по телефонам: 
8 (86 141) 4-38-76, 8 (960) 491-63-638 (86 141) 4-38-76, 8 (960) 491-63-63 Ре

кл
ам

а

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

На период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. цена на услугу по сбору и вывозу отхо-
дов производства и потребления IV—V классов опасности при контейнерном способе 
сбора на планово-регулярной основе установлена в размере 330,00 рубля/куб. метр.
Полный перечень услуг представлен в прейскуранте цен (www. garbagecomp.ru/

gm.html).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка.
Кадастровым инженером И. А. Кундрюковым, являющимся работником юри-

дического лица: ООО «НИК «Зонд-3», ОГРН 1052319695042, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №23-11-730, 353180, г. Кореновск, ул. Ком-
мунаров, 78Б, каб. №18, е-mail: nikzond3@qmail.com, тел. 8 (918) 454-21-00, 
подготовлен проект межевания земельного участка, с кадастровым номером 
23:12:0903000:1. Площадь земельного участка — 408,26 га. Адрес: Красно-
дарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, 6,5 км северо-западнее 
ст. Платнировской.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-

ляется доверенное лицо Мария Владимировна Клубкова, проживающая по адре-
су: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 62, кв. 9.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Кореновск, ул. Коммунаров, 78Б, каб. №18. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в 
счет земельной доли принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 353180, г. Кореновск, ул. Коммунаров, 78Б, каб №18.
С 09:00 до 15:00, тел. 8 (86 142) 4-03-29.

Кадастровый инженер И. А. Кундрюков

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности составлено ООО аудиторская 
фирма «Бона Деа» (г. Краснодар, ул. Гаражная, 13, генеральный директор О. Н. Михальчук), фирма осуществля-
ет аудиторскую деятельность на основании свидетельства о членстве в НП «Институт Профессиональных Ауди-
торов России» №1544 от 26.05.2009 г., ОРН 11002002794 от 10.02.2010 г. Дата аудиторского заключения: 
23.04.2013 г. По заключению аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Спецагропромкомплект» 
за 2013 год утверждена общим собранием 27.05.2014 г.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Спецагропромкомплект».
Период отчета: за 2013 год.
Отчет составлен: в млн рублей.
Отчет подписали: Директор Евгений Александрович Нестеренко.
Главный бухгалтер Валентина Алексеевна Игнатенко.
Место нахождения исполнительного органа: 353211, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаров-

ская, ул.Крайняя, 2.
Орган статистики — отдел государственной статистики в г. Краснодаре (ст. Динская), адрес: ст. Динская, 

ул. Чапаева, 102.

Итоговые показатели баланса, структура баланса ОАО «Спецагропромкомплект» за 2013 год (сокра-
щенная форма)

Показатель На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Внеоборотные активы 4,9 4,6

Оборотные активы 7,3 7,1

Капитал и резервы 3,8 4,3

Краткосрочные обязательства 8,4 7,5

Отчет о прибылях и убытках

Показатель На начало отчетного 
периода

На конец отчетно-
го периода

Выручка от продажи продукции, услуг 12,0 11,2

Себестоимость реализованной продукции, услуг - 0,1 -  0,2

Валовая прибыль 11,9 11,0

Управленческие расходы - 10,3 - 11,9

Прибыль (убыток от продаж) 1,6 - 0,9

Доходы от участия в других организациях 0,7 2,4

Прочие расходы - 1,0 - 1,0

Прибыль/ убыток до налогообложения 1,3 0,5

Чистая прибыль (убыток) 1,1 0,5

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Виктория» на основании договора (государственного контракта) №0118100011313000067-184987-02 от 
09.01.2014 г., доверенности, поручения на реализацию №12193/664-14 от 22.05.2014 г., выданных ТУ Росимуще-
ства в Краснодарском крае, постановления судебного пристава-исполнителя Карасунского округа г. Краснодара о пе-
редаче имущества на реализацию от 20.05.2014 г. проводит торги в форме аукциона открытого по составу участников 
в соответствии со ст. 447, 448 ГК РФ по продаже арестованного имущество, а именно:

(и/п №83186/13/40/23) лот 1 — земельный участок, кадастровый номер 23:43:0403016:66, категория земель — 
земли населенных пунктов, разрешенное использование — многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том чис-
ле со встроенно-пристроенными на 1 этаже помещениями общественного назначения, площадь участка — 9769 кв. 
м, расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 131, и расположенное на выше-
указанном земельном участке сооружение — забор протяженностью 223 м, кадастровый номер 23:43:0403016:501. 
Начальная стоимостью с учетом НДС: 17 646 000,01 руб. 01 коп, задаток — 8 823 000 руб., принадлежит ЗАО «Кубань-
грузсервис». Аукцион состоится 30.06.2014 г., в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/2, оф. 5. 
Срок начала приема/окончания приема заявок, заключения договора о задатке, а также подачи предложения цены — 
с 30.05.14 г. до 20.06.14 г. Задаток должен поступить на счет организатора торгов: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Виктория», 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/2, оф. 5, ИНН 2311119404, КПП230801001, 
р/сч 40702810400000000170, БИК 040349981, ЗАО «ИБК», г. Краснодар, не позднее 16 час. 00 мин. 20.06.2014 г. 
Срок подведения итогов приема заявок — 23.06.2014, в 09:00.
К участию в аукционе допускаются ю/л и ф/л, представившие в оговоренный в информационном извещении срок 

следующие документы: для физ. лиц — нотариально заверенная копия паспорта (все страницы); реквизиты банка, 
в кот. открыт счет ф/л ; нотариально заверенная копия свидетельства ИНН, согласие супруга (-ги) на приобретение 
им-ва, опись документов (2 экз.), заявка (2 экз.), предложение цены; пл. докум по задатку; для юр. лиц — нотариаль-
но заверенные копии учредит. документов и копия свидетельства о государственной регистрации; нотариально заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; нотариально 
заверенное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении реализуемого 
имущества, в случае если это предусмотрено учред. документами претендента; нотариально заверенную копию бухгал-
терского баланса на последнюю отчетную дату, а также выписку из ЕГРЮЛ (срок действия — 30 дней), опись докумен-
тов (2 экз.), заявка (2 экз.), предложение цены; пл. докум.по задатку. Победитель — по наивысшей цене. С документа-
цией по аукциону можно ознакомиться по телефону либо в офисе организатора торгов. Прием заявок осуществляется 
по предварительной записи в сроки, установленные данным информационным извещением ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 09:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по московскому времени, по адресу: г. Краснодар, 
ул. Атарбекова, 1/2, оф. 5, тел./факс 8 (861) 220-51-05. Электронный адрес сайта торгов, на котором размещена до-
кументация об аукционе,— http://torgi.gov.ru/. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
воров о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Величина повышения начальной стоимости (шаг торгов) не может составлять менее 10 000 рублей (десяти ты-
сяч рублей). Возврат задатка производится в пятидневный срок в случае, если: заявителю отказано в принятии заяв-
ки на участие в торгах, отмены торгов, признания торгов несостоявшимися, отзыва заявителем заявки на участие в 
торгах до момента приобретения им статуса участника торгов, не допуска заявителя к участию в торгах, если заяви-
тель участвовал в торгах, но не выиграл их. Задаток не возвращается, если заявитель, признанный победителем тор-
гов, уклонится от подписания протокола о результатах торгов, уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества 
в срок, установленный законом.

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
Руководитель    Чернышев Дмитрий Борисович 
       (подпись)        (расшифровка подписи) 
       
27 марта 2014 г.       
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