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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Метод RANC. 
Как это работает
На страницах нашей газеты мы неоднократно 

рассказывали об инновационном методе ле-
чения RANC и его возможностях. Клиника 
«Неврологика» в Краснодаре в течение мно-
гих лет практикует этот метод и оказывает по-
мощь пациентам со множеством самых гроз-
ных «неизлечимых» диагнозов.

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,

тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

ЮБИЛЕЙ

Полномочный 
представитель 
аиста
Завтра отметит шестидеся-
тилетие врач, без которо-
го население Кубани было 
бы намного малочислен-
ней: заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и 
перинатологии факультета 
повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки специалистов 
Кубанского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, доктор медицинских 
наук, профессор, заслужен-
ный врач России Григорий 
Пенжоян.

Сложно предположить, что когда-то 
Григорий Артемович мечтал стать од-
ним из лучших акушеров. «Полномоч-
ный представитель аиста, так и запиши-
те»,— как-то пошутил один его коллега, 
когда кто-то из журналистов не узнал 
Пенжояна. Да и одним из лучших топ-
менеджеров в кубанской медицине 
Пенжоян быть не собирался: «В стар-
ших классах мне казалось, что лучше 
МГИМО нет ничего не свете, но я по-
нимал, что непроходной — английский 
язык у меня был уровня обычной крас-
нодарской школы».
В общем, много лет назад Григорий 

Артемович сделал правильный выбор. 
После «меда» была районная больни-
ца Темрюка, а потом — его первая и 
единственная клиника, какое бы имя 
ни носила: роддом №5, горбольница 
№2, городская больница №2 КМЛДО, 
Краевая клиническая больница №2. 
Пенжоян превратил ее в клинику ев-
ропейского уровня: многопрофиль-
ную, высокотехнологичную, передо-
вую, всегда ориентированную на благо 
пациента.
Про акушера-гинеколога Пенжояна 

ходят легенды, как и про его внуши-
тельную коллекцию статуэток — симво-
лов материнства: «Я купил одну много 
лет назад в Китае — остальные подари-
ли». Его имя и сейчас прочно ассоци-
ируется с материнством и роддомом 
№5, где под его началом на свет по-
явились сотни тысяч младенцев — на-
селение среднего кубанского города. 
Большое счастье, что Григорию Арте-
мовичу не скучна возня со студентами: 
значит, его знания и профессионализм 
получат те, кто поможет увеличить на-
селение Кубани еще не на один город.  
Коллектив «Кубани сегодня» от всей 

души поздравляет Григория Артемови-
ча с юбилеем и желает ему долгих лет 
плодотворной работы, талантливых уче-
ников и, конечно, доброго здоровья.

Глава региона напомнил, что ме-
сяц назад кубанские вина были 
презентованы в Германии. Ито-
гом мероприятия стали в том чис-
ле новые договоренности, благода-
ря которым выход на европейский 
рынок получил еще один краевой 
производитель — компания «Див-
номорье». В магазинах Швейцарии 
и Германии уже представлена про-
дукция компаний «Абрау-Дюрсо» и 
«Фанагория».

— Вино, которое производится 
в крае, конкурентоспособное, оно 
производится из нашего, кубан-
ского винограда и не уступает по 
качеству французским и итальян-
ским винам. А по соотношению 
цены и качества, уверен, даже 
выигрывает,— отметил Вениамин 
Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что се-

годня винодельческая отрасль в 
регионе динамично развивается. 
В 2014 году на Кубани изготавлива-
ли 130 млн бутылок вина, в прош-
лом году — уже 180 млн бутылок. 
Это стало возможно благодаря по-
стоянной работе по увеличению 
площади виноградников: в 2017 го-
ду было заложено 1600 гектаров, 

в нынешнем планируется еще бо-
лее двух тысяч гектаров. Ежегодно 
край экспортирует 300 тысяч дека-
литров вина.

— Уверен, что виноделы края еще 
больше будут наращивать обороты 
и темпы, стремиться к еще более 
высокому качеству и активнее вы-
ходить на рынки за пределами Рос-
сийской Федерации,— добавил гла-
ва региона.
Торговый представитель РФ в 

Германии Юрий Стеценко поблаго-
дарил руководство Краснодарско-
го края за меры поддержки. По его 
словам, уже разработан план поста-
вок вина с ежегодным увеличени-
ем объемов. Первые партии пла-
нируется направить в Германию 
не позднее сентября. Более того, 
продукцией кубанского предприя-
тия уже заинтересовались в Ав-
стрии.

— Очень сложно выходить на 
рынок, тем более европейский, 
но Краснодарскому краю в такой 
короткий срок это удалось. Нем-
цы и австрийцы знают толк в вине. 
Товар, который поставляет Ку-
бань, высококачественный, элит-
ный. Уверен, за ним будет выстра-

иваться очередь,— сказал Юрий 
Стеценко.
Работа по увеличению поставок 

вина на международные рынки 
в регионе ведется в том числе в 
рамках исполнения нового май-
ского указа президента РФ. Соглас-
но документу правительству пору-
чено обеспечить объем экспорта 
несырьевых неэнергетических то-
варов в размере 250 млрд долла-
ров к 2024 году.
Для более качественной и сис-

темной работы в данном направ-
лении на ПМЭФ-2018 край подпи-
сал соглашение с АО «Российский 
экспортный центр». Центр готовит 

региональную программу и форми-
рует команду, которая оказывает
соответствующую поддержку непо-
средственно кубанским производи-
телям. В Москве был подписан ме-
морандум о сотрудничестве между
АО «Российский экспортный центр»
и «Довгань ГмбХ» в рамках продви-
жения внешнеэкономических про-
ектов с участием российских по-
ставщиков агропромышленных
товаров и соглашение между «Дов-
гань ГмбХ» и АО «Российский экс-
портный центр» о сотрудничестве 
по организации экспорта продук-
ции компании «Дивноморье» в Фе-
деративную Республику Германия.

Кубанская продукция востребована
Соглашения о поставках кубанских вин за рубеж 
были подписаны в Москве в Министерстве эко-
номического развития РФ. В мероприятии принял 
участие глава администрации (губернатор) Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев.

ВАЖНО

О необходимости строительства социально-
го объекта заявила жительница Кавказского 
района Регина Мишина. По ее словам, в станице 
Дмитриевской, где проживает порядка 3,5 тыся-
чи человек, нужен еще один детский сад. Суще-
ствующий рассчитан на 45 мест и с нагрузкой 
уже не справляется.
Как доложил глава района Виталий Очкала-

сов, решением проблемы может стать откры-
тие нового корпуса детского сада на шестьде-
сят мест. Для реализации проекта из краевого 
и муниципального бюджетов поступило 31,4 млн 
руб лей. Завершить работы планируется до кон-
ца текущего года.
Строительство корпуса закроет потребность 

в дошкольных учреждениях станицы на бли-
жайшее время. Однако, по мнению Вениа-
мина Конд ратьева, уже сегодня необходимо 
рассмот реть возможность увеличения мест в 
детском саду.

— В целом проблема с нехваткой мест в детса-
дах региона ликвидирована, но отдельные вопро-
сы остаются. Необходимо думать на перспективу. 

Поддержку из краевого бюджета я вам гаранти-
рую. Если будут детские сады, школы, поликлини-
ки на селе, то молодежь не будет уезжать,— под-
черкнул губернатор.
Тему развития сельских территорий затронула 

Галина Комзюк из Кабардинки. Она попросила 
Вениамина Кондратьева оказать содействие в 
проведении работ по ремонту Дома культуры, ко-
торый посещает более четырехсот детей.
Как пояснил глава Геленджика Виктор Хрестин, 

в 2017 году в ДК был отремонтирован зритель-
ный зал, установлено новое световое и звуко-
вое оборудование. Из краевого и местного бюд-
жетов на это выделено свыше 8,5 млн рублей.

— Клуб очень любят местные жители. Откры-
то более десяти кружков для детей. В прошлом 
году мы помогли с ремонтом зрительного зала. 
В этом — отремонтируем фойе, обустроим терри-
торию вокруг ДК,— отметил мэр города.
На эти цели предполагается направить еще 

порядка четырех млн рублей. Всего на укрепле-
ние материальной базы и техническое оснаще-
ние 63 муниципальных учреждений культуры в 

самых отдаленных районах в текущем году вы-
делено 329 млн рублей.

— Дома культуры, особенно сельские, являются
основным местом досуга для местных жителей. И се-
годня мы делаем всё, чтобы их сохранить, сде-
лать максимально комфортными, уютными для
всех поколений,— сказал Вениамин Кондратьев.
Кроме того, Галина Комзюк обратила вни-

мание на давнюю проблему села Кабардинка,
связанную с доступом к морю возле санатория
«Ласточка».
Сейчас, чтобы попасть на пляж, приходится

идти несколько кварталов вокруг санатория.
Местные жители около пятнадцати лет просят
сделать сквозной проход к морю. Губернатор
поручил муниципалитету ускорить работу в этом
направлении.

— Почему почти пятнадцать лет вопрос не ре-
шался? Готовьте смету, чтобы построить дорогу:
она нужна людям. Жителям и гостям Кабардин-
ки должно быть комфортно идти к морю — дру-
гих приоритетов быть не может,— акцентировал 
глава региона.

Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

«Необходимо думать на перспективу»
СВЫШЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА ДЕТСКОГО САДА В КАВКАЗСКОМ РАЙОНЕ

Об этом стало известно в ходе 
личного приема граждан, 
который по поручению 
президента РФ 
провел глава администрации 
(губернатор) 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.
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ВАЖНО

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

В ходе мероприятия, а это уже вто-
рое заседание Совета в этом созыве, 
парламентарии обсудили четыре за-
конодательные инициативы.
Первым был рассмотрен вопрос о 

поправках в закон о госзакупках. Под-
робно о каждой из трех поправок рас-
сказал председатель комитета по фи-
нансово-бюджетной, налоговой и эко-
номической политике Николай Крав-
ченко. Чтобы понять, насколько необ-
ходимы эти изменения, была прове-
дена аналитическая работа во всех 
районах края совместно с профиль-
ными ведомствами. Предлагаемые из-
менения (а поправки в федеральный 
закон будут рассматриваться депутата-
ми Госдумы в октябре) направлены на 
увеличение эффективности закупок, 
оптимизацию процедуры. Речь шла 
и о таком важном критерии закупок, 
как качество приобретаемых продук-
тов питания для детских образователь-
ных учреждений, больниц, здравниц, 
других социальных объектов. Его можно 
достичь, если будет разрабатываться 
специальное техническое задание, 
в котором будут оговариваться каче-
ственные характеристики закупаемой 
продукции. Особая роль должна отво-
диться и лабораториям, которые долж-
ны ее сертифицировать.
Следующим парламентарии обсуди-

ли вопрос о необходимости измене-
ний в федеральный закон, регулиру-
ющий производство и оборот этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. По нему выступил 
заместитель председателя ЗСК Сергей 
Алтухов.
В настоящее время получить ли-

цензию на производство, хранение, 
поставку и розничную продажу вино-
дельческой продукции (в том числе так 

называемого гаражного вина) можно 
только в Москве. Трудности в ее по-
лучении останавливают многих жела-
ющих заниматься виноделием. Чтобы 
поддержать этот бизнес на Кубани, де-
путаты одобрили предложение о пере-
даче полномочий по выдаче лицензий 
на производство, хранение, поставку 
и розничную продажу винодельческой 
продукции на региональный уровень.

— Мы второй раз за полугодие го-
ворим об этой проблеме. И мы будем 
поднимать этот вопрос, пока не про-
двинем свою продукцию на террито-
рии России и за ее пределами. Пока 

не создадим достойные условия для 
жизни и работы производителей,— 
прокомментировал инициативу спи-
кер ЗСК Юрий Бурлачко.
Также на Совете была одобрена 

инициатива по ограничению рознич-
ной продажи алкогольной продукции в 

многоэтажных домах в ночное время.
Суть законодательной инициативы, 

целью которой является повышение 
эффективности землепользования, 
озвучил заместитель председателя 
ЗСК Сергей Усенко. Речь идет об участ-
ках сельскохозяйственного назначе-
ния. Решение об изменении вида ис-
пользования для таких земель и име-
ющихся на них капитальных строений 
должно приниматься в соответствии 
с федеральными законами. Но они 
до сих пор не разработаны. Депута-
ты внесли инициативу о разрешении 
субъектам РФ заниматься правовым 

регулированием в данной сфере до 
принятия соответствующего феде-
рального закона. По идее необходимо 
провести ревизию непригодных для 
земледелия земель и предусмот реть 
возможность изменения на регио-
нальном уровне вида их использова-
ния, например как пастбищ.
Члены Совета поддержали решение

депутатов ЗСК обратиться к министру
здравоохранения России В. И. Сквор-
цовой по вопросу повышения качества
и доступности медицинской помощи от-
дыхающим и транзитным пассажирам
в Краснодарском крае. Председатель
комитета ЗСК по здравоохранению
Николай Петропавловский подчеркнул,
что такая необходимость назрела с от-
крытием Крымского моста. С этого мо-
мента намного увеличился пассажиро-
поток по территории края и нагрузка
на медицинские учреждения. Поэто-
му к главе Минздрава парламентарии
обратились с просьбой помочь краю в
приобретении дополнительных машин
«скорой помощи» за счет федеральных
средств и укреплении материально-тех-
нической базы медицинских организа-
ций 14 районов, по дорогам которых
движется транспорт в сторону Крыма
и обратно.
Также на заседании депутаты об-

су дили предполагаемые в скорей-
шем времени изменения в налого-
обложении.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Поддержали четыре инициативы
Заседание Совета 
законодателей 
Краснодарского 
края под предсе-
дательством спи-
кера кубанского 
парламента Юрия 
Бурлачко состо-
ялось в пятницу. 
В нем приняли 
участие члены 
Совета Федера-
ции, депутаты 
Государственной 
Думы от Красно-
дарского края, 
ЗСК, представи-
тели законода-
тельных органов 
муниципальных 
образований 
Кубани.

Юрий БУРЛАЧКО о необходимости внесения изменений 
в федеральный закон, регулирующий производство 

и оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции:

— Мы второй раз за полугодие говорим об этой 
проблеме. И мы будем поднимать этот вопрос, пока 
не продвинем свою продукцию на территории Рос-
сии и за ее пределами. Пока не создадим достойные 
условия для жизни и работы производителей.

Тридцатого июня из-за дождя, града и шква-
листого ветра произошло аварийное отключе-
ние электроэнергии, газоснабжения, а также 
повреждение сельхозугодий и кровель домов на 
территории Тимашевского, Брюховецкого, Ко-
реновского и Павловского районов. По состоя-
нию на семь часов первого июля без электро-
снабжения оставались 16,6 тысячи человек, две 
тысячи домов, девять социально значимых объ-
ектов. Отключено газоснабжение в станице Бату-
ринской Брюховецкого района. В Тимашевском 
районе повреждена кровля 1,4 тысячи домов, 
пяти социально значимых объектов.
На территории Павловского и Тимашевского 

районов, а также Батуринского сельского посе-
ления введен режим чрезвычайной ситуации. 
В муниципалитетах проведены заседания КЧС, 
осуществляются подворовые обходы для оценки 
ущерба. В Тимашевском районе, где пострадало 
больше всего домовладений, работает 58 групп 
по оценке ущерба. Развернут пункт временно-
го размещения, который принял одиннадцать 

Ситуация под контролем
Андрей Алексеенко совершил облет пострадавших от града и шква-
листого ветра территорий. По поручению губернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева его первый заместитель совместно с руководите-
лем ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александром Тарарыкиным 
осмотрели четыре района с воздуха.

человек, включая двух детей. В региональном 
управлении МЧС введен режим повышенной 
готов ности, организована работа межведом-
ственного оперативного штаба. Всего задейство-
вано 130 человек и 35 единиц техники.
По сообщению ПАО «Кубаньэнерго», энер-

гетики приступили к восстановительным рабо-
там сразу же после поступления первых заявок 
от жителей. Работы на пострадавших объектах 
распределительной сети проводились всю ночь, 

и в настоящее время работы продолжаются. 
Обрабатываются отдельные заявки потребите-
лей. Основная — высоковольтная сеть не постра-
дала. Для оперативного подключения потреби-
телей использовано 27 резервных источников 
энергоснабжения. Организовано выдвижение 
в пострадавшие районы для ликвидации ава-
рийных отключений дополнительного персона-
ла и техники.
Обстановка находится на контроле, все проб-

лемные вопросы решаются в рабочем порядке. 
Накануне по поручению губернатора был соз-
дан оперативный штаб под руководством Анд-
рея Алексеенко, который приступил к восста-
новительным работам и оценке нанесенного 
непогодой ущерба. Главы районов оперативно 
докладывают обстановку и оказывают помощь 
всем пострадавшим.
Комплекс мероприятий по ликвидации по-

следствий стихии и оказанию помощи населе-
нию обсудили в ходе заседания КЧС в Тима-
шевском районе. Совещание по поручению 
губернатора провел его первый заместитель 
Андрей Алексеенко.
В заседании приняли участие министр ГО и 

ЧС края Сергей Капустин, министр ТЭК и ЖКХ 
региона Александр Волошин, глава ГУ МЧС Рос-
сии по Краснодарскому краю Александр Тара-

рыкин, и. о. министра труда и социального раз-
вития края Сергей Белопольский.

— Определен порядок мероприятий по лик-
видации последствий ЧС. Сегодня восстанав-
ливали социально значимые объекты. Во всех 
населенных пунктах электроснабжение восста-
новлено полностью, приступаем к восстановле-
нию жилых домов,— подчеркнул первый замес-
титель главы региона.
По его словам, проводятся подворовые обхо-

ды для оценки ущерба. После этого по распоря-
жению главы региона будет определен размер 
компенсаций.

— Основная часть работ ляжет на муниципа-
литеты, они готовят списки пострадавших. В бли-
жайшее время будет определен размер и поря-
док выплат,— уточнил Андрей Алексеенко.
Развернуты пункты временного пребывания 

людей, на месте работают бригады медиков. 
В устранении последствий стихии в районах за-
действовано более трехсот человек, 71 едини-
ца техники.
Также в десяти муниципалитетах, по предвари-

тельным подсчетам, пострадало около 50 тысяч 
гектаров сельхозугодий, ведется оценка ущерба.
Местами в Краснодарском крае сохраняет-

ся вероятность сильных дождей, ливней в со-
четании с грозой, градом, усилением ветра. 
На реках, малых реках бассейна реки Кубани 
юго-восточной территории Краснодарского 
края, черноморского побережья от Геленджика 
до Магри ожидаются резкие подъемы уровней 
воды, местами с достижением неблагоприят-
ных отметок.
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СОВЕЩАНИЕ

Новый 
транспортный 

проект 
Первый вице-губернатор 

Кубани Андрей Алексеенко 
по поручению главы регио-
на Вениамина Кондратьева 
провел рабочее совещание, 
посвященное развитию кра-
евого центра.
В мероприятии также приняли участие 

заместители главы региона, руководи-
тели органов исполнительной власти 
Краснодарского края, мэр Краснода-
ра Евгений Первышов, представители 
профильных министерств и ведомств.
Так, одним из ключевых вопросов ста-

ла разработка концепции транспортного 
коридора по улице Тихорецкой от улицы 
Володарского до федеральной автомо-
бильной дороги М4 «Дон». Он позво-
лит оптимизировать работу транспорт-
ной инфраструктуры восточной части 
города.

— Безусловно, развитие любой тер-
ритории, возведение любых объектов 
начинается со строительства дороги. 
Сегодня наша задача — разработать по-
этапные сроки реализации этого проек-
та и назначить ответственных лиц,— под-
черкнул Андрей Алексеенко.
Общая протяженность транспортно-

го коридора составит около 27 кило-
метров. Ориентировочная стоимость 
всего проекта — 8,1 млрд рублей, стро-
ительство и проектирование займет 
около шести лет. Реализацию концеп-
ции предусматривается осуществить на 
семи участках, три из которых — местно-
го значения, а четыре — регионального.
Сегодня схемы размещения транс-

портного коридора направлены в кра-
евой и городской департаменты по ар-
хитектуре и градостроительству. После 
корректировки схемы территориаль-
ного планирования и государственной 
программы можно будет приступить к 
проектным работам по региональным 
объектам.
Как подчеркнул Андрей Алексеенко, 

уже к двадцатому августа необходимо 
выйти на проведение конкурсных про-
цедур.

— Это, конечно, глобальная задача. 
Но, благодаря этому транспортному ко-
ридору, мы сможем обеспечить городу 
развитие. Сегодня Краснодару надо дать 
возможность дышать,— добавил первый 
вице-губернатор.
Также на совещании обсудили вопрос 

развития трамвайного транспорта Крас-
нодара. Как сообщил глава города Евге-
ний Первышов, из 268 единиц трамвай-
ных вагонов 150 требуют капитального 
ремонта и больших вложений.

— Этот вопрос должен быть сдвинут 
с мертвой точки. Трамвай — визитная 
карточка города и одно из основных на-
правлений транспортной инфраструк-
туры города. Обновление состава на 
современные и, конечно, кондициони-
рованные вагоны сегодня необходи-
мо,— сказал Андрей Алексеенко.
Как отметил в свою очередь вице-гу-

бернатор Игорь Галась, край готов вы-
делить 3 млрд рублей на эти цели — по 
миллиарду на 2019, 2020 и 2021 годы. 
Однако для этого нужно подготовить ряд 
документов, в том числе технические за-
дания для компаний-производителей.
Андрей Алексеенко поручил профиль-

ным министерствам подключиться к 
данному вопросу и проработать его в 
течение ближайшего времени.

Заместитель главы Кубани напомнила о пол-
ной незащищенности нелегальных работников. 
Они лишены права на гарантии по оплате труда, 
на ежегодный оплачиваемый отпуск, пособия по 
временной нетрудоспособности в случае болез-
ни и т. д. Кроме того, из-за недобросовестности 
работодателей государство недополучает сред-
ства в бюджет.
Как сообщил руководитель Государственной 

инспекции труда в Краснодарском крае Алек-
сандр Колосов, за пять месяцев текущего года 
в регионе было проведено 85 внеплановых про-
верок. По итогам выявлено 558 правонаруше-
ний в части оформления трудовых отношений. 
К административной ответственности в виде 
штрафа было привлечено 54 должностных лица, 
47 юридических лиц и 164 индивидуальных пред-
принимателя на общую сумму 4,8 млн рублей. 
По требованию госинспекторов было заключено 
615 трудовых договоров.

— При этом хотелось бы подчеркнуть, что 
неформальная занятость остается большой нере-
шенной проблемой,— сказал Александр Колосов.
По его словам, больше всего проверок и на-

рушений зафиксировано в Сочи, что связано в 
том числе с активной позицией должностных лиц.
В свою очередь и. о. министра труда и соцраз-

вития края Сергей Белопольский проинформиро-
вал, что на сегодня выявлено более 23 тыс. ра-
ботников, с которыми не заключены трудовые 

договоры или которые не оформлены как инди-
видуальные предприниматели. Среди районов, 
где проводится слабая работа по выявлению та-
ких работников, Белореченский, Белоглинский и 
Мостовский.
Анна Минькова обратилась за разъяснениями 

к представителям этих муниципалитетов в режи-
ме видеоконференцсвязи и потребовала усиле-
ния работы в этом направлении.

— У нас должна действовать понятная система 
привлечения к ответственности. Если ее не будет, 
мы одними уговорами и семинарами ситуацию 
не изменим. Нужно в первую очередь проводить 
разъяснительную работу не с работодателями, 
а с сотрудниками, чтобы они своевременно пода-
вали заявления в трудинспекцию. Работодатели 
знают законы и идут на их нарушение осознан-
но,— подчеркнула Анна Минькова.
По словам Сергея Белопольского, Законода-

тельное Собрание края на основании предложе-
ний регионального Минтруда подготовило проект 
федерального закона — в соответствии с доку-
ментом органы исполнительной власти и мест-
ного самоуправления наделяются полномочиями 
по выявлению неформальной занятости. Проект 
закона планируется рассмотреть на очередной 
сессии ЗСК и внести на рассмотрение в Госдуму.
Председатель Кубанской АККОР Виктор Серге-

ев предложил выработать упрощенный механизм 
оформления сезонных работников. Анна Минькова 

поддержала идею, что нужно упростить задачу для
фермеров и выйти с проработанной законода-
тельной инициативой на федеральный уровень.
Отдельно на заседании говорили о ходе про-

ведения специальной оценки условий труда. Она
проводится в России с 2014 года и к 31 декабря
2018 года должна быть завершена на всех ра-
бочих местах.

— Отмечу, что не все работодатели торопятся
провести спецоценку. И причин здесь две: отсут-
ствие средств на ее проведение или мнение ра-
ботодателей, что эти работы необязательные,—
сказал Сергей Белопольский.
Также на заседании обсуждали отношение ра-

ботодателей к диспансеризации сотрудников. За-
меститель министра здравоохранения Кубани
Татьяна Солоненко привела статистику, говоря-
щую об эффективности профосмотров в крае.
По ее словам, ежегодно в регионе диспансе-
ризацию проходит около 900 тысяч человек.
Несмотря на то, что она предусмотрена законом,
в прошлом году у каждого четвертого кубанца воз-
никли затруднения с тем, чтобы получить разре-
шение работодателя на ее прохождение в рабо-
чее время, каждый пятый прошел осмотр вне
рабочего времени.

— Диспансеризация должна проводиться каче-
ственно, исключительно в стационарных учреж-
дениях, работник на нее должен быть отпущен,—
акцентировала Анна Минькова.

Неформальная занятость — 
большая проблема 
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна 
Минькова провела заседание краевой трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. Первым вопросом заседания стала 
легализация трудовых отношений. Именно их ненадлежащее оформление 
либо уклонение от оформления остаются наиболее частыми нарушениями 
трудового законодательства.

ФИНАНСЫ

В мероприятии также приняли участие 
представители территориальных федераль-
ных и краевых органов исполнительной 
власти, муниципальных образований, об-
щественных организаций, вузов, члены 
общественного совета при Министерстве 
финансов региона — всего около двухсот 
человек.
Как пояснил Игорь Галась, главная цель 

публичных слушаний — реализация прин-
ципа прозрачности бюджета, максималь-
но широкое информирование обществен-
ности о ходе бюджетного процесса и учет 
мнений населения.

— Краевой бюджет — сложный и объ-
емный документ, но это не значит, что он 
недоступен пониманию обычного жите-
ля Кубани, без специального образова-
ния. Министерством финансов выпуска-
ются специальные брошюры, в которых 
в доступной форме и с инфографикой из-
ложены основные параметры бюджета и 
его исполнения. Буклеты в свободном до-
ступе размещены на сайте министерства. 
Новый — уже тоже в сети,— уточнил вице-
губернатор.
Ключевую информацию, которую можно 

почерпнуть из буклета, в ходе публичных 
слушаний озвучил также министр финансов 
края Сергей Максименко. Он охарактеризо-
вал особенности исполнения доходной час-
ти краевого бюджета минувшего года, ис-
полнения майских указов президента РФ, 
обеспечения сбалансированности краевой 

казны, уделил отдельное внимание вопро-
сам финансирования социальных расхо-
дов бюджета.

— Главный результат исполнения кра-
евого бюджета прошлого года — это пе-
ревыполнение плана по мобилизации 
доходов — поступило 235,7 млрд рублей — 
и прирост расходов, который полностью 
удалось обеспечить собственными сред-
ствами без привлечения заимствований,— 
сообщил министр.
Он добавил также, что по объему нало-

говых и неналоговых доходов в 2017 году 
край вошел в пятерку лидеров среди ре-
гионов страны. Практически по всем доход-
ным источникам относительно 2016 года 
достигнут рост. В структуре собственных до-
ходов основной объем поступлений обеспе-
чен налогом на доходы физлиц и прибыль 
организаций. Среди неналоговых доходов 
наиболее существенный вклад обеспечен 
арендной платой за землю. Она поступила 
в объеме почти 2,2 млрд рублей.
В свою очередь Игорь Галась, резюми-

руя отчет об исполнении краевого бюдже-
та 2017 года, в целом отметил, что прошед-
ший год в этом направлении работы можно 
считать успешным. Обеспечена сбаланси-
рованность бюджета, которой способство-
вали выявление и вовлечение резервов 
по доходам, продуманные мероприятия 
по повышению эффективности и оптимиза-
ции расходов, снижение долговой нагрузки 
и объема госдолга Краснодарского края.

Конструктивный анализ   
Руководитель Госветуправления  Роман 

Кривонос принял участие в публичном об-
суждении результатов правоприменительной 
практики краевого ведомства во втором квар-
тале 2018 года, которое состоялось в Красно-
даре. В совещании также участвовали и. о. 
руководителя регионального управления Рос-
сельхознадзора Виктор Тимченко, представи-
тели федеральных и краевых органов исполни-
тельной власти, Кубанского казачьего войска 
и предприятий оптовой торговли.
На мероприятии прозвучало, что за второй квартал 

Госветуправление края провело 24 плановые и 77 вне-
плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. По итогам пятидесяти двух из 
них были выявлены нарушения ветеринарного законо-
дательства, возбуждено 87 дел об административных 
правонарушениях, вынесено 72 постановления о при-
влечении к административной ответственности на об-
щую сумму 1,1 млн рублей.

— Из оборота изъято 23,5 тонны подконтрольных то-
варов, в отношении которых владельцы не смогли под-
твердить их безопасность, из них 0,3 тонны в дальней-
шем было уничтожено,— сообщил начальник отдела 
госветконтроля и надзора Вадим Бобров.
В РФ складывается сложная эпизоотическая обста-

новка по таким заболеваниям, как АЧС, грипп птиц и 
бруцеллез. В связи с этим госветинспекция на посто-
янной основе проводит работу по выявлению и пресе-
чению фактов несанкционированного перемещения и 
реализации животных, продукции и сырья.
Также на совещании говорили о переходе к электрон-

ной ветеринарной сертификации. С начала года было 
оформлено 12,3 млн ВСД в электронном виде. На се-
годняшний день почти все специалисты госветслужбы, 
отвечающие за оформление документов, обучены ра-
боте в ГИС «Меркурий».

— Проведенный анализ свидетельствует о готовнос-
ти службы к оформлению ВСД в электронном виде на 
товары, подлежащие сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, до 1 июля,— отмети-
ли в Госветуправлении.

В пятерке лидеров
Кубань вошла в пятерку лидеров среди регионов страны по объ-
ему налоговых и неналоговых доходов в 2017 году. Речь об этом 
шла в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполне-
нии краевого бюджета за предыдущий год, участие в которых 
принял заместитель главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края Игорь Галась.
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Администрация Новоуманского сельского поселения Ленинградского 
района Краснодарского края на основании ст.14.1. Федерального зако-
на №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. извещает:

14 августа 2018 г., в 10:00, состоится собрание собственников земель-
ных долей земельного участка с кадастровым номером 23:19:1101000:249, 
общей площадью 761 691 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО «Вторая Пятилетка», 
секция 1, контур 12, 16, которое будет проводиться по инициативе участ-
ника общей долевой собственности — ООО «Вторая пятилетка» (ИНН/КПП 
2341012881/234101001).

Собрание состоится по адресу: 353761, Краснодарский край, Ленинград-
ский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, дом 13.

Повестка дня
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего со-

брания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых и 

разделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных 
участков, заключение соглашений об определении долей в праве общей 
долевой собственности на вновь образованные земельные участки из ис-

ходного земельного участка с кадастровым номером 23:19:1101000:249 
(размер доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
не меняется; изменяется площадь каждого поля в связи с его выделом из 
общего участка).

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать по вопросам, указанным в п.п. 6 
п. 3 ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ», в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО «Вто-
рая пятилетка».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков,— Сергей Федорович Семенов, квалификационный аттестат када-
стрового инженера 23-10-105 от 13.12.2010 г. выдан Департаментом иму-
щественных отношений Краснодарского края, почтовый адрес: 353740, 
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 35, офис №3, адрес 
электронной почты: sergei_1402.64@mail.ru.

Кадастровый номер исходного участка — 23:19:1101000:249, адрес: Рос-
сия, Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО «Вторая Пя-
тилетка», секция 1, контур 12, 16.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: в пе-
риод с 04.07. 2018 г. по 03.08.2018 г., в рабочие дни, с 14:00 до 16:00, по 
адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 35, офис №3, 
тел. 8 (960) 492-62-21.

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу:  353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, 
ул. Ленина, 35, офис №3.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, возможно ознакомиться в течение 40 (сорока) календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения, с понедельника по пятницу, с 14:00 
до 16:00, по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Ок-
тябрьский, ул. Мира, 12, тел. 8 (86145) 45-3-87.

При ознакомлении при себе иметь паспорт гражданина РФ или иной до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю; представителю собственника земельной доли также — доку-
мент, подтверждающий полномочия (надлежащим образом оформленную 
доверенность).

Участникам долевой собственности для участия в общем собрании с пра-
вом голоса необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие право на земельную долю. Представителю 
собственника необходимо предъявить оригинал нотариальной доверенности.

 Регистрация участников общего собрания будет проводиться с 09 час. 
30 мин. до 10 час. 00 мин. в месте проведения собрания.

Администрация Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района Краснодарского края

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:19:1101000:249

— Аграрный туризм определен кон-
цепцией как одно из стратегических 
направлений курортной сферы. Боль-
шинство из них — это многофункцио-
нальные предприятия, которые пре-
доставляют услуги по нескольким 
направлениям сельского туризма. 
Это винные и чайные туры, конные 
прогулки, рыбалка и охота. Это зна-
комство с традициями и бытом наро-
дов края, экскурсии на экологические 
и даже экзотические фермы: кроко-
диловые, страусиные, устричные, ули-
точные и многое другое,— коммен-
тирует министр курортов, туризма и 
олимпийского наследия Христофор 
Константиниди.
На сегодняшний день в крае ра-

ботает свыше ста объектов аграрно-
го туризма, которые расположены на 
территориях 24 муниципальных обра-
зований края, в основном в городах 
Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленд-
жике, а также в Темрюкском, Север-
ском, Крымском, Славянском и Дин-
ском районах.

— Из более ста объектов аграрного 
туризма тридцать специализируется 
на эногастрономическом направле-
нии,— уточнил Христофор Константи-
ниди. — Такие предприятия предла-
гают туристам посетить винные туры, 
принять участие в дегустационных се-
тах, познакомиться с традициями и 
культурой народов Кубани. Благода-
ря развитому виноградарству и вино-
делию в крае и системной работе по 
развитию аграрного туризма в регио-
не, Краснодарский край стал центром 
эногастрономического туризма юга 
России. Объекты эногастрономиче-
ского туризма расположены на терри-
тории одиннадцати районов: в Сочи, 
Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, 
а также Темрюкском, Северском, 
Усть-Лабинском и других районах.
В 2017 году Министерством курор-

тов края сделаны существенные шаги 
по развитию эногастрономического 
туризма. Так, весной 2017 года Ми-
нистерство курортов региона заклю-
чило соглашение с организацией по 
развитию национального туризма «Аг-
роЭкоТуризм» по участию края в про-
екте Ростуризма «Гастрономическая 
карта России». Краснодарский край 
стал одним из пилотных регионов, 
принимающих участие в федераль-
ном проекте. В августе ведомство ор-
ганизовало и провело эногастроно-
мический информационный тур для 
экспедиции федерального проекта, 
туроператоров и СМИ.
Как уточнил Христофор Констан-

тиниди, по результатам экспедиции 
командой проекта создан уникаль-
ный фотобанк: визитные карточки 

АГРОТУРИЗМ: 
стратегическое направление
В Краснодарском крае 
создана система страте-
гического планирования, 
в рамках которой по пору-
чению главы региона 
Вениамина Кондратьева 
разработана Концепция 
развития санаторно-курорт-
ного и туристского комп-
лекса региона 
до 2030 года.

объектов эногастрономического ту-
ризма Краснодарского края. В нояб-
ре 2017 года на Международном фо-
руме SIFT в Сочи Министерство края 
совместно с командой проекта пре-
зентовали печатный путеводитель 
«Гастрономическая карта Краснодар-
ского края», в который вошли 24 объ-
екта эногастрономического туризма 
региона. Это единственный на сегод-
няшний день созданный в рамках фе-
дерального проекта региональный ка-
талог. Интерактивный путеводитель 
будет опубликован на туристическом 

портале региона. Кроме того, он вой-
дет в «Гастрономическую карту Рос-
сии», которая будет размещена на 
национальном туристическом порта-
ле RUSSIA.TRAVEL и доступна в том 
числе в мобильном приложении. Пла-
нируется, что путеводитель будет на 
нескольких иностранных языках.
В 2017 году Министерством ку-

рортов края создан и на сегодняш-

ний день действует маршрут «Янтар-
ная лоза», который представлен на 
официальном сайте ведомства и На-
циональном туристическом портале 
RUSSIA.TRAVEL — одном из популяр-
ных среди иностранных туристов ин-
тернет-ресурсов России. В 2018 году 
планируется запустить новые вин-
ные и агротуристические маршруты, 
которые разрабатывает некоммер-
ческая организация — краевая Ас-
социация агротуризма, созданная в 
2017 году при содействии региональ-
ного Минис терства курортов.

Активное развитие получили и со-
бытия, популяризующие эногастро-
номическое направление туризма,— 
фестивали и праздники. К примеру, 
в августе 2017 года в Ейском районе 
прошел второй Фестиваль авторской 
песни и виноделия, в котором приня-
ли участие лидеры виноделов-гара-
жистов, производители кубанских 
сыров и ведущие шеф-повара края. 

В сентябре в Абрау-Дюрсо прошел 
второй эногастрономический фести-
валь «О, да! Еда!», где в общей слож-
ности выступило свыше сорока гаст-
рономических команд из разных угол-
ков России и четырнадцати произво-
дителей вин. Этот фестиваль, соби-
рающий ежегодно порядка 15 тысяч 
туристов со всей России, возглавил 
рейтинг осенних гастрономических 
событий страны в 2017 году.
В 2018 году прошел и ряд гастро-

номических мероприятий. К примеру, 
на туристическом фестивале «Антич-
ное наследие России», организован-
ном в рамках Перекрестного года 
туризма Россия — Греция-2017—
2018 при поддержке Федерально-
го агентства по туризму, Министер-
ства культуры Российской Федерации, 
администрации Краснодарского края, 
одной из основных площадок стала 
«Гастрономия и виноделие», где ра-
ботали кулинарные мастер-классы с 
участием известных греческих и рос-
сийских шеф-поваров, про шли дегус-
тации блюд греческой, средиземно-
морской, русской и кубанской кухни.
В 2017 году Министерством курор-

тов региона создан интерактивный пу-
теводитель по объектам сельского ту-
ризма края. Карта туриста позволяет 
не только найти местоположение того 
или иного объекта, но и посмотреть 
фотографии предприятия, познако-
миться с его деятельностью и услуга-

ми. С такой информацией турист мо-
жет самостоятельно сформировать 
автомобильный маршрут и посетить 
интересные ему объекты. Интерак-
тивный путеводитель по объектам 
агротуризма Краснодарского края 
размещен на официальном сайте ми-
нистерства. В перспективе путеводи-
тель будет дополнен локацией объек-
тов санаторно-курортного комплекса, 
турпоказа, а также экскурсионных и 
туристских маршрутов.

— Для развития агротуризма в крае 
принята концепция, регламентиру-
ющая само понятие «сельский ту-
ризм», действуют меры финансовой и 
непрямой государственной поддерж-
ки для предпринимателей, работа-
ющих на этой ниве,— сказал Христо-
фор Константиниди. — В 2017 году 
Министерством курортов создана 
«Школа агротуризма», в ходе работы 
которой представители бизнеса по-
лучают знания и изучают успешные 
практики по организации туробъек-
тов. В общем в мероприятиях школы 
за три сессии, прошедшие в 2017—
2018 годах, приняло участие свыше 
220 практикующих и начинающих 
предпринимателей, туроператоров 
и представителей туристско-экскур-
сионных организаций, маркетологов 
и бизнес-тренеров, ученых и препо-
давателей ведущих вузов, осуществ-
ляющих подготовку кадров в сфере 
сельского туризма. В качестве спике-
ров выступили представители Минис-
терства курортов края, Ассоциации 
агротуризма, администраций муни-
ципальных образований региона, ру-
ководители успешных объектов сель-
ского туризма Кубани.
Разработанная Министерством ку-

рортов края практика по развитию аг-
ротуризма признана одной из лучших 
в России, в 2018 году вошла в число 
финалистов Всероссийского конкур-
са лучших практик и инициатив со-
циально-экономического развития 
регионов России, который проводит 
национальное Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению но-
вых проектов (АСИ). Практика доказа-
ла свою эффективность: за последние 
три года количество объектов сельско-
го туризма выросло в 2,5 раза, а чис-
ло туристов, посетивших эти объекты, 
увеличилось более чем на треть. Прак-
тика по развитию агротуризма на Ку-
бани рекомендована АСИ для приме-
нения на территории других регионов 
России,— добавил Константиниди.

В 2017 году Министерством курортов региона создан 
интерактивный путеводитель по объектам сельского 
туризма края. Карта туриста позволяет не только найти 
местоположение того или иного объекта, но и посмотреть 
фотографии предприятия, познакомиться с его деятель-
ностью и услугами. С такой информацией турист может 
самостоятельно сформировать автомобильный маршрут 
и посетить интересные ему объекты.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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ТОРЖЕСТВО

Разрешите представить 
лауреатов

…Совсем скоро — в паузе между награж-
дениями — юная воспитанница Детской 
школы искусств №4 города-курорта Анапы 
и заслуженного работника культуры Кубани 
Ирины Базель, солистка старшей группы ан-
самбля «Ясочка» Анастасия Брюханова ис-
полнит «Страну певучую», написанную Оль-
гой Чирковой. Несмотря на юный возраст, 
Настя — весьма титулованная солистка: она 
дипломант зонального этапа краевого кон-
курса исполнительского мастерства соли-
стов-вокалистов, вокальных ансамблей, 
хоровых коллективов детских музыкаль-
ных школ и школ искусств Краснодарского 
края и XXVII Краевого фестиваля детских 
фольклорных коллективов «Кубанский ка-
зачок» и др.
Кумир Эвелины Арутюновой — Элла Фиц-

джеральд. Воспитанница краснодарской 
Детской школы искусств имени С. В. Рахма-
нинова поет, сколько себя помнит, но именно 
ее педагог отделения эстрадного пения, за-
служенный работник культуры Кубани Инна 
Артемова открыла двенадцатилетней Эве-
лине дорогу в профессиональное искусство. 
Краснодарская школьница — губернатор-
ский стипендиат и обладательница муни-
ципальной стипендии для одаренных детей, 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, среди которых престижные «Сан-
Ремо Юниор», «Римини Фест», «Хрустальное 
сердце мира» и «Поколение Next».
Никита Кожин (баян) — выпускник Дет-

ской школы искусств станицы Тбилисской, 
а ныне студент класса народных инстру-
ментов преподавателя Краснодарского му-
зыкального колледжа имени Н. А. Римско-
го-Корсакова Михаила Деткова. В родную 
«музыкалку» Никита уже не раз приезжал с 
традиционными ежегодными мастер-клас-
сами: баянист-музыкант оркестра народных 
инструментов колледжа имени Римского-
Корсакова, участник Дней баяна и аккор-
деона на Кубани и других фестивалей. Ни-
кита Кожин мгновенно покоряет слушателя 
виртуозной техникой и высококлассной под-
готовкой: его баяну подвластны И. С. Бах и 
В. Семенов, Ф. Анжелис и В. Гридин.
Анастасия Брюхнова, Эвелина Арутюно-

ва и Никита Кожин — только трое из тех пя-
тидесяти кубанских мальчишек и девчонок, 
юношей и девушек, которые стали лауреа-
тами губернаторской премии для юных та-
лантов. Все они — победители, лауреаты и 
участники всевозможных конкурсов и фес-
тивалей: воспитанники детских музыкаль-

ных, художественных школ и школ искусств 
Апшеронского, Абинского, Брюховецкого, 
Кавказского, Красноармейского, Крылов-
ского, Кущевского, Лабинского, Мостовско-
го, Новопокровского, Приморско-Ахтарско-
го, Северского, Темрюкского, Тихорецкого 
и Туапсинского районов, а также Анапы, 
Горячего Ключа, Новороссийска, Красно-
дара и Сочи.
Также в числе лауреатов учащиеся и 

студенты государственных образователь-
ных организаций: Армавирской специаль-
ной музыкальной школы слепых и слабо-
видящих детей, Краснодарского краевого 
колледжа культуры, Новороссийского му-
зыкального колледжа имени Д. Д. Шоста-
ковича и Краснодарского музыкального 
колледжа имени Н. А. Римского-Корсако-
ва. Каждый из стипендиатов не только по-
бедитель краевых, всероссийских и между-
народных конкурсов исполнительского 
мастерства и других крупных культурно-
образовательных проектов, но и обладатель 
выдающихся успехов в обучении, творче-
стве и исполнительском мастерстве.

«…И пусть наша культура 
будет процветать»

— Эта премия, которая существует при 
поддержке губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, стала воз-
можной благодаря тому, что в крае успешно 
реализуются государственные программы, 
в рамках которых проходят различные фес-
тивали и конкурсы, и наши дети становятся 
их победителями и лауреатами престижных 
конкурсов и фестивалей. Вы — наше глав-
ное богатство: талантливые, умные, успеш-
ные, за вами будущее не только Кубани, 
но и всей России,— обратился к героям тор-
жества от имени министра культуры Красно-
дарского края Виктории Лапиной ее первый 
заместитель, заслуженный работник культу-
ры Кубани Максим Усатюк.
Заместитель регионального министра 

культуры также отметил:

— Я не устану об этом говорить, но все 
заслуги сегодняшних стипендиатов стали 
возможны благодаря их преподавателям, 
за что им низкий поклон. И, конечно, благо-
даря их родителям, которые вкладывали в 
своих детей всю душу, уделяя им чуть боль-
ше времени и оставляя меньше сил на са-
мих себе — и результат закономерно пре-
взошел все ожидания.
Максим Усатюк подчеркнул, обращаясь 

к стипендиатам, что все ребята поступят в 
высшие или средние учебные заведения, 
музыкальные училища, консерватории и 
вернутся работать на родную Кубань.
Также во время церемонии были вру-

чены две премии поддержки талантливой 
молодежи, учрежденной Краснодарской 
краевой территориальной организацией 
профсоюза работников культуры. Их обла-
дателями стали юные таланты, чьи родители 
являются членами регионального профсою-
за работников культуры: воспитанник Дет-
ской школы искусств Белоглинского района 
Никита Кравцов и учащийся Краснодарско-
го музыкального колледжа имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова Михаил Павленко.

— Нашим профсоюзом учреждено три 
премии для одаренных детей — воспитан-
ников образовательных учреждений куль-
туры и искусства, родители которых являют-
ся членами нашего профсоюза. Две из них 
мы вручаем ребятам из края, одну — крас-
нодарцу. Перед тем, как награды найдут ге-
роев, хочу поблагодарить всех собравшихся 
здесь сегодня педагогов, родителей и пред-
ставителей краевого Министерства культу-
ры за то, что общими усилиями мы готовим 
достойную смену работникам учреждений 
культуры и искусства. И я уверен, что в та-
ких надежных руках наша культура всегда 
будет процветать,— подчеркнул председа-
тель краевого профсоюза работников куль-
туры Василий Семихатский.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото пресс-службы Министерства 

культуры Краснодарского края

Не платить налоги 
невыгодно
Срок уплаты имущественных налогов за 
2016 год истек еще в декабре прошлого 
года (1 декабря 2017 года). Однако мно-
гие граждане не заплатили исчисленные 
им налоги до сих пор, а ведь уплата нало-
гов — конституционная обязанность каж-
дого гражданина Российской Федерации.
Основные долги граждан связаны с неуплатой иму-

щественных налогов: транспортного налога, налога на 
имущество, земельного налога.
Надеяться на то, что данную задолженность госу-

дарство «простит», не стоит. Так как «налоговая амни-
стия», которая проводится в соответствии с поручени-
ем президента РФ (на основании Федерального закона 
от 28.12.2017 №436-ФЗ), предусматривает списание 
задолженности, образовавшейся у физических лиц по 
состоянию на 1 января 2015 года.
Необходимо знать, что неуплата налогов в установ-

ленный законодательством срок может привести к 
ряду последствий для должников, в том числе и допол-
нительные расходы.
Во-первых, начисляются пени на сумму задолженно-

сти за каждый календарный день просрочки в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации.
Во-вторых, налоговый орган (в соответствии со ст. 48 

НК РФ) может обратиться в суд с иском о взыскании на-
лога за счет имущества, в том числе денежных средств 
на счетах в банке и наличных денежных средств. При 
этом рассмотрение заявления и вынесение судебно-
го приказа увеличит сумму долга на размер госпошли-
ны (400 руб.).
После вынесения судебного приказа материалы на-

правляются в службу судебных приставов для взыска-
ния. Судебные приставы возбуждают исполнительное 
производство, и в случае отсутствия добровольной упла-
ты в срок должник заплатит еще и исполнительский сбор 
в размере 7 процентов от подлежащей к взысканию 
суммы, но не менее тысячи рублей.
Судебными приставами в ходе исполнительного про-

изводства применяется ряд мер, направленных на 
обес печение взыскания налоговой задолженности, 
а именно производится запрет на отчуждение имуще-
ства, то есть гражданин не сможет продать свой авто-
мобиль или недвижимость. А при наличии открытых 
расчетных счетов банком производится списание де-
нежных средств в счет погашения задолженности на-
логоплательщика по судебному решению.
Также взыскание задолженности может производить-

ся путем удержания суммы долга из заработной платы 
самим работодателем на основании судебного реше-
ния, что в свою очередь может негативно отразиться 
на репутации должника среди коллег и руководства.
Кроме того, приставы могут арестовать какое-либо 

имущество для последующей его реализации и погаше-
ния задолженности. Это может быть как мобильный те-
лефон, так и автомобиль, в зависимости от суммы долга.
Налоговыми органами края совместно со службой 

судебных приставов на постоянной основе проводят-
ся рейдовые мероприятия по розыску граждан, укло-
няющихся от уплаты налогов, в том числе и на дорогах 
края. В случае выявления задолженности у владельца 
транспортного средства судебный пристав вправе на-
ложить арест на автомобиль.
А тем, кто активно путешествует или собирается в 

отпуск, важно помнить, что при определенных усло-
виях неплательщику может быть ограничен выезд за 
пределы страны.
Подводя итоги, можно сказать, что если гражда-

нин решит уклониться от уплаты налогов, то выгоды от 
этого он получить уж точно не сможет. Поэтому нало-
ги необходимо уплачивать своевременно, тем более 
налоговая служба создает для этого максимально ком-
фортные условия.
Упрощение взаимодействия с налогоплательщика-

ми достигается за счет электронных сервисов, позво-
ляющих не только общаться с налоговыми органами, 
не выходя из дома, но и уплачивать налоги. Самый по-
пулярный из них — «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». В данном сервисе не только 
можно увидеть информацию о наличии задолженности, 
но и произвести онлайн-оплату через банки-партнеры 
или распечатать квитанции. Подключиться к этому сер-
вису можно в любой налоговой инспекции. На Едином 
портале государственных и муниципальных услуг также 
можно проверить и оплатить налоговую задолженность.
Кроме того, с помощью электронного сервиса служ-

бы судебных приставов «Банк данных исполнительных 
производств» можно проверить информацию о наличии 
исполнительных производств, возбужденных в связи с 
неуплатой налогов.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Браво, брависсимо, 
молодые таланты!

Будущие Айвазовские и Ростропови-
чи, Барышниковы и Нетребко — как 
знать, как сложится судьба юных та-
лантов, ставших недавно лауреатами 
премий администрации Краснодар-
ского края для одаренных учащих-
ся и студентов образовательных уч-
реждений культуры и искусства! 
На минувшей неделе их чествовал 
в зеркальном зале Краснодарской 
филармонии имени Г. Пономаренко 
первый заместитель министра куль-
туры региона Максим Усатюк.

Справка «Кубани сегодня»
Премия администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов 

образовательных организаций культуры и искусства учреждена постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2016 года №667 и 
является самой значимой наградой для молодых дарований Кубани. Ранее, начиная с 
1995 года, молодые дарования Кубани удостаивались стипендии администрации Крас-
нодарского края. Многие из стипендиатов прошлых лет стали профессиональными му-
зыкантами, художниками, артистами и педагогами, связав свою судьбу с искусством.
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Заказ №3207

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» прода-

ется дача: 4 сотки, домик 5 × 6 м, общий водопро-
вод для полива, свет, планируется газификация, 
от магистрали Краснодар — Елизаветинская — 7 км. 
Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, 
лесной массив с березами и соловьями, тихая рыбал-
ка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
Реклама

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Ко-
стенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификационного 
аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
23:04:0401008:14, расположенного по адресу: край Краснодарский, Брюховец-
кий район, в границах плана землепользования ЗАО «Победа» бригада 5 поле XI-
1; VIII-1; IX; X-1; VI-2; V-2 участок 1,2,3. Заказчиком кадастровых работ является 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Россия, Красно-

дарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, контактный те-
лефон 8(861)57-78-0-40. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента выхода на-
стоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостов-
ской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка воз-
можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: Крас-
нодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, а также в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю, по адресу:350018, г. Красно-
дар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Ко-
стенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификационного 
аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
23:04:0401009:1, расположенного по адресу: край Краснодарский, р-н Брюхо-
вецкий, в границах плана землепользования ЗАО «Победа», бригада 5, поле V-2, 
участок 3; VII-2 участок 1,3; XI-2 участок 1,3; VIII-2 и IX-2. Заказчиком кадастро-
вых работ является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: 

Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, 
контактный телефон 8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента вы-

хода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Лени-
на, 12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю, по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Ко-
стенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификационного 
аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
23:04:0401006:93, расположенного по адресу: край Краснодарский, Брюхо-
вецкий район, в границах плана землепользования ЗАО «Победа». Заказчиком 
кадастровых работ является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, по-
чтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, 

ул. Степная, 1, контактный телефон 8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 

выхода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных воз-

ражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего изве-
щения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, 
ул. Ленина, 12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Краснодарскому краю, по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Костенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский рай-
он, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квали-
фикационного аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, образуемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:04:0401006:92, расположенного по адре-
су: край Краснодарский, Брюховецкий район, в границах плана землеполь-
зования ЗАО «Победа». Заказчиком кадастровых работ является АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Россия, Краснодарский 

край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, контактный телефон 
8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента вы-

хода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому 
краю, по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер 
Костенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. 
Мостовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификацион-
ного аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 23:04:0401006:4, расположенного по адресу: край Краснодарский, 
Брюховецкий район, в границах ЗАО «Победа», бригада № 4 поле VI-2, поле VII 
-2, поле XI-2, поле IX-2 уч. Заказчиком кадастровых работ является АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Россия, Краснодарский 

край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, контактный телефон 
8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента вы-

хода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Лени-
на, 12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю, по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Ко-
стенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификационного 
аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
23:04:0401006:3, расположенного по адресу: край Краснодарский, Брюховец-
кий район, в границах плана землепользования ЗАО «Победа» бригада 4 поле 
II-2 участок 1; IX-1 участок 2; V-2; бригада 5 поле VII-1; III-1; VI-1; V-1; VII-1; I-2; II-2 
и XI-2 участок 1. Заказчиком кадастровых работ является АО фирма «Агроком-

плекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Высел-
ковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, контактный телефон 8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента вы-

хода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Лени-
на, 12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю, по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер 
Костенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. 
Мостовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификацион-
ного аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 23:04:0401005:14, расположенного по адресу: край Краснодар-
ский, Брюховецкий район, в границах плана землепользования ЗАО «Победа» 
бригада 2 поле IX; XIII участок 1. Заказчиком кадастровых работ является АО 
фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Россия, Краснодар-

ский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, контактный теле-
фон 8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента вы-

хода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Лени-
на, 12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю, по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Ко-
стенко Наталия Викторовна (Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификационного 
аттестата 01-10-25; контактный телефон 8(86192) 5-50-36), извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, образуемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
23:04:0401004:10, расположенного по адресу: край Краснодарский, Брюховец-
кий район, в границах плана землепользования ЗАО «Победа» бригада 1 поле I; II; 
III; I-к; II-к; III-к; VI участок 1; V; VIII; IX участок 1,2; X и XI. Заказчиком кадастровых 
работ является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Рос-

сия, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, кон-
тактный телефон 8(861)57-78-0-40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента вы-

хода настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю, 
по адресу:350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Хуторок», ИНН 2623025984, ОГРН 
1152651020785, адрес:352721,Краснодарский край, Ти-
машевский район, ст. Медведовская, ул. Мира, 177. Тел: 
8(928)2724000, 8(988)3624000.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Азаренко Вик-
тор Иванович, квалификационный аттестат № 23-10-64 от 
26.11.2010 г., почтовый адрес: 352290, станица Отрадная, ул. 
Луговая, проезд 6, дом 10, e-mail: Viktorazarehko@bk.ru, тел. 
8-9184877381. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
23:23:0000000:30, край Краснодарский, р-н Отрадненский, с/п 
Малотенгинское, в границах СПК «Кубань».

В течении тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также согласовать либо направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка по адресу: ст. 
Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет № 12, с 8 до 16 часов.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Александры Сергеевны Шестиалтынновой.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Марии Константиновны Цехомской.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Яны Эдуардовны Арустамян.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Виолетты Валерьевны Шумской.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на 
имя Э. А. Цуприковой.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ 
Д. Л. Медвецкому.
●  Студенческий билет , выданный КубГТУ 
И. В. Скучелясу.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ А. А. Ва-
сильеву.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ В. Ю. Мас-
лову.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСиТ на 
имя Андрея Андреевича Немкина.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя 
Максима Сергеевича Гаврилова.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Светланы Федоровны Кравцовой.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на 
имя Руслана Вадимовича Тарачёва.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Марии Александровны Марченко.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Валерии Эдуардовны Воробьевой.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на 
имя Екатерины Андреевны Шевцовой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя 
Данны Эдуардовны Шушоковой.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Вениамина Александровича Истомина.
● Аттестат №0535148 выданный 25.06.1997 
МОУ СШ №3 г. Краснодар на имя Анны Михай-
ловны Батрак.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Александра Сергеевича Семенова.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на 
имя Никиты Александровича Ледовского.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя 
Гагика Артавардовича Мартиросяна.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 
Владислава Вадимовича Маркелова.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Метод RANC. Как это работает
Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель краснодарской клиники 

«НЕВРОЛОГИКА», рассказывает о разработанном им методе лечения и двадцатилетней практике его при-
менения, который способен избавлять людей от неизлечимых или трудно поддающихся лечению заболе-
ваний. Метод основан на физиологическом принципе, который до настоящего времени с целью лечения 
применить не удавалось.

Узнать подробнее о методе лечения RANC-REVERGENCIA 
можно на официальном сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» 

www.nevrologica.ru. и канале nevrologika на «Ютубе».
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами устава нашего официального сайта. Это позволит вам получить ответы 

практически на все ваши вопросы. Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.
Реклама

В предыдущей статье «О принци-
пах лечения методом RANC» я 
писал о том, что этот метод ле-

чения по теоретическому подходу в кор-
не отличается от всех существу ющих 
сегодня. Если бы его возможности 
не выходили далеко за горизонты сов-
ременных методов лечения, то о нем 
не стоило бы и упоминать. Однако тео-
рия патологических условных рефлек-
сов, лежащая в основе этого метода, 
вот уже двадцать лет подтверждает себя 
на практике.
В нашей жизни есть предметы и явле-

ния, свойства которых нам хорошо зна-
комы, а результаты их использования 
или воздействия предсказуемы, потому 
что изучены другими людьми до нас. Это 
очень удобно, так как делает нашу жизнь 
безопасной и интересной. Мы зна-
ем, что можно ожидать от родственни-
ков, смартфона, кошки или погоды, по-
этому и умеем справляться с возможны-
ми неприятными сюрпризами.
Несмотря на это, есть область, кото-

рая всем в свое время приносит проб-
лемы: это медицина. Человек, страда-
ющий от какой-то болезни, надеется 
на врачей и, как правило, склонен счи-
тать, что если взять много денег и по-
пасть в лучшую клинику мира к самому 
лучшему профессору, то ему это обяза-
тельно поможет. Логика подсказывает, 
что так должно быть, но это, к сожале-
нию, не так. Я думаю, что если во все-
возможных подходах к решению какой-
то проблемы заложен один принцип, то, 
пока не будет найден новый основопо-
лагающий принцип, проблема решена 
не будет.
При взгляде на медицину с точки зре-

ния обычного больного человека, ко-
торому не удается избавиться от свое-
го заболевания, возникает то ложное 
ощущение, о котором я только что на-
писал. Человек же, имеющий много де-
нег и возможностей, объехавший весь 
мир в попытках избавиться, например, 
от болезни Паркинсона, эпилепсии, по-
ражения тройничного нерва или бле-
фароспазма и не избавившийся от них, 
имеет такой же результат, как и тот, кто 
об этом только мечтал. По моему мне-
нию, на сегодняшний день при исполь-
зовании прежнего заместительно-ком-
пенсаторного (фармакологического) 
принципа лечения ждать новых успе-
хов не стоит. Без учета причины забо-
леваний, всего лишь пытаясь влиять на 
многочисленные звенья патологиче-
ских процессов, мы, как и прежде, ниче-
го не добьемся. Я абсолютно уверен, 
что, изменив взгляд на проблему и при-
меняя для ее решения принципиально 
иной подход, мы избавимся от очень 
многих заболеваний. Эта уверенность 
основана на двадцатилетней практи-
ке получения замечательных результа-
тов при заболеваниях, которые в насто-
ящее время признаны неизлечимыми.

Любые новые идеи как минимум 
настораживают, особенно когда речь 
идет о серьезных вопросах. Я это хо-
рошо знаю, поэтому стараюсь под-
робно рассказывать о методе RANC-
REVERGENCIA с разных точек зрения. 
Сейчас я постараюсь объяснить, в чем, 
на мой взгляд, кроется ошибка сегод-
няшнего теоретического подхода, кото-
рая не позволяет решить проблемы с 
хроническими заболеваниями. Для бо-
лее полного понимания я приведу опре-
деления заболевания из «Википедии». 
Заболевание — это нарушения нор-

мальной жизнедеятельности, возника-
ющие в ответ на действие патогенных 
факторов, нарушения работоспособ-
ности, социально полезной деятельнос-
ти, продолжительности жизни организ-
ма и его способности адаптироваться 
к постоянно изменяющимся условиям 
внешней и внутренней сред при одно-
временной активизации защитно-ком-
пенсаторно-приспособительных реак-
ций и механизмов.
Саморегуляция обеспечивается дву-

мя системами регуляции — нервной и 
гуморальной (гормональной), из кото-
рых нервная система имеет приоритет. 
Это известно всем, кто профессиональ-
но занят в медицине, а все современ-
ные методы лечения, кроме хирургии, 
имеют своей задачей оказание влия-
ния на две эти системы. Методы фи-
зиотерапии направлены на нервную 
сис тему, а фармакотерапия использу-
ет лекарственные препараты для ока-
зания воздействия на обе системы ре-
гуляции химическим путем.
Эти методы, несмотря на всем из-

вестную некоторую эффективность 
воздействия, вместе с тем имеют и 
границы этой эффективности. По боль-
шому счету, фармакотерапия способ-
на лишь до определенного предела 
усиливать или ослаблять протекание 
химических реакций в сложных про-
цессах, обеспечивающих определен-
ные функции. Это приносит пользу при 
незначительном количестве наруше-
ний в некоторых системах. Если же за-
болевание включает в себя «разбалан-
сировку» многих систем организма, 
то фармакотерапия оказывается либо 
малоэффективной, либо неэффектив-
ной полностью.
Иными словами, если человек не очень 

болен, то и медицина ему может по-

мочь, а если болезнь серьезная, то сов-
ременная медицина бессильна. Надо 
признать, что медицина в нынешнем 
виде и с современным подходом к 
борьбе с хроническими заболевани-
ями давно исчерпала все свои ре-
зервы. Само существование понятия 
«хроническое заболевание» и меди-
цинская тактика, применяемая к это-
му состоянию, говорят о том, что оно 
не подлежит окончательному излече-
нию. По отношению к этим болезням 
общепринятым является всем извест-
ный подход, который полностью отра-
жает нынешнее положение: «Хрони-
ческую болезнь нельзя полностью 
вылечить — можно только постоянно 
подлечивать, чтобы прожить с этим 
заболеванием как можно дольше и 
с наименьшими неприятностями». 
Несмотря на то, что это всем слышать 
и принимать неприятно, большинству 
людей всё же приходится с этим согла-
шаться. Я с этим не согласен.
Разумной считается позиция, когда 

человек не просто говорит о чем-то, что 
это плохо, но когда он при этом пред-
лагает свой, лучший вариант решения 
проблемы. Я не только знаю, как изле-
чивать хронические заболевания пу-
тем устранения их причин, но и давно 
делаю это на практике.
О результатах лечения методом вос-

становления активности нервных цент-
ров можно узнать из видеоматериа-
лов сайта «НЕВРОЛОГИКА». Сейчас я 
объясню, на чем он основан и как это 
работает.
Для более наглядного понимания я 

объясню свою идею на примере ком-
пьютера, потому что он по некоторым 
принципам близок к работе мозга. 
Так вот, компьютер работает по зало-
женным в него программам, и если 
в программах ничего не меняется, 
то компьютер выдает правильную ин-
формацию и работает быстро. Если в 
него поступают агрессивные или непра-
вильные программы, то он начинает 

давать различные сбои в работе. Для 
возвращения компьютеру прежнего 
работоспособного состояния требуется 
включить или ввести в него программы 
для «очистки» неправильных и вредных 
файлов. Если вредоносные програм-
мы не нанесли непоправимый ущерб, 
то компьютер после очистки опять бу-
дет работать правильно.
То, о чем я сейчас написал, сегодня 

знает почти каждый. Возвращать рабо-
тоспособность компьютеру таким спо-
собом вполне логично и эффективно. 
Никому не приходит в голову при неис-
правностях его компьютера пытаться 
расшифровать программные коды и, 
«копаясь» в них, восстановить свой 
компьютер. Не приходит эта абсурдная 
мысль и специалистам в компьютерной 
технике, потому что это глупо и вообще 
невыполнимо. Однако в медицине дела 
сегодня обстоят именно так. Попытки 
решить проблему хронических заболе-
ваний при помощи химических препа-
ратов ничем не отличаются по смыс-
лу от попыток внести свои изменения 
в программные коды вместо того, что-
бы включать программы устранения 
вирусных программ. И в медицине, 
и в компьютерной технике решать та-
кие проблемы по настоящему проще и 
эффективней в целом путем кардиналь-
ного устранения причины «неполадок». 
Если возникают неприятности, их при-
чина устраняется сразу и целиком, без 
глупых попыток «спрятать баннер» где-
нибудь в глубине системы, чтобы его 
просто не было видно.
В случае с компьютером это так, но в 

отношении организма и мозга сегодня 
всё совершенно иначе. Считается, что 
хронические болезни невозможно вы-
лечить, а можно только «подлечивать». 
Я не буду перечислять многочислен-

ные теории и гипотезы, которые обос-
новывают существующую сегодня неиз-
лечимость хронических заболеваний, 
а просто скажу, что до первого полета 
изобретателей самолета братьев Райт 

тысячи лет полеты считались невоз-
можными.
Это не значит, что такая возможность 

отсутствовала, просто не было идей, как 
это можно осуществить на практике. 
Такое же положение сегодня в меди-
цине, которая, опираясь на неправиль-
ную теорию, не показывает желаемых 
результатов.
Подобно компьютеру наш мозг из-за 

негативных внешних факторов изме-
няет свою структуру на микроскопиче-
ском уровне путем образования устой-
чивых «вредоносных» нейронных цепей. 
Негативные изменения в системах регу-
ляции мозга напрямую приводят к раз-
балансировке всех систем и процессов 
в теле. Попытки выправить нарушения 
фармпрепаратами по мере нарастания 
количества и качества нарушений ста-
новятся полностью бесполезными. Так 
возникают, развиваются и «лечатся» в 
настоящее время хронические болезни.
Однако вот уже двадцать лет как от-

крыта абсолютно реальная и реализуе-
мая на практике в клинике «НЕВРОЛО-
ГИКА» возможность избавления людей 
от хронических заболеваний на осно-
ве новейших разработок. Оказывается, 
что в отношении головного мозга можно 
применять такой же принцип «очистки» 
и «перезагрузки», который применяет-
ся в компьютерах.

При возникновении из-за агрес-
сивных факторов симптомов 
каких-либо заболеваний, в том 

числе и болезни Паркинсона, мозг можно 
перепрограммировать. Суть в том, что 
если на измененный структурно и функ-
ционально мозг больного человека 
оказать безопасное специфическое 
стрессовое воздействие, то он само-
стоятельно произведет самонастройку 
и «очистку» от вредоносных нейронных 
цепей. Тем самым устраняются причи-
ны хронических заболеваний. Разные 
хронические болезни, в зависимости 
от их вида и степени нарушений, есте-
ственно устраняются в течение разно-
го времени. Уточню, что устраняются 
именно причины существования таких 
заболеваний, а не только их симпто-
мы. Говоря в общем, нужно сказать так: 
большинство заболеваний, считающих-
ся сегодня неизлечимыми, при помощи 
фармакотерапии успешно поддается ле-
чению методом RANC-REVERGENCIA.

С уважением 
руководитель клиники «НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

С 31 мая 2018 года жители Новороссийска, а также все желающие и отдыхающие 
на черноморском побережье могут получать помощь методом RANC 

на базе отдыха «МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке.


