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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
О принципах 
лечения методом  
RANC
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

Звездный бал 

Дорогие друзья!
Двадцать седьмого июня 
наша страна отмечает День 
молодежи.
Молодость — неповторимое время 

в судьбе каждого человека, когда вы 
полны сил, энергии, жажды жизни, 
готовы смело дерзать, покоряя лю-
бые вершины.
Молодежь Кубани сегодня — это 

тысячи активных, целеустремлен-
ных, талантливых и смелых юно-
шей и девушек. Вам принадлежит 
весь мир, настоящее и будущее на-
шей страны. Какой будет Россия, 
зависит именно от вас, нынешних 
20—30-летних.
Краснодарский край — регион 

больших возможностей. К нам едут 
со всей страны, мечтают здесь жить 
и работать. В крае делается всё для 
самореализации, развития моло-
дежи, получения достойного обра-
зования и профессионального ста-
новления.
Наши юноши и девушки добива-

ются высоких результатов в науке, 
спорте, общественной деятельнос-
ти. Побеждают в конкурсах и фести-
валях. При этом они неравнодуш-
ны к судьбам других людей и своей 
страны.
Мы гордимся вами, верим в вас и 

знаем: вы не подведете! В вас наша 
сила, за вами будущее Кубани.
Пусть ваша жизнь будет насыщен-

ной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для учебы и нау-
ки, отдыха и общественной работы, 
любви и дружбы. Мечтайте и вопло-
щайте свои мечты в жизнь. Будьте 
счастливы!
Глава администрации

(губернатор)
Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного Собрания

Краснодарского края
Ю. А. БУРЛАЧКО
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АПК

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В мероприятии также приняли участие министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы регионов. 
В ходе общения были рассмотрены задачи по обеспече-
нию уборки урожая в текущем году.
Как отметил Дмитрий Медведев, в целом в большин-

стве регионов посевная кампания прошла достаточно 
гладко, яровой сев по стране проведен на 96 процентов.

— В южных регионах уже началась уборка зерновых и 
зернобобовых. Пока о конкретных цифрах говорить рано, 
мы ожидаем вообще-то достаточно приличного результа-
та,— подчеркнул глава кабинета министров.
Как в свою очередь сообщил губернатор Краснодарско-

го края, на Кубани уборочная кампания успешно старто-
вала на две недели раньше срока. К уборке приступили 
все муниципалитеты, сельхозпроизводители обеспечены 
всей необходимой техникой.

— На сегодняшний день уже собран один миллион тонн 
зерна. Средняя урожайность составляет более 60 ц/га. 
Если в рамках таких погодных условий мы сохраним 
темпы, то задачу по обеспечению продовольственный 
безопасности страны выполним,— акцентировал Вениа-
мин Кондратьев.
Он также добавил, что всего предстоит убрать почти 

1,7 млн гектаров зерновых колосовых и зернобобо-

вых. Это на 38 тысяч гектаров больше, чем в прошлом 
году. Проблем с хранением зерна в крае также нет: все 
элеваторы готовы единовременно принять 13 млн тонн 
зерна.
Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен воп-

рос возмещения сельхозпроизводителям потерь от рос-
та цен на топливо.

— Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов 
поддержать в рамках несвязанной поддержки и возмож-
ностей резервного фонда. Наши сельхозтоваропроизво-
дители не должны остаться без государственной поддерж-
ки в случае необходимости,— заявил Дмитрий Медведев.
Вениамин Кондратьев также отметил, что за первые 

пять месяцев года из-за повышения цены на дизельное 
топливо дополнительные затраты аграриев на ГСМ соста-
вили около 1,3 млрд рублей. До конца года при нынеш-
ней стоимости ГСМ эти затраты вырастут еще на 2,6 млрд 
руб лей по отношению к прошлому году.

— Если часть затрат на топливо будет компенсирова-
на, мы снизим финансовые потери сельхозпроизводите-
лей. Спасибо вам от всех аграриев Кубани за поддерж-
ку в этом направлении,— обратился глава региона к 
премьер-министру.

Ожидается высокий результат
Аграрии Кубани собрали 
один миллион тонн зерна 
нового урожая. Об этом 
губернатор региона доло-
жил председателю пра-
вительства РФ Дмитрию 
Медведеву в ходе видео-
селекторного совещания 
по вопросам сельскохо-
зяйственных уборочных 
работ.

— Краснодарский край в лидерах 
в стране по числу участников волон-
терского движения. И сегодня это 
уже мощное и сильное объедине-
ние, в которое входят 22 тысячи че-
ловек,— отметила вице-губернатор.
Она подчеркнула, что доброволь-

цы Кубани задействованы не толь-
ко в таких крупных мероприятиях, 
как Олимпиада и чемпионат мира 
по футболу. Огромное количество 
членов движения работает и в дру-
гих направлениях.

— Самое главное, что волонтеры 
прониклись мыслью о том, что во-
лонтерство — это социальная миссия. 
Крупные мероприятия — это важно, 
и Краснодарский край в числе ре-
гионов, где такие мероприятия бу-
дут проходить регулярно. Но сегод-
ня необходимо, чтобы добровольцы 
работали и в нашей социальной сре-
де. И такие примеры у нас есть,— со-
общила Анна Минькова.
Так, по ее словам, добровольцы 

активно взаимодействуют с Благо-
творительным фондом «Край до-
бра», оказывают помощь ветеранам, 
тяжелобольным детям и пожилым 
людям.
Замминистра образования края 

Роман Дикий сообщил, что всего 
на территории Кубани действует де-
сять волонтерских центров, входя-
щих в Ассоциацию волонтерских 
центров России. Он сообщил, что од-
ним из ключевых этапов развития 
добровольчества в 2018 году стало 
внедрение Стандарта поддержки, 

разработанного Агентством страте-
гических инициатив. Это позволит 
регионам улучшить качество рабо-
ты в ряде направлений.
Было отмечено, что на уровне 

края существует ряд стимулирующих 
мер волонтерского движения. Среди 
них — ежегодный грантовый конкурс 
с целью поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Гранты предоставляются 
общественным объединениям, име-
ющим социальное значение в сфе-
ре развития гражданского общества, 
в том числе в области благотворитель-
ной и добровольческой деятельности. 
В 2018 году общая сумма грантов со-
ставляет более 13 млн рублей.
По итогам оргкомитета вице-губер-

натор отметила, что проведение Года 
волонтерства в стране поможет ввес-
ти единые стандарты поддержки мо-
лодежного добровольческого движе-
ния и проработать механизм по его 
продвижению на Кубани.

Мощное объединение 
В краевой столице прошло первое заседание оргко-
митета по проведению Года добровольца, которое про-
вела вице-губернатор Анна Минькова.

ВАЖНО

В Краснодаре состоялось заседание комис-
сии по мониторингу достижения в крае целе-
вых показателей социально-экономического 
развития и выполнения поручений отдельных 
указов президента страны от 2012 года. Обра-
щаясь к участникам заседания, Игорь Галась 
подчеркнул, что, несмотря на подписание но-
вого майского Указа Президента РФ №204, 
действие указов 2012 года продолжается.

— Хочу акцентировать, что для значитель-
ной части поручений главы государства 
2018 год — финальный аккорд. Это касается, 
например, увеличения доли продукции науко-
емких отраслей, повышения доли инвести-
ций в ВРП, роста производительности труда 
и повышения зарплат отдельным категори-
ям бюджетников,— отметил вице-губернатор.
Напомним: Владимир Путин подписал шесть 

лет назад ряд указов, которые определяли 
приоритеты социально-экономического раз-
вития страны. В них содержится 218 пору-
чений правительству и субъектам России, 
а также 37 целевых показателей по зарпла-
там бюджетников, привлекательности России 
для бизнеса и другим направлениям.
Как сообщил министр экономики Куба-

ни Александр Руппель, по итогам 2017 года 

основная часть мероприятий выполнена. 
По направлениям, где плановые значения 
не достигнуты, работа продолжается. Также 
руководитель ведомства добавил, что в пол-
ном объеме достигнуты все целевые пока-
затели по увеличению зарплат отдельным 
категориям работников бюджетной сферы. 
Например, зарплата педагогов общеобразо-
вательных школ в первом квартале этого года 
достигла уже 29,6 тыс. рублей, детсадов — 
почти 27 тыс., работников культуры —28,5. 
Врачи стали в среднем получать порядка 
57 тыс. рублей, социальные работники — 
28,2 тыс. рублей.
Члены комиссии также обсудили проблемы 

достижения 27-процентной доли инвестиций в 
ВРП. В прошлом году доля инвестиций в ВРП 
края составила 20,6 процента. Это обуслов-
лено опережающим ростом ВРП по сравне-
нию с ростом инвестиций в основной капи-
тал, а также переносом сроков реализации 
инвестпрограмм двух нефтеперерабатыва-
ющих заводов региона.
При этом в настоящее время в крае реали-

зуется 347 крупных проектов на общую сумму 
порядка 1,4 трлн рублей. Регион в этом году 
поднялся на шестую строчку Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах страны, ежегодно состав-
ляемого АСИ. В Южном федеральном округе 
Кубань остается традиционным лидером в 
этом направлении.
Заместитель главы региона акцентировал 

внимание на том, что необходимо усилить ра-
боту по привлечению на Кубань конкретных 
инвестпроектов. Вице-губернатор также со-
общил, что в ближайшее время планируется 
проведение совещания, посвященного во-
просам реализации нового майского указа 
президента РФ 2018 года.

Успешная реализация
На Кубани обсудили основные результаты исполнения в регионе 
майских указов президента России. Совещание с представителя-
ми органов исполнительной власти прошло под председательством 
вице-губернатора Игоря Галася.

ДАТА

Вместе с жителями города горящие свечи к 
мемориалу Вечного огня в память о погибших 
в Великой Отечественной войне принесли гла-
ва администрации (губернатор) Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев и председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко.
Горожане в сопровождении техники времен 

войны и под звук аудиозаписей Советского Ин-
формбюро прошли от Театральной площади к 
Вечному огню.
После возложения цветов и свечей к монумен-

ту состоялся траурный митинг-реквием по по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.
Вениамин Кондратьев, обращаясь к присут-

ствующим, отметил, что 22 июня 1941 года 
время в стране остановилось. Тогда никто 
не мог представить, какую цену придется запла-
тить за Победу.

— Сожженные дотла города и станицы, голод, 
холод, бессонные ночи у станков. Фашист про-
шел и по кубанской земле, оставив за собой 
страшный черный след. Сотни тысяч погибших 
жителей края, разоренная земля,— сказал гла-
ва региона. — Но остался несломленный дух ве-
ликого народа и беспримерный героизм Совет-
ской страны.
От всех жителей края губернатор еще раз 

выразил благодарность ветеранам, всем, кто 

75 лет назад освободил край от немецких за-
хватчиков.

— Эти свечи зажигают в память о каждом, 
кто пережил страшные годы войны, в память 
о тех, кто погибал за нас с вами. Пока это пом-
ним, будут живы наши герои, пока мы помним, 
будем говорить нет войне и ценить каждый та-
кой мирный рассвет,— акцентировал Вениамин 
Кондратьев.
Юрий Бурлачко добавил, что в такие памят-

ные дни приходит особое понимание подвига 
советского народа.

— Вечная слава тем, кто до последнего вздо-
ха защищал мирное небо, низкий поклон тем, 
кто вынес войну и послевоенное время. Мы в 
неоплатном долгу перед ними,— подчеркнул 
спикер ЗСК.
Память погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны почтили минутой молчания.
В мероприятии также приняли участие про-

курор региона Сергей Табельский, первый за-
меститель руководителя СК РФ по краю Андрей 
Маслов, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Владимир Бекетов, главный феде-
ральный инспектор по краю Алексей Ермаков, 
вице-губернаторы, глава Краснодара Евгений 
Первышов, представители ветеранских и обще-
ственных организаций, студенты и школьники.
Патриотическая акция прошла во всех горо-

дах и районах Краснодарского края.
Также 22 июня прошла Всекубанская ми-

нута молчания. Было остановлено движение 
транспорта и работа всех предприятий, учреж-
дений и организаций, приспущены государ-
ственные флаги РФ, флаги Краснодарского 
края. В это время автомобилисты, водители 
городского общественного транспорта пода-
вали звуковые сигналы, прозвучал колоколь-
ный звон храмов.

В памяти народной
Во Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» в Краснода-
ре приняло участие более 14 тысяч человек.
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ХОРОШИЕ ВЕСТИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Первым в повестке сессии значился 

закон «О развитии садоводства и огород-
ничества на территории Краснодарско-
го края», его проект депутаты рассмотре-
ли и приняли во втором чтении. Документ 
разработан комитетом по развитию агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия ЗСК в целях развития одного 
из социально значимых направлений на 
Кубани. Его необходимость вызвана из-
менениями федерального законодатель-
ства, а также быстрыми темпами раз-
вития садоводства и огородничества в 
последнее время. Комментируя закон, 
спикер ЗСК подчеркнул, что уже приня-
тый в первом чтении нормативный пра-
вовой акт имеет большое значение для 
кубанцев.

— Для многих жителей нашего края 
дача — это и место жительства, и под-
собный промысел, и иногда способ до-
полнительного заработка. А самое глав-
ное — это любимое дело,— сказал Юрий 
Бурлачко. — Принимаемый нами за-
кон — ясная и недвусмысленная декла-
рация того, что органы государственной 
и муниципальной власти намерены под-
держивать дачников и их деятельность. 
Мы устанавливаем приоритетные на-
правления поддержки. Речь идет об ин-
женерной инфраструктуре, содействии в 
обустройстве земельных участков, фор-
мировании рынков для реализации дач-
никами выращенной продукции и об-
устройстве дорог. То есть всё то, что 
раньше не входило в компетенцию орга-
нов местного самоуправления и квали-
фицировалось как превышение полномо-
чий и нецелевое расходование средств. 
Теперь же у муниципальных образова-
ний есть новые возможности для оказа-
ния содействия дачным кооперативам. 
Думаю, принимаемый закон — большое 
подспорье для дачников.
Заместитель председателя ЗСК, пред-

седатель комитета по развитию АПК и 
продовольствию Александр Трубилин на-
помнил, что в процессе подготовки проек-
та ко второму чтению поступил ряд заме-
чаний и предложений от субъектов права 
законодательной инициативы — была под-
готовлена таблица поправок, большин-
ство из них носили правовой и редакци-
онный характер. Депутаты проголосовали 
за принятие закона во втором, оконча-
тельном чтении.
Отвечая на вопросы журналистов по 

закону «о дачниках», Александр Труби-
лин отметил, что на сегодняшний день 
есть определенные сложности на тех 
территориях, где проживают дачни-
ки, потому что их проблемы вышли за 
рамки просто садово-огородных това-
риществ. И именно с помощью ново-
го закона власть будет пытаться раз-
решить их.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ 
НУЖНЫ  СЕЛУ

Депутаты утвердили также на сессии 
постановление «О совершенствовании 
кадрового обеспечения отраслей агро-
промышленного комплекса Краснодар-
ского края». Подготовка квалифициро-
ванных кадров для агропрома — один из 
важнейших элементов продовольствен-
ной безопасности страны, подчеркнул, 
докладывая о сути нормативного доку-
мента, Александр Трубилин. В крае дей-
ствует система подготовки и повышения 
квалификации, профессиональной пере-
подготовки специалистов агропромыш-
ленного комплекса, которые способны 
успешно внедрять современные техноло-
гии во всех отраслях сельскохозяйствен-
ного производства. В крае действуют спе-
циальные образовательные программы 
повышения квалификации. Однако речь 
должна идти не только о профессиональ-
ной подготовке специалистов, которой 
занимаются образовательные органи-

зации. Мало подготовить кадры — нужно, 
чтобы они оставались на селе, в аграрной 
сфере и стремились совершенствовать 
свои знания и навыки в соответствии 
с требованиями времени и осваивать 
новые технологии. И здесь необходимо 
учас тие работодателей, местной власти 
и, конечно, в первую очередь заинтере-
сованность самых специалистов.

— Важно обратить внимание работо-
дателей на дальнейшее развитие соци-
альных мер, направленных на закре-
пление молодых специалистов на селе, 
а это обеспечение их жильем, достой-
ной заработной платой, местами в дет-
ских садах и школах,— высказал свою 
точку зрения Александр Трубилин, ком-
ментируя вопрос о кадрах для журна-
листов. — Это то, к чему надо стремить-
ся. И надеемся, что сегодня, благодаря 
постановлению, которое принято, мест-
ная власть обратит внимание на име-
ющиеся проблемы.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

На пленарном заседании депутаты за-
слушали отчет об итогах работы Управ-

ления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
(Россельхознадзор) за прошлый год.
С докладом выступил врио руково-

дителя управления Виктор Тимченко. 
Он рассказал о том, какие направления 
деятельности в его ведомстве сегодня 
приоритетные. Так, в прошлом году при-
стальное внимание уделялось отрасли жи-
вотноводства. За год было выявлено со-
рок очагов опасных заболеваний, из них 
два — африканской чумы свиней. Эта бо-
лезнь уже нанесла серьезный урон свино-
водству края. Специалисты Россельхоз-
надзора делают всё возможное, чтобы 
она не вернулась вновь, а в случае по-
явления — была ликвидирована в крат-
чайшие сроки.
Виктор Тимченко рассказал о монито-

ринге качества и безопасности пищевых 
продуктов. Обеспокоенность вызывает 
рост жалоб на некачественные продук-
ты питания в школах и больницах. Вик-
тор Тимченко обратился к депутатам 
ЗСК с вопросом о возможности внесе-
ния поправок в законодательство, регу-
лирующее процесс закупок для госнужд, 
таким образом, чтобы главным критери-
ем приобретаемых товаров и в первую 
очередь продуктов питания было каче-
ство, а не цена.
В прошлом году сотрудники Россельхоз-

надзора провели отбор 2664 проб под-
контрольных товаров, из которых 239 по 
результатам лабораторных исследований 
были признаны несоответствующими по-
казателям безопасности. Важно отметить, 
что по большей части признанные нека-
чественными товары были произведе-
ны за пределами Краснодарского края.
Остановился руководитель Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Красно-
дарскому краю и Республике Адыгея и 
на проблемах фитосанитарного контро-
ля, в том числе на тех, которые не позво-
лили оперативно отреагировать на угро-
зу уничтожения реликтовых самшитовых 
лесов в крае.

Новые возможности и стимулы для развития
В кубанском парламен-
те состоялась очередная 
11-я сессия ЗСК. Она про-
шла под руководством 
председателя Законода-
тельного Собрания Юрия 
Бурлачко. В рамках пле-
нарного заседания депу-
таты рассмотрели около 
шестидесяти вопросов.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко об изменениях в краевом законодательстве о здравоохранении:

— Отрадно слышать, что у нас последовательно решается вопрос ша-
говой доступности в первичном звене здравоохранения. Особую важ-
ность этому придал президент России Владимир Владимирович Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию. За счет дополнительных 
средств будет приобретено десять модульных ФАПов и три передвиж-
ных медицинских комплекса. Мы уже не раз говорили, что для специ-
фики Краснодарского края это очень важно, ведь у нас практически 
половина населения — это жители сельской местности!

По словам Виктора Тимченко, ряд проб-
лемных вопросов выявлен и при осу-
ществлении государственного земель-
ного надзора.

— Мы благодарны специалистам Рос-
сельхознадзора за то, что они ежедневно 
стоят на страже нашего здоровья. Но нас 
всех очень волнует не только сегодняш-
ний день, но и будущее. Это вопрос сос-
тояния земли, ее плодородия, загряз-
ненности. Здесь разговор идет не толь-
ко о нас, но и о наших детях и внуках, 
поскольку период распада загрязня-
ющих веществ достаточно длительный. 
Прошу вас обратить на этот вопрос осо-
бое внимание. Земля — это наша глав-
ная ценность. Пусть это будет вашим 
приоритетным направлением в работе. 
И с недобросовестным землепользова-
телем нужно разбираться самым жест-
ким образом,— дал оценку работе ведом-
ства спикер парламента Юрий Бурлачко.
Обсудив доклад, депутаты ЗСК приняли 

постановление, в котором содержатся ре-
комендации в адрес управления Россель-
хознадзора, профильных органов испол-
нительной власти края, органов местного 
самоуправления и руководителей органи-
заций региона.

МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ

В первом чтении был принят норма-
тивный акт «О внесении изменений в 
Закон Краснодарского края „Об органи-
зации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выста-
вок-ярмарок на территории Краснодар-
ского края”». Документ парламентариям 
представил вице-спикер ЗСК, предсе-
датель комитета по вопросам промыш-
ленности, инвестиций, предпринима-
тельства, связи, потребительского и 
финансового рынков, внешнеэкономи-
ческой деятельности Сергей Алтухов, ко-
торый подчеркнул, что поправки в ранее 
принятый закон призваны помочь граж-
данам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства, занимающимся садоводством 
и огородничеством, реализовать свою 
продукцию.
В частности, проект закона вводит по-

нятие дополнительных торговых мест, 
наличие которых будут обязаны обес-
печить организаторы ярмарок и агро-
промышленных выставок. В докумен-
те прописаны условия, при соблюдении 
которых можно бесплатно претендовать 
на эти места.

— Наша с вами главная задача — про-
двинуть на рыночные места малого 
производителя сельхозпродукции. От из-
бирателей часто поступают жалобы, ка-
сающиеся того, что все места на рынках 
занимают перекупщики, и это плохо ска-
зывается и на ценообразовании, и зачас-
тую на качестве продукции. Безусловно, 
это важный, социально значимый законо-
проект, и на июльской сессии мы во вто-
ром чтении его рассмотрим,— проком-
ментировал законопроект спикер кубан-
ского парламента Юрий Бурлачко.
Также документ обязывает организа-

торов ярмарок создать комфортные ус-
ловия для посетителей с ограниченными 
возможностями. Необходимо обеспе-
чить инвалидов беспрепятственным до-
ступом и возможностью самостоятельно 
передвигаться по территории выставки 
или ярмарки.

МФЦ В ПОМОЩЬ 
Депутаты внесли поправки в закон 

«Об отдельных вопросах организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Краснодарского края». Теперь можно 
обратиться за государственными или 
муниципальными услугами вне зависи-
мости не только от места жительства, 
но и от места пребывания (для физи-
ческих лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц) — в 
любой многофункциональный центр, 

расположенный в пределах Красно-
дарского края.
Также в нормативном акте уточнен 

перечень документов, которые много-
функциональный центр должен копиро-
вать (сканировать) в случае, если гражда-
нин самостоятельно не представил копии 
нужных для оказания государственной 
или муниципальной услуги документов.

— Государство должно идти навстречу 
человеку, и эти изменения, что мы вно-
сим, пусть и чисто технические, но облег-
чат жизнь, сократят гражданину объемы 
и сроки бюрократических процедур. Глав-
ное, чтобы это не сказывалось на каче-
стве оказываемых услуг и юридической 
чистоте документов,— подчеркнул пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — В ПРИОРИТЕТЕ
На 11-й сессии депутаты согласова-

ли изменения в государственную регио-
нальную программу «Развитие здраво-
охранения». Объем финансирования 
отрасли в этом году увеличен на 877 мил-
лионов рублей.
По словам министра здравоохранения 

края Евгения Филиппова, дополнительные 
средства будут направлены на развитие 
материально-технической базы детских 
поликлиник, закупку медицинских препа-
ратов, приобретение модульных ФАПов и 
передвижных медицинских комплексов.
Председатель кубанского парламента 

Юрий Бурлачко сказал:
— Отрадно было слышать, что у нас по-

следовательно решается вопрос шаговой 
доступности в первичном звене здравоох-
ранения. Особую важность этому придал 
президент России Владимир Владимиро-
вич Путин в своем Послании Федераль-
ному Собранию. За счет дополнительных 
средств будет приобретено десять модуль-
ных ФАПов и три передвижных медицин-
ских комплекса. Мы уже не раз говорили, 
что для специфики Краснодарского края 
это очень важно. Ведь у нас практически 
половина населения — это жители сель-
ской местности!
Кстати, как было отмечено, за счет пере-

распределения средств внутри програм-
мы планируется отремонтировать 14 мед-
учреждений в городах и районах края, 
а также сделать капремонт первого этажа 
хирургического корпуса Детской краевой 
клинической больницы.
Депутаты кубанского парламента при-

няли обращение к министру здравоох-
ранения РФ Веронике Скворцовой по 
вопросу повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи отдыха ющим 
и транзитным пассажирам в Краснодар-
ском крае.
Председатель профильного комитета 

ЗСК Николай Петропавловский изложил 
основные моменты документа и причи-
ны, по которым это обращение необходи-
мо. Только в первые дни после открытия 
автодорожной части Крымского моста 
по нему проехало более 20 тысяч авто-
мобилей в сутки. По расчетным данным, 
поток транзитных пассажиров с террито-
рии Краснодарского края в Республику 
Крым и город Севастополь, а также об-
ратно ежегодно будет составлять от пяти 
до десяти миллионов человек. И, по ин-
формации Министерства здравоохране-
ния края, на этом маршруте количество 
пострадавших в ДТП на дороге в Крым 
уже выросло.

Поэтому депутаты ЗСК сочли необходи-
мым просить федеральные бюджетные 
средства для приобретения дополнитель-
ных автомобилей скорой медицинской 
помощи, а также для развития и укрепле-
ния материально-технической базы ме-
дицинских организаций, оказывающих 
травматологическую помощь и помощь 
при инфекционных заболеваниях, в че-
тырнадцати муниципалитетах, что находят-
ся вдоль трех направлений автомобиль-
ного транзита на Крымский полуостров.

— Это наше совместное с региональ-
ным министерством решение обратить-
ся к министру здравоохранения России. 
Мы видим кратное увеличение пассажи-
ропотока. Возрастает нагрузка, в том чис-
ле и на медицинские учреждения края. 
Но ухудшить условия получения медицин-
ской помощи жителям Кубани мы не име-
ем права. Более того, мы должны обеспе-
чить высокое ее качество транзитным 
пассажирам, гостям региона. Поэтому 
обращение актуальное и его необходимо 
принимать,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

Во втором чтении депутаты Законо-
дательного Собрания Краснодарского 
края приняли закон «Об особенностях 
организации автотуризма, мототуризма 
на маршрутах повышенной опасности 
на территории Краснодарского края». 
Теперь занятия экстремальными вида-
ми туризма, а именно прохождение ту-
ристических маршрутов по бездорожью 
на автомобилях и мотосредствах, долж-
ны стать более безопасными для жите-
лей и гостей Кубани.
Представивший положения законо-

проекта председатель комитета по во-
просам ТЭК, транспорта и дорожного 
хозяйства Владимир Чепель рассказал 
о том, что для организации джипинга те-
перь в соответствии с краевым законом 
необходимо проведение паспортизации 
и обустройства маршрутов. Также долж-
ны быть зарегистрированы конструктив-
ные изменения автомобилей, а к пере-
возке туристов будут допускаться только 
опытные водители со стажем не менее 
трех лет. Новый закон требует от орга-
низаторов туристических маршрутов 
обязательного выполнения требований 
транспортной безопасности, установлен-
ных законодательством в сфере туристи-
ческих услуг, пассажирских перевозок 
в особых условиях. Транспортные сред-
ства, работающие на маршрутах, обяза-
тельно должны проходить ежедневный 
контроль технического состояния перед 
выездом и после возвращения к месту 
стоянки. А сопровождающие группы экс-
курсоводы, инструкторы-проводники и 
руководители групп обязаны иметь спе-
циальную подготовку.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко от-

метил значимость нового закона для 
края:

— Сегодня мы пытаемся донести на 
всех уровнях, что Краснодарский край — 
это не только пляжи Азовского и Черного 
морей. Это еще и горный кластер, кото-
рый завоевывает популярность. Стано-
вятся на ноги такие направления, как 
этнографический туризм, аграрный ту-
ризм, джипинг, рафтинг. Всё это важно 
для развития экономики края. Очень хо-
рошо, что появляются и развиваются но-
вые предприятия, представляющие та-
кие услуги. Это новые рабочие места и 
занятость людей, живущих в горной глу-
бинке, отдаленных поселках и на хуторах. 
Но мы не должны забывать, что главное 
при этом — гарантировать и обеспечить 
безопасность отдыхающих, в том числе в 
сфере экстремального туризма.
На пленарном заседании также депу-

таты рассмотрели в первом чтении из-
менения в краевой закон «Об обеспече-
нии прав детей на отдых и оздоровление 
в Краснодарском крае» и статью 7 За-
кона Краснодарского края «О турист-
ской деятельности в Краснодарском 
крае». Они касаются уточнения мер гос-
поддержки в этой важнейшей сфере. 
Кстати, в консолидированном бюдже-
те края на отдых и оздоровление детей 
в 2018 году заложено около двух милли-
ардов рублей. В 2018 году в здравницах 
края побывает 420 тысяч кубанских де-
тей. Учитывая особую социальную зна-
чимость вопроса, законопроект будет 
рассмотрен депутатами во втором чте-
нии уже на июльской сессии.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

КОЛЛЕГИЯ

В заседании приняли участие первый замес-
титель региона Андрей Алексеенко, мэр города 
Евгений Первышов, представители обществен-
ных организаций. В частности, на совещании 
обсудили развитие поселков Знаменский и Но-
вознаменский.

— Это главный резерв застройки города. 
Но прежде чем здесь появятся новые ЖК, будут 
решаться проблемы, связанные с логистикой, 
плотным движением по М4 «Дон»,— сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеен-
ко добавил, что сейчас разрабатывается новая 
транспортная схема северо-восточной части 
Краснодара, которая охватывает почти две ты-
сячи гектаров. — Это перспективная магистраль-
ная дорога, она будет одним из главных въезд-
ных маршрутов и даст развитие пригородным 
поселкам,— сказал первый замглавы региона.
Первым этапом предусматривается снятие на-

грузки с двух выходов на магистраль М4 «Дон» — 
улицы Уральской и двухполосной дороги через 

поселок Индустриальный, которая не соответ-
ствует нормам. Для этого будут созданы их дуб-
леры по улице Тихорецкой — до транспортной 
развязки у поселка Лорис, что позволит соз-
дать дополнительную связь со Знаменским. 
Второй этап предполагает расширение сети до-
рог в районе поселков Плодородный, Красно-
дарский с выходом на улицу Милютинскую че-
рез 1 Мая и Российскую. Таким образом будет 
создана непрерывная городская магистраль 
восток — запад.

Перспективная дорога
В крае разрабатывается новая транспортная схе-
ма северо-восточной части Краснодара. Проект 
предусматривает создание непрерывной город-
ской магистрали восток — запад. Развитие ре-
гиональной столицы обсудили на совещании по 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории Кубани, которое провел Вениамин 
Кондратьев.

Вытянуть ребенка 
из тяжелой ситуации
Вице-губернатор Анна Минькова про-
вела заседание краевой комиссии по 
делам несовершеннолетних. В сове-
щании, которое прошло в Краснода-
ре, приняли участие представители 
правоохранительных органов, регио-
нальных ведомств и муниципальных 
образований.

В частности, на заседании краевой комис-
сии по делам несовершеннолетних рассмот-
рели причины и условия, повлиявшие на 
совершение преступлений подростками в 
Темрюкском и Мостовском районах.
В Темрюкском районе у ребенка из неблаго-

получной семьи длительное время проявля-
лись признаки криминального поведения, од-
нако достаточных профилактических мер в 
отношении него не проводилось. Агрессию 
списывали на диагноз: мальчик стоит на уче-
те у психиатра.
В Мостовском районе правонарушения 

подростка фиксировались только в образо-
вательном учреждении, но в комиссию по 
делам несовершеннолетних информацию 
о них не передавали. Более того, в населен-
ном пункте не организован на должном уров-
не досуг детей и подростков. Школа работа-
ла до 17:00, спортивный зал для учеников в 
вечерние часы был закрыт.
Кадровые решения в отношении дирек-

тора уже приняты, однако, по мнению Анны 
Миньковой, этого недостаточно. Налицо об-
щий сбой системы профилактической рабо-
ты в муниципалитетах.

— Наладьте межведомственное взаимо-
действие, проанализируйте работу самих ко-
миссий,— акцентировала вице-губернатор. — 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
должны четко понимать, как работать с деть-
ми, какие предпринимать меры, чтобы вытя-
нуть ребенка из тяжелой ситуации, чтобы он 
занимался чем-то, кроме безделья.
Внеплановую проверку работы комиссий 

необходимо провести и в других городах и 
районах, подчеркнула замглавы края.
Кроме того, на совещании обсудили рабо-

ту по профилактике суицидального поведения 
среди подростков. За год смертность в крае в 
результате суицидов снизилась на 27 процен-
тов. Особое значение в предупреждении та-
кого поведения принадлежит школьным пси-
хологам, подчеркнули участники заседания. 
Сейчас из более чем 1130 школ педагоги-
психологи работают в 997. В период летних 
каникул будет решаться вопрос обеспечен-
ности специалистами остальных образова-
тельных учреждений.

Коллегия рассмотрела ряд ключевых вопросов развития отрасли. Как 
отметила министр культуры края, на ремонт объектов выделяется все 
больше субсидий. По ее словам, минимально средства оставляются на 
край, максимально — отдаются на дома культуры и детские школы ис-
кусств. Теперь стоит задача их освоить. И с увеличением работы будет 
больше выявляться проблем, которые нужно решать.
На повестке дня коллегии обсуждалась реализация майских ука-

зов президента. Так, в сфере культуры формируется национальный 
проект. Министерством культуры Краснодарского края предложено 
включить в содержательную часть подпроект «Традиционная народ-
ная культура».
В основу национального проекта должны войти главные показатели 

региональных государственных программ. По краевой госпрограмме 

«Развитие культуры» в 2018 году на поддержку учреждений культуры из 
бюджетов всех уровней выделено 329 млн рублей.
На текущий год в консолидированном бюджете Краснодарского края 

на реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере 
культуры предусмотрено 14,2 млрд рублей, из них 5,8 миллиарда руб-
лей — средства краевого бюджета. По сравнению с 2017 годом объем 
бюджетной поддержки отрасли увеличился почти на 1 миллиард рублей. 
Это сообщил первый заместитель министра культуры Краснодарского 
края Максим Усатюк.
Также на заседании обсудили результаты мониторинга и пути даль-

нейшего развития музейных учреждений региона. Так, посещаемость 
музеев края в 2017 году выросла на 48 тыс. и составила 2 млн 81 тыс. 
человек. Поиск новых путей развития учреждений является основной 
задачей отрасли. В рамках совета по культуре состоялось награждение 
работников сферы.
Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии оте-

чественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятель-
ность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» присвоено педагогу дополнительного образования Дома ху-
дожественного творчества детей Кореновского района Тамаре Бабенко.
Кроме того, выдающимся сотрудникам отрасли были присвоены 

звания «Заслуженный артист Кубани», «Заслуженный работник культу-
ры Кубани», а также вручены благодарности губернатора Краснодар-
ского края.

Объем бюджетной поддержки возрос
Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина провела заседание Совета по культуре, кото-
рое состоялось в краевом центре.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Всего объем реализации за январь — май те-
кущего года составил более 1066,7 млрд рублей. 
Это больше аналогичного периода прошлого года на 
35,9 млрд рублей, или 101,5%.
Кроме того, темп роста налоговых поступлений 

увеличился и составил 105,1%. За январь — май 
2018 года в консолидированный бюджет Краснодар-
ского края от предприятий региона поступили нало-
говые платежи в размере 14,5 млрд рублей.

— Показатели потребительской сферы Кубани уже 
по традиции занимают лидирующие позиции в Юж-
ном федеральном округе, что позволяет региону 
входить в пятерку лучших субъектов России,— под-
черкнул руководитель регионального Департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка ал-
коголя Роман Куринный. — И открытие в 2018 году 

Крымского моста, проведение чемпионата мира по 
футболу позволяют с оптимизмом смотреть на бу-
дущее развитие отраслей потребительской сферы.
Увеличилась и среднемесячная заработная пла-

та работников отраслей потребительской сферы. 
За первый квартал текущего года она составила 
26,6 тыс. рублей, что на 6,4 процента больше, чем 
в прошлом году.
Рост показателей затронул и введение в эксплуа-

тацию объектов потребительской сферы: в 2018 го-
ду это было 213 объектов общей площадью 85,6 тыс. 
кв. м, что на 37,6 процента превысило аналогич-
ный период.
Роман Куринный добавил, что инвесторы про-

должат вкладывать свои средства в развитие объ-
ектов отрасли.

Бюджет растет, зарплата тоже
Более 14 млрд рублей налогов в 2018 году поступило в бюджет Краснодар-
ского края от предприятий региона. В январе — мае отрасли потребитель-
ской сферы демонстрируют положительную динамику практически всех 
показателей.

ЭКОНОМИКА

Высокие показатели обеспечили органи-
зации, специализирующиеся на выпус ке 
строительных материалов (более 24 млрд 
рублей), химической продукции (более 
16 млрд рублей), металлургической про-
дукции (11,8 млрд рублей) и готовых ме-
таллических изделий (9,5 млрд руб лей), 
машин и оборудования (8,5 млрд руб-
лей), а также бумаги и бумажных изде-
лий (5,1 млрд рублей).

— Стабильный рост производства пока-
зывают предприятия города Новороссий-
ска: «Новоросцемент», «Новоросметалл», 
Верхнебаканский цементный завод, 
Краснодара — «КЛААС», Краснодарский 
завод металлоконструкций, «ОБД», а так-
же производители Белореченского и Ти-

машевского районов,— отметил руково-
дитель Департамента промышленной 
политики края Иван Куликов.
За пять месяцев 2018 года отмечает-

ся устойчивый рост в отраслях промыш-
ленности, в которых в прошлом году 
имело место падение объемов производ-
ства. Так, на 17 процентов увеличилось 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года производство пластмас-
совых и резиновых изделий, на 18 про-
центов выросло производство мебели.
Налоговые поступления в краевой бюд-

жет от промышленных предприятий за ян-
варь — май 2018 года составили более 
4 млрд рублей. Это на 3,8 процента выше, 
чем за аналогичный период 2017 года.

Стабильный рост
По итогам пяти месяцев 2018 года объем отгруженной про-
мышленной продукции собственного производства соста-
вил 105,6 млрд рублей.
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— Ситуация вокруг проезда по улице 
имени Симиренко требует незамедли-
тельного принятия мер. Она затрагива-
ет интересы прежде всего местных жи-
телей, которые активно пользуются этой 
дорогой и которым муниципалитет дол-
жен обеспечить возможность доступа к 
своим домам, а также собственников зе-
мельных участков по этой улице. По ге-
неральному плану по данному участку 
проходит именно дорога. Мы будем до-
биваться его четкого исполнения в этой 
части. В ближайшее время необходимо 
найти и реализовать такой вариант, что-
бы на законодательном уровне закре-
пить и сохранить этот участок дороги для 
горожан,— сказал Евгений Первышов.
Поручение найти наиболее прием-

лемое решение для обеспечения воз-
можности проезда и прохода по участку 
ул. им. Симиренко от ул. им. Ковалева 
до ул. Эльбрусской глава Краснодара 
дал Департаменту муниципальной соб-
ственности и городских земель, Департа-
менту архитектуры и градостроительства 
сов местно с правовым департаментом.
По информации Департамента муни-

ципальной собственности и городских 

земель, данная ситуация сложилась 
не сегодня. Земельные участки по ул. Си-
миренко, по которым частично проходит 
дорога, уже длительное время находятся 
в частной собственности. Они выделя-
лись из земель агрофирмы «Солнечная», 
оформлялись на физических лиц, в даль-
нейшем перепродавались новым физи-
ческим лицам.
Как пояснили в правовом Департа-

менте администрации Краснодара, ва-
риантов решения вопроса может быть 
несколько. Во-первых, есть основания 
для того, чтобы начать процедуру по 
изъятию (в том числе путем выкупа) зе-
мельных участков, по которым прохо-
дит дорога, для муниципальных нужд 
для организации проезда. Другой вари-
ант — ввести сервитут (ограничение на 
частную собственность) в отношении зе-
мельных участков под дорогой для того, 
чтобы местные жители могли ею поль-
зоваться.
Окончательный алгоритм по выходу 

из сложившейся ситуации профильные 
департаменты городской администра-
ции представят главе столицы Кубани до 
конца недели.

Найти наиболее 
приемлемое решение
На прошедшем в администрации города аппаратном сове-
щании руководитель краевого центра Евгений Первышов 
дал поручение оперативно проработать вопрос с «блокадой» 
дороги по ул. им. Симиренко, которую на участке от ул. Ко-
валева до ул. Эльбрусской начали огораживать забором, 
и вернуть ее для проезда жителей.

В  УФНС  Рос -
сии по Красно-
дарскому краю 
действует обще-
ственная прием-
ная руководителя 
управления Алек-
сея СЕМЕНОВА, 
цель работы ко-

торой — помочь кубанцам получить 
всю необходимую информацию о 
задолженности по налогам, про-
контролировать состояние расче-
тов с бюджетами, выбрать наиболее 
правильную систему налогообло-
жения, порядок и срок уплаты на-
логов, а также получить консульта-
ции, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообло-

жения, можно присылать в редакцию 
газеты «Кубань сегодня»: redaktor@
kubantoday.ru.

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые 
налогоплательщики!
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Предусмотрена ли компенса-

ция затрат на приобретение но-
вой кассы?

Екатерина МАЛЬКОВА, 
Краснодар

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

— Для налогоплательщиков — инди-
видуальных предпринимателей, при-
меняющих ЕНВД, а также для пла-
тельщиков патента предусмотрен 
налоговый вычет в размере не бо-
лее 18 тысяч рублей на каждый эк-
земпляр ККТ.
Плательщики ЕНВД уменьшают ис-

численную сумму налога в деклара-
ции за соответствующий налоговый 
период, плательщики патента — на 
основании уведомления об умень-
шении суммы налога.

ФЕСТИВАЛЬ

«Кубанский казачок» был задуман четверть века 
назад руководителем Кубанского казачьего хора, 
народным артистом России Виктором Гаврилови-
чем Захарченко как краевой детский фольклорный 
фестиваль. В этом статусе он проводится у нас на 
Кубани уже 27 лет. А с 1999 года он обрел всерос-
сийский статус, со временем к нему проявили инте-
рес и взрослые коллективы народного жанра. Орга-
низаторы фестиваля, среди которых Министерства 
культуры РФ и Краснодарского края, админист рация 
Сочи и ГБНТУК «Кубанский казачий хор», воочию 
увидели, что фольклор — то духовное культурное 
средство, которое объединяет различные поколе-
ния людей, вместе с языком и обычаями формиру-
ет и сохраняет нацию.
В этом году всероссийский фестиваль проводится 

под эгидой 80-летия идейного вдохновителя фоль-
клорных фестивалей на Кубани, художественно-
го руководителя и главного дирижера Кубанского 
казачьего хора, народного артиста России, дважды 
лауреата Государственной премии РФ, профессора, 
композитора Виктора Захарченко.

Поэтому помимо народных обрядов, историче-
ских, строевых, походных песен, в которых запе-
чатлен непобедимый воинский дух российского 
казачества, в конкурсных программах фестива-
ля прозвучат авторские произведения композито-
ра В. Г. Захарченко на стихи классических и совре-
менных поэтов.
За двадцать лет во всероссийском «Кубанском 

казачке» приняло участие более одиннадцати ты-
сяч самодеятельных артистов. Вот и на сей раз по-
дали заявки на участие 43 коллектива и полсотни 
солис тов из различных регионов России. География 
их такова. Это пять республик: Адыгея, Коми, Крым, 
Северная Осетия — Алания, Чувашия; четыре края: 
Алтайский, Краснодарский, Ставропольский и Ха-
баровский; восемь областей: Белгородская, Брян-
ская, Московская, Новосибирская, Сахалинская, 
Томская, Тюменская, Челябинская.
Есть среди участников новички, но немало и за-

всегдатаев всероссийского фольклорного фестива-
ля. И каждый раз сердца зрителей переполняются 
гордостью за преемников народной культуры, ко-
торые бережно хранят традиции, обычаи, обряды 
и язык своего народа.

Вечером 27 июня в поселке Лазаревском состо-
ится красочный парад коллективов, а затем и торже-
ственное открытие фестиваля. Три конкурсных дня 
будут заполнены выступлениями коллективов и со-
листов по жанрам народного творчества. Опытные 
хормейстеры и балетмейстеры 29 июня дадут мас-
тер-классы. Гостей ждет разнообразная культурная 
программа, а также творческая встреча с президен-
том фестиваля Виктором Гавриловичем Захарченко.
Первого июля жюри подведет итоги, и силами лау-

реатов будет дан большой гала-концерт с награж-
дением победителей. Ни один участник не уедет 
домой без награды — такова традиция «Кубанско-
го казачка».
Всероссийский фольклорный фестиваль дает 

не только возможность самодеятельным артистам 
духовного и творческого общения, но и повод про-
демонстрировать свое искусство сотням зрителей — 
жителям и гостям курортного поселка Лазаревско-
го. Ожидается, что участники фестиваля с большой 
пользой для себя проведут время на берегу Черно-
го моря. А еще — подружатся между собой и расши-
рят свой кругозор.

«КУБАНСКИЙ КАЗАЧОК»: 
храня и развивая традиции

С период с 9 по 19 июня в ряде 
регионов, как и отмечает прави-
тельство РФ, была зафиксирова-
на стабилизация цен. Однако си-
туация роста цен продолжилась, 
и это говорит о том, что снимать во-
прос с повестки еще рано. В ОНФ 
считают, что правительство долж-
но добиться не только стабильно-
сти цен в этой чувствительной для 
людей сфере, но и их снижения, 
а потому стоимость топлива оста-
нется на контроле фронтовиков.
По данным всероссийского мо-

ниторинга цен на топливо, про-
водимого с помощью горячей 
линии, сильнее всего замедлил-
ся рост цен на самый ходовой 
бензин А-92. В 49 регионах про-
изошло небольшое снижение 
(в целом по стране снижение со-
ставило 17 копеек). Еще в один-
надцати регионах цены остались 
стабильными. Однако на 25 тер-
риториях страны усилия прави-
тельства по стабилизации цен 
остались незамеченными — там 
рост продолжился.
По более дорогому А-95 кар-

тина сложилась не столь радост-
ная: менее значительное (4 коп. 
по стране) падение цен зафик-
сировано в 33 регионах, однако 
при этом на большем количестве 
территорий (35 субъектов) отме-

чен рост цен, в 17 регионах цены 
остались на прежнем уровне.
Примерно такая же ситуация 

зафиксирована по дизтопливу, 
что вызвало особую тревогу фрон-
товиков, так как в южных регио-
нах уже началась уборочная стра-
да. Снизились цены в среднем 
на 15 копеек в 31 субъекте, ста-
бильными остались в 21 регионе, 
а выросли на 33 территориях.
Из регионов юга России и Север-

ного Кавказа по А-92 серьезный 
рост показали Крым (+ 59 коп.), 
Ставропольский край (от + 2,97 до 
44,97 коп.), Ингушетия (+ 22 коп.) 
и Чечня (+ 1,6 руб.).
По А-95 в лидерах снова ока-

залась Чечня (+ 1,5 руб.) и Волго-
градская область (+ 1 руб.).
А по дизтопливу — Чечня 

(+ 0,8 руб.) и Ростовская область 
(+ 60 коп.).
Краснодарский край по итогам 

мониторинга ОНФ оказался сре-
ди регионов, где зафиксировано 
снижение или стабилизация цен.
Цены на топливо на 22 заправ-

ках, проверенных в Краснодар-
ском крае, стояли как заморо-
женные. А-92 в среднем стоил 
43,71 (– 0,01 коп.), А-95 — 47,58 
(– 1 р. 32 коп.), дизтопливо — 44, 
36 (– 0,02 коп.). Падение давало 
незначительное количество АЗС 

(менее 10 процентов) как феде-
ральных, так и региональных се-
тей. Стоимость газомоторного 
топлива росла как во всей стране, 
так и на Кубани (+ 0,17 коп.).

— Результаты горячей линии 
ОНФ показали слишком много 
необъяснимых тенденций и ано-
малий в разных регионах и по 
разным видам топлива. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что 
стабильного результата по ста-
билизации цен правительству 
пока достичь не удалось. Поэто-
му почивать на лаврах пока рано. 
Нужно выяснить истинную причи-
ну выявленных колебаний цен 
на бензин и продолжить рабо-
ту на их снижение. Потому что 
те меры, которые предприня-
ло правительство и продолжает 
предпринимать: снижение акци-
за, повышение экспортных пош-
лин, ликвидация дефицита на 
внутреннем рынке, должны при-
вести именно к этому. Поэтому 
ОНФ продолжит мониторинг цен. 
Просим сообщать жителей края о 
любых изменениях цен на АЗС,— 
прокомментировала ситуацию 
член Центрального штаба Обще-
российского народного фронта, 
депутат Государственной Думы 
РФ Наталья Костенко.

Наталья КОСТЕНКО: 
«Цены на бензин стабилизировались в Краснодарском крае,
но задача по снижению стоимости топлива остается 
актуальной для всей страны»
Активисты Общероссийского народного фронта провели повторный мони-
торинг цен на топливо.

В среду, 27 июня, в Центре национальных культур Лазаревского 
района города-курорта Сочи стартует XX Всероссийский фести-
валь фольклорных коллективов «Кубанский казачок». На несколь-
ко летних солнечных дней один из лучших уголков черноморско-
го побережья станет центром притяжения для сотен народных 
талантов из разных уголков России.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Перед началом заседания депутаты заслуша-
ли информацию о ходе работ по строитель-
ству школы на хуторе Ленина. Задачу макси-

мально ускорить ввод образовательного учреждения 
в эксплуатацию на прошлом заседании городской 
Думы поставили Евгений Первышов и Вера Галушко.

— Рассчитываем, что в июле этот пятилетний долго-
строй будет введен в эксплуатацию, а первого сен-
тября школа примет первых учеников. Ближайшие 
школы переполнены, нагрузка на них, как и на дру-
гие образовательные учреждения города, колоссаль-
ная. Перед подрядчиком была поставлена задача 
выполнить все взятые на себя обязательства,— по-
яснил глава города.
По словам генерального директора подрядной 

организации — ООО «Агроснаб-Юг» Александра Да-
нилова, выступившего перед депутатами, за минув-
ший месяц удалось наверстать отставание. В школе 
завершены общестроительные и внутренние отде-
лочные работы, ведется озеленение и благоустрой-
ство территории.
До 15 июля выполнят пусконаладочные работы, 

сейчас готовится необходимая документация для 
ввода объекта в эксплуатацию и лицензирования 
образовательного учреждения. На прилега ющей 
территории уложили первый слой асфальта, засе-
яли газоны.
По словам председателя городской Думы Веры Га-

лушко, новая школа поможет решить вопрос с ор-
ганизацией дополнительных занятий для детей ху-
тора Ленина.
Депутаты внесли коррективы в программу по вы-

полнению наказов избирателей, приняв решение, 
куда направить сэкономленные в результате тор-
гов средства.
Один из наиболее важных вопросов повестки дня 

сессии — внесение изменений в бюджет Краснодара 

на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов. 
Основные поправки коснулись увеличения бюджета 
этого года. Средства городской казны увеличены на 
один миллиард 194 миллиона рублей, в том числе 
на 503 миллиона собственных доходов муниципа-
литета. Поступления из краевого бюджета (691 мил-
лион рублей) будут направлены на работы по водо-
отведению, ремонт дорог (улиц Тургенева, Новорос-
сийская, Гагарина в Краснодаре, Октябрьская — 
в поселке Лазурный), оказание медицинской помо-
щи и другие нужды. Собственные доходы пойдут в 
сферу образования, на ремонт библиотек, зданий 
нескольких школ искусств, системы отопления оз-
доровительного центра «Дубрава», на освещение 
улиц города, реализацию генплана и выполнение 
кадастровых работ и на ряд иных неотложных мер.
По традиции депутаты заслушали отчет об участии 

казаков в охране общественного порядка на улицах 
города Краснодара за первое полугодие этого года. 
Депутаты дали удовлетворительную оценку деятель-
ности казачьей дружины Краснодара по участию в 
рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками 
полиции, дежурству в общественных местах.
Парламентарии внесли изменения в порядок орга-

низации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании город Краснодар. В част-
ности, откорректирован порядок организации и 
проведения слушаний, введены требования к ин-
формационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о проведении слушаний, впервые опре-
делен порядок проведения экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на слушаниях, и порядок 
консультирования ее посетителей. Примечательно, 
что в соответствии с новыми требованиями Градо-
строительного кодекса РФ участниками публичных 
слушаний могут являться только жители, прожива-

ющие на территории, в отношении которой подго-
товлены изменения, либо правообладатели недви-
жимости на этой территории.
Депутаты внесли ряд корректировок в Генераль-

ный план Краснодара и Правила землепользования 
и застройки города. В частности, речь идет о вне-
сении изменений в существующее зонирование 
нескольких земельных участков в поселке Индустри-
альный, в районе улицы 3-й Трудовой, а также в гра-
ницах улиц имени Кирилла Россинского, Командор-
ской, Ломанской, имени Лаперуза в Прикубанском 
округе, территории в поселке Пашковский. В насто-
ящее время в приоритете комплексная застройка го-
родских территорий, что и предусматривается вно-
симыми корректировками.
Парламентарии приняли решение об изменении 

структуры комитетов городской Думы. В целях опти-
мизации деятельности городского парламента, уве-
личивающейся нагрузки по курируемым отраслям 
разделены полномочия комитета по вопросам эко-
номики, торговли, сельского хозяйства, предпри-
нимательства, инвестиционной и информацион-
ной политики, информатизации между двумя вновь 
сформированными подразделениями. Это комитет 
по вопросам экономики, предпринимательства, ин-
вестиционной и информационной политики, инфор-
матизации и комитет по вопросам торговли и сель-
ского хозяйства. Также депутаты приняли решение 
о дате проведения конференций граждан хутора 
Ленина (13 сентября) и станицы Старокорсунской 
(14 сентября). Внесены корректировки в решение 
городской Думы «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования город Краснодар».

Под председательством 
спикера городского 
парламента Веры Галушко 
состоялась очередная 
пятьдесят шестая сессия 
городской Думы Краснодара. 
В ее работе принял участие 
мэр краевого центра 
Евгений Первышов. 
Парламентарии рассмотрели 
19 вопросов.

В приоритете — комплексная застройка

Владимир НЕДИЛЬКО, заместитель председателя городской 
Думы, председатель комитета по связям с общественны-
ми организациями, СМИ, вопросам миграционных, меж-
национальных и религиозных отношений, делам казаче-
ства и военнослужащих:

— Вопросы деятельности нашей казачьей дружины по охра-
не общественного порядка постоянно рассматриваются и на 

заседаниях комитетов, и на сессиях. На 56-й сессии также заслушан отчет об уча-
стии казаков в охране общественного порядка на улицах Краснодара. Делается это 
преж де всего для того, чтобы депутаты были в курсе всех проблем, которые возника-
ют у наших дружинников, и оказывали необходимую помощь. Дружина — живой ор-
ганизм, где происходит постоянная смена кадров. Это должны быть подготовленные, 
име ющее соответствующее образование люди. Они должны также владеть психоло-
гическими приемами оказания помощи.
Члены казачьей дружины — полноправные участники проводимых совместно с по-

лицейскими рейдов.
Горожане видят результаты деятельности нашей казачьей дружины. Назову только 

несколько цифр. Совместно с работниками полиции нашими дружинниками в пер-
вом полугодии было раскрыто 90 преступлений, составлено 3228 административных 
протоколов, задержано 25 человек, находящихся в розыске. Во время подготовки и 
празднования 73-й годовщины Великой Победы казаки несли круглосуточное дежур-
ство около памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в целях недопу-
щения совершения актов вандализма. Казаки обеспечивали охрану общественного 
порядка и имущества граждан после взрыва бытового газа в многоквартирном доме 
№75 по улице Славянской и обрушения части конструкции здания.
Семьдесят наших дружинников в настоящее время отправились в Сочи для обе-

спечения порядка во время матчей чемпионата мира по футболу. Думаю, сработают 
они так же эффективно, как и на обеспечении порядка на Олимпиаде в 2014 году.

Вадим ДЬЯЧЕНКО, председатель комитета по финансово-
бюджетной и налоговой политике:

— Депутаты городской Думы внесли изменения в бюджет на 
2018 год. Доходная часть бюджета увеличивается на один мил-
лиард 194 миллиона рублей. 691 миллион рублей — это суб-
венции и субсидии из краевого бюджета; 503 миллиона — соб-
ственные доходы городской казны, основная часть которых 
поступила в виде налогов.

Средства в том числе будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог Краснода-
ра. Более 160 миллионов рублей будет израсходовано на освещение улиц города. Более 
130 миллионов распределено на сферу образования — ремонт, закупку оборудования.

В последние годы мы отмечаем постоянное увеличение собираемости налогов 
на доходы физических лиц, что объясняется не только повышением заработных плат 
краснодарцев, но и выходом работников из «серых» и «черных» схем их получения, 
а также тем, что население Краснодара неуклонно растет. Что касается налога на 
имущество физических лиц, то теперь он будет рассчитываться, исходя из кадастро-
вой стоимости объекта, а не из инвентаризационной. И в этой части также прогнози-
руется прирост доходов городской казны.

Роман ЛУЗИНОВ, член комитета по собственности, прива-
тизации, землеустройству, градостроительной и архитек-
турной деятельности:

— На очередном заседании городской Думы приняты изме-
нения в Генеральный план муниципального образования город 
Краснодар, а также в Правила землепользования и застрой-
ки. Связано этой с той постоянной работой, которую проводят 

администрация и Дума Краснодара по комплексному освоению городских террито-
рий с учетом потребностей жителей краевого центра в детских садах и школах, в це-
лом удобной социальной, транспортной инфраструктуре.
Так, что касается нескольких земельных участков по улице 3-й Трудовой, то изме-

нены ранее существовавшие функциональные зоны на зоны малоэтажной застрой-
ки, общественно-делового и коммерческого назначения, рекреационного назначе-
ния и транспортной инфраструктуры. Данная территория поселка Северного — район 
частной застройки, и единый ее внешний вид будет сохранен. Здесь предусмотрено 
строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест и школы на 1100 мест, 
а также дороги. Возведение образовательных учреждений запланировано на части 
территории, прилегающей к поселку Индустриальный, а также в районе улицы Кирил-
ла Россинского, где будет строиться дошкольное образовательное учреждение вмес-
тимостью до 900 мест и школа до полутора тысяч мест, а также транспортная раз-
вязка. В поселке Пашковский в результате внесенных изменений застройщик теперь 
может возвести спортивный комплекс.

Игорь БРАГАРНИК, заместитель комитета по вопросам 
местного самоуправления:

— На сессии городской Думы наш комитет выступил с уточ-
нениями границ 42 ТОСов, которые уже существуют, и установ-
лением новых — для 28 ТОСов. Это постоянная работа, которой 
мы занимаемся, ведь город развивается и границы его расши-
ряются. В Краснодаре в настоящее время более 1,5 тысячи 

ТОСов. Сегодня депутатами утверждены границы для десяти новых ТОСов в Прику-
банском округе и для восемнадцати — в Карасунском.

КОММЕНТАРИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Вера ГАЛУШКО:

— На 56-м заседании депута-
ты рассмотрели девятнадцать во-
просов. Традиционно внесены 
поправки в ранее принятое реше-
ние по выполнению программы 
по наказам избирателей депута-
там городской Думы. Так как об-
разовалась экономия средств по 
результатам торгов, мы их напра-
вили на дальнейшее выполнение 
программы с учетом предложений 
наших избирателей, прозвучавших 
из их уст на приемах граждан.
Внесены поправки в ранее при-

нятое решение о местном бюдже-
те. Доходную часть увеличили на 
один миллиард 194 миллиона руб-
лей. Эти деньги пойдут на капиталь-
ный ремонт и строительство дорог 
местного значения, в отрасли об-
разования, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства.
Мы рассмотрели отчет Кубан-

ского войскового казачьего обще-
ства об участии в патрулировании 
и наведении порядка в Красно-
даре в соответствии с требова-
ниями регионального закона от 
28.06.2007 г. «Об участии граж-
дан в охране общественного по-
рядка в Краснодарском крае». 
Следует сказать, что результаты 
пат рулирования представителя-
ми казачества краснодарских улиц 
совместно с полицейскими есть, 
и они положительные. Меньше ста-
ло преступлений, в том числе на-
блюдается снижение количества 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних.
Мы внесли целый ряд поправок в 

генеральный план с учетом будуще-
го строительства, в том числе соци-
альных объектов — школ и детских 
садов. Обсужден и принят вопрос 
о реорганизации комитета по во-
просам экономики, торговли, сель-
ского хозяйства, предприниматель-
ства, инвестиционной политики и 
информатизации, курировавше-
го большое количество направле-
ний. Депутаты Андрей Раззоренов, 
Максим Бурлачко и Сергей Фисюк 
вошли в комитет по вопросам эко-
номики, предпринимательства, ин-
вестиционной и информационной 
политики, информатизации. А в 
комитете по вопросам торговли и 
сельского хозяйства будут трудить-
ся Павел Носаленко, Дмитрий Обе-
ремченко и Владимир Решетняк. 
Они должны определиться с тем, 
кто займет место председателей, 
и на следующей сессии мы утвер-
дим предложенные кандидатуры.
Депутаты рассмотрели также ряд 

вопросов, касающихся жизнедея-
тельности граждан нашего города.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Заказ №3090

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» продается дача: 4 сотки, домик 

5 × 6 м, общий водопровод для полива, свет, планируется газификация, 
от магистрали Краснодар — Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живо-
писном месте: на берегу Кубани, лесной массив с березами и соловьями, 
тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
Реклама

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:17:0901000:93, площадью 1077400 кв. м, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна
В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» администрация Краснополянского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского края извеща-
ет участников общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:17:0901000:93 площадью 1 077 400 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности по предложению индивидуального предпринимателя главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Светланы Борисовны Смольниковой со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности с кадастровым номером 
23:17:0901000:93, площадью 1 077 400 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, заключённо-
го с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Светланой Борисовной Смольнико-
вой (ОГРНИП 309234019700029; ИНН 234003607437), Россия, Краснодарский край, Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, 
ул. Пролетарская, 1.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка.
Общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ка-

дастровым номером 23:17:0901000:93, площадью 1077400 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная 
Поляна, назначается на 10 часов 00 минут 10 августа 2018 года. Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, 
Кущевский район, х. Красная Поляна, ул. Мира, 40 (здание Дома культуры). Начало регистрации участников общего собрания 
с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 10 августа 2018 года по месту проведения собрания.
При прибытии на общее собрание участникам долевой собственности при себе необходимо иметь документы, удостове-

ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, доверенным лицам, законным представителям 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия для участия в голосовании.
Участникам долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

23:17:0901000:93, площадью 1077400 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, желающим ознако-
миться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо обращаться к специалисту 2-й 
категории администрации Краснополянского сельского поселения Краснодарского края Светлане Юрьевне Мноян с 27 июня 
2018 года по 09 августа 2018 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, или 
по телефону 8 (861) 68 33-3-33, по адресу: Россия, Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, ул. Мира, 55. 

 
Исполняющий обязанности главы Краснополянского сельского поселения Ю. Н. Марушка

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:17:0901000:92, площадью 1075560 кв. м, 

расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир — 
нас. пункт., участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: 

Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна
В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» администрация Краснополянского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского края извещает участников 
общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:17:0901000:92, 
площадью 1 075 560 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир — нас. пункт, участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, о проведении общего собрания участников долевой собственности по пред-
ложению индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Светланы Борисовны Смольниковой со 
следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности с кадастровым номером 
23:17:0901000:92, площадью 1 075 560 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир — нас. пункт, участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, заключённого с индивидуальным предпринимателем главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства Светланой Борисовной Смольниковой (ОГРНИП 309234019700029; ИНН 234003607437), 
Россия, Краснодарский край, Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, ул. Пролетарская, 1.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка.
Общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-

вым номером 23:17:0901000:92, площадью 1 075 560 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир — нас. пункт, участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна назначается на 10 часов 00 минут 09 авгу-
ста 2018 года. Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Красная Поляна, ул. Мира, 40 (зда-
ние Дома культуры). Начало регистрации участников общего собрания с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 09 августа 2018 года 
по месту проведения собрания.
При прибытии на общее собрание участникам долевой собственности при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, доверенным лицам, законным представителям необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия для участия в голосовании.
Участникам долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

23:17:0901000:92, площадью 1 075 560 кв. м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир — нас. пункт, участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, желающим ознакомиться с документами по вопросам выне-
сенным на обсуждение общего собрания, необходимо обращаться к специалисту 2-й категории администрации Краснополянского 
сельского поселения Краснодарского края Светлане Юрьевне Мноян с 27 июня 2018 года по 08 августа 2018 года, с 9 часов 00 ми-
нут до 12 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, или по телефону 8 (861) 68 33-3-33, по адресу: Россия, Красно-
дарский край, Кущёвский район, х. Красная Поляна, ул. Мира, 55.

Исполняющий обязанности главы Краснополянского сельского поселения Ю. Н. Марушка

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ДОСТУПНОЙ СТОИМОСТИ. 8 (918) 316-78-03 Ре
кл

ам
а

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Александры Сергеевны Фетисовой.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Андрея Андреевича Чайки.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Дмитрия Васильевича Деркача.
● Студенческий билет, выданный РЭУ имени Плеханова на имя Валерии Игоревны Щекиной.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Алины Сергеевны Волковецкой.
● Аттестат А №524447, выданный 29.06.1970 средней общеобразовательной школой №76 на имя Галины Федо-
ровны Соколовой.
● Аспирантское удостоверение, выданное КубГАУ на имя Ирины Леонидовны Астапчук.
● Диплом, выданный КубГАУ на имя Елены Ивановны Комлевой.
● Студенческий билет, выданный Кубанским ГАУ на имя Анастасии Витальевны Едреевой.

Администрация Нововеличковского сельского поселения на основании предостережения прокурора Динского 
района от 21.06.2018 уведомляет о недопустимости проведения 23.06.2018 собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:07:0104000:192 до исполнения апелля-
ционного определения Краснодарского краевого суда от 24.05.2018 года.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Нововеличковского сельского поселения Г. М. Кова

Организатор торгов (ОТ) — ООО «Лига-Инвест» (ул. Ростовская,71, г. Ейск, 353680, 
offi ce_np_cat@mail.ru т/ф 88613220471) по поручению конкурсного управляющего 
Павловой Анастасии Игоревны (ИНН230600255767, СНИЛС076-707-748-03), члена 
Ассоциации «Межрегиональная СРО АУ» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, 
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7) сообщает о проведении повторных 
эл. торгов в форме публичного предложения со снижением начальной цены (н/ц) 
на 5% каждые 7 календарных дней до 28 дня снижения н/ц по продаже имуще-
ства ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» (ИНН2309078856, КПП230801001, 
ОГРН1022301424980, адрес: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского 8/1; дело №А32-
44503/2015) по следующим лотам. Лот 1. Автомобиль УАЗ-330362, гос.№Х047УЕ23, 
2003, н/ц — 102 298,11 р.. Лот 2. Зерноуборочный комбайн Лаверда 205 REV 
ECO (T), двигатель №0339540, гос №9099УН23, 2007 г., н/ц — 591 536,25 р. Лот 
3. Зерноуборочный комбайн Лаверда 205 REV ECO (T), двигатель №0351449, гос 
№7309УХ3С, 2007, н/ц — 591 536,25 р. Лот 4. Зерноуборочный комбайн Лаверда 
205 REV ECO (T), двигатель №0339534, 9094УН3С, 2007 г., н/ц — 828 150,75 р. 
Лот 5. Зерноуборочный комбайн Лаверда 205 REV ECO (T), двигатель №0355272, 
гос №7311УХ23, 2007, н/ц — 1 892 916 р. Лот 6. Зерноуборочный комбайн Лавер-
да 205 REV ECO (T), №0412225, гос. №9097УН23, 2007 г., н/ц — 3 667 524,75 р. 
Лот 7. Зерноуборочный комбайн Лаверда 205 REV ECO(T), двигатель №0339539, 
гос №9092УН23, 2007 г., н/ц — 3 667 524,75 р. Лот 8. Зерноуборочный комбайн 
Лаверда 205 REV ECO(T), двигатель №0408006, гос. №9098УН23, 2007, н/ц — 
591 536,25 р. Лот 9. Зерноуборочный комбайн Лаверда 205 REV ECO(T), двигатель 
№0412227, гос. №7310УХ23, 2007, н/ц — 591 536,25 р. Лот 11. Зерноуборочный 
комбайн Лаверда 205 REV ECO (T), двигатель №0341179, гос №9100УН23, 2007, 
н/ц — 1 122 009,45 р. Лот 14. Плуги ПЧП-6,0КМ (2 шт.) — 308 903,94 р. Лот 15. 
Зернометатель ЗМЭ-60-01-80М (инв. №2192), н/ц — 97 537,50 р. Лот 16. Зерно-
метатель ЗМЭ-60-01-80М (инв. №21930), н/ц — 97 537,50 р. Лот 17. Зерномета-
тель ЗМЭ-60-01-80М (инв. №2194), н/ц — 97 537,50 р. Лот 18. Зерносушилка ДСП-
32, н/ц — 3 396 600 р.
Заявки подаются в эл. форме посредством системы электронного документо-

оборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.utender.ru/, с 09 час. 
00 мин. 23.07.2018 до 09 час. 00 мин. 20.08.2018 г.; к участию в торгах допуска-
ются юр. и физ. лица, подавшие заявку с документами, внесшие задаток — 10% 
от н/ц лота на р/счет ОТ — ООО «Лига-Инвест»: р/с 407 028 104 000 400 005 06, 
ИНН 2361008971, в КБ «Кубань Кредит» ООО, г. Краснодар, БИК040349722, 
к/с 30101810200000000722. Задаток должен поступить на расчетный счет ОТ до 
окончания периода, в кот. подана заявка. Внесением задатка участник подтверж-
дает, что он ознакомлен и согласен с состоянием имущества и документов. Доку-
менты к участию (подаются в эл. форме с ЭЦП заявителя): заявка (оформляется 
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.
2002 г.), документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их нотариально заве-
ренные копии, копии документов, удостоверяющих личность, документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявку 
можно изменить или отозвать до окончания срока приема заявок/периода тор-
гов. Итоговый протокол — по оконч. периода, в кот. подана заявка. Ознакомиться 
с имуществом — по месту нахождения имущества по записи у ОТ, с документами, 
условиями торгов — у ОТ в рабочие дни, с 14:00 до 17:00, в сети Интернет: http://
www.utender.ru/. Победитель определяется по цене/дате. С даты определения по-
бедителя прием заявок прекращается. Участники извещаются о результатах торгов 
в форме эл. документа. Направление договора для заключения — в соответствии 
с ФЗ о банкротстве, срок заключения — 5 дней, полная оплата — 30 дней по рек-
визитам, указанным в договоре. При отказе, уклонении задаток не возвращается.

ПФР принимает заявления от семей с низким доходом на получение 
ежемесячной выплаты из материнского капитала

Территориальные управления ПФР в городах и районах Краснодарского края принимают 
заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребе-
нок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сра-
зу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, разделить ее на двенадцать, а потом разделить на количе-
ство членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 
полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе прожива-
ния семьи (в Краснодарском крае — 16711,5 рубля), можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода компенсации и др. При обращении в Пенсионный фонд 
РФ суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном 
обес печении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина в российской 
кредитной организации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в кли-
ентской службе Пенсионного фонда России.

Размер выплаты тоже зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей, ко-
торый установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 
2017 года. В Краснодарском крае размер выплаты — 9845 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако пер-
вый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее на-
значение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимос-
ти можно приостановить.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

О принципах лечения 
методом RANC

Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель краснодарской клиники 
«НЕВРОЛОГИКА», рассказывает о 20-летней практике применения разработанного им метода лечения, который 
способен избавлять людей от неизлечимых или трудно поддающихся лечению заболеваний. Мы продолжаем 
публиковать материалы относительно разных аспектов нового метода лечения RANC — восстановления (реактива-
ции) нервных центров. 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

Д ля того чтобы было понятно, 
о чем идет речь, сначала следу-
ет сказать, в чем суть применя-

емых сегодня методов лечения. Традици-
онным и привычным принципом лечения 
хронических заболеваний сегодня явля-
ется терапия, которую по большому счету 
можно называть заместительно-компенса-
торной. Считается, что различные вредные 
факторы нашей жизни вызывают в орга-
низме нарушения количества и соотноше-
ния в организме различных веществ. Это 
состояние имеет всем известное опреде-
ление: нарушение обмена веществ. Наш 
организм состоит из 30 элементарных хи-
мических элементов, а синтезируемые из 
них соединения исчисляются тысячами.

 Давно было замечено, что возникно-
вение какого-либо заболевания сопро-
вождается увеличением или уменьшени-
ем содержания в организме тех или иных 
сложных химических соединений. Есте-
ственно, врачи прошлого сделали логич-
ные и всем понятные выводы, как нужно 
бороться с болезнями. Для этого требуется 
избегать ситуаций, приводящих к возник-
новению заболеваний, а возникающие 
нарушения «лечить» введением в орга-
низм веществ, компенсирующих эти на-
рушения. С тех давних пор медицина заня-
та исследованиями заболеваний с целью 
выяснения механизмов возникающих 
нарушений и определением веществ, 
принимающих участие в этих процессах. 
Достижения химии, физики и электроники 
за прошедшие сто лет позволили физиоло-
гии достичь крупных успехов на пути по-
нимания процессов жизнедеятельности. 
Однако, несмотря на это, традиционный 
подход к решению проблем, связанных с 
лечением заболеваний, никак не изме-
нился. Как и в прошлом, основная став-
ка делается на наращивание количества 
вводимых препаратов, а также на поиск 
новых, наиболее селективно (избиратель-
но) действующих веществ. Достаточно 
иметь собственный неудачный опыт ле-
чения какого-нибудь заболевания, чтобы 
знать, что сегодняшние успехи медици-
ны далеки от наших ожиданий. Название 
заболевания принципиального значе-
ния не имеет: самое главное, что практи-
чески любая болезнь — от эпилепсии, за-
икания, псориаза, поражения тройнич-
ного нерва до паркинсонизма по факту 
на сегодняшний день до конца неизле-
чима. Лекарствами мы можем лишь под-
держивать себя в более или менее снос-
ном состоянии.
Я считаю, что для получения положи-

тельных результатов в виде исчезновения 
не только симптомов заболевания, но и 
физиологических процессов, обеспечи-

вающих его существование, необходи-
мо говорить с мозгом «на одном языке». 
Сегодня все так или иначе принимают 
тот факт, что головной мозг занимает ся 
не только мыслительной деятельностью, 
но и управлением телом. Считается, что из-
менить работу мозга практически невоз-
можно за исключением водки, нарко-
тиков или улучшая память при помощи 
кроссвордов. Очень многие люди убежде-
ны, что для улучшения здоровья нужно из-

менять не работу мозга, а принимать таб-
летки и (или) заниматься физическими 
упражнениями. Никто серьезно не осоз-
нает, что мозг в нашем организме управ-
ляет всеми без исключения процессами. 
Считается, что мозг является хотя и сложно 
устроенным, но все же неизменяющимся 
органом. То есть для обеспечения нашего 
существования в изменяющихся условиях 
он меняет только свою активность, не ме-
няя своей структуры (строения). Иными 
словами, мозг по преобладающим сегод-
ня научным взглядам представляет собой 
некий сложно устроенный электрохими-
ческий «прибор», работающий в режиме 
«вопрос — ответ». Согласной этой теории, 
мозг по мере необходимости автоматичес-
ки либо усиливает, либо ослабляет разные 
процессы в управляемом им теле, оста-
ваясь при этом до конца жизни неизмен-
ным. Нет, в представлении любого челове-
ка он, конечно же, меняется, но меняется 
исключительно в худшую сторону из-за ста-
рения, травм, плохого питания, вредных 
привычек, инфекционных и неинфекци-
онных болезней.
В этой системе взглядов болезнь вос-

принимается как какой-либо вредный фак-

тор, наносящий организму ущерб в виде 
нарушения работы органов той или иной 
степени тяжести. Эту мысль можно выра-
зить и по-другому, например вот, так: ор-
ганизм в процессе жизни сам по себе за-
кономерно изнашивается из-за старения, 
вдобавок еще этот «износ» ускоряют вся-
кие вредности, «ломающие» его, несмотря 
на защитные возможности. Никто не отри-
цает восстановления целостности и функ-
ций тела после травм, инфекций и отрав-

лений, но неинфекционные хронические 
заболевания принято считать неизлечи-
мыми. Так считается лишь потому, что об 
этом говорит весь наш жизненный опыт и 
отсутствие сведений, что это не так.
Нейрофизиологам сегодня стало из-

вестно, что мозг, в отличие от всех дру-
гих органов, обладает так называемой 
нейроплас тичностью. Принимая во внима-
ние этот неоспоримый факт, в чем можно 
легко убедиться, наблюдая за нейрона-
ми в мик роскоп, можно иначе взглянуть 
на причину стойких нарушений, возника-
ющих в управляемом мозгом организме. 
Такой взгляд на причину заболеваний 
несет в себе ответ на вопрос, как от них 
можно реально избавляться.
В чем выход из ситуации? Оказывает-

ся, он есть и заключается в том, что для 
приведения мозга в исходное состоя-
ние, которое было до заболевания, нужно 

оказать особое воздействие, которое за-
ставит его перестроиться. Как известно, 
к болезням приводит стресс, но наруше-
ния в работе тела (болезни) возникают не 
из-за износа, а из-за «выключения» или 
ослабления деятельности нервных цент-
ров мозга. Нейропластичность должна 
играть позитивную роль, но по каким-то 
причинам после стресса чрезвычайной 
силы нейроны сохраняют созданные 
ими временные связи и продолжают со-
хранять одни отделы мозга в возбужден-
ном состоянии, а другие — в угнетенном. 
В этом и есть причина хронических нару-
шений в нашем организме.
Двадцатилетняя практика показала, что 

специфическое воздействие на ствол го-
ловного мозга через добавочные нервы 
приводит к перестройке функциональной 
активности мозга за счет изменения его 
структуры. При этом восстановление цент-
ральной регуляции естественным обра-
зом приводит к восстановлению органов 
и систем тела. Негативные факторы вы-
зывают не просто изменение активности 
мозга, но и стойкие неблагоприятные из-
менения его структуры, которые способ-
ны сохраняться неопределенно длитель-
ное время. И наоборот: дозированное 
специфическое лечебное воздействие 
способно вернуть мозгу его прежнее 
строе ние и активность. Метод воздей-
ствия, который приводит к таким изме-
нениям, я назвал RANC-REVERGENCIA, 
то есть восстановление активности нерв-
ных центров — возвращение.
Мозг не может идентифицировать мощ-

ный недифференцированный поток ин-
формации, поступающий по неспеци-
фическому каналу. Любая информация, 
поступающая в мозг из внешней или 
внут ренней среды организма, восприни-

мается специфическими рецепторами. 
В зависимости от качества и количества 
поступающей информации мозг дает на 
нее адекватные ответы. Если поток инфор-
мации оценивается мозгом как опасный, 
тогда не только включаются стандартные 
механизмы, но и за счет нейропластич-
ности происходит стойкое перераспреде-
ление активности нервных центров. Судя 
по тому, что мы все наблюдаем, после 
чрезвычайного стресса мозг не возвра-
щается в прежнее состояние, что при-
водит к возникновению и прогрессиро-
ванию заболевания. Так вот, оказалось, 
что если через добавочный нерв путем 
болевого раздражения трапециевидных 
мышц направить в ствол мозга доста-
точно сильный поток импульсов, то мозг 
его не дифференцирует. То есть в связи с 
необычной силой такого воздействия и от-
сутствием привязки к каким-либо обыч-
ным каналам информации мозг воспри-
нимает его как явную, но непонятную, 
неизвестно откуда поступающую угрозу. 
В результате этого происходит глобаль-
ная мобилизация и мозг начинает свою 
структурную и функциональную перестрой-
ку. По моим наблюдениям, процесс воз-
вращения мозга и управляемого им тела 
после оказанного воздействия продол-
жается не менее восьми недель. Симпто-
мы заболеваний по мере восстановления 
мозга уменьшаются начиная с момента 
воздействия и на всем протяжении этого 
периода «ревергенции». Понятно, что со-
стояния с глубокими органическими на-
рушениями в органах и тканях дольше и 
хуже лечатся, чем функциональные рас-
стройства.

Для тех, кто впервые узнал о таком 
методе лечения, я хочу сказать, 
что привычные классификации, 

правила и прогнозы для разных заболе-
ваний, считающихся сегодня неизлечимы-
ми, для этого метода лечения совершенно 
не подходят. Говоря в общем, нужно ска-
зать так: «Большинство заболеваний, 
считающихся сегодня неизлечимыми 
при помощи фармакотерапии, успеш-
но поддается лечению 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.

— Я считаю, что для получения положительных результатов 
в виде исчезновения не только симптомов заболевания, но и 
физиологических процессов, обеспечивающих его существо-
вание, необходимо говорить с мозгом «на одном языке».

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО:


