
№41 (4466), 15 мая, ВТОРНИК, 2018 г.                 WWW.KUBANTODAY.RU
16+

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Клиника «НЕВРОЛОГИКА»
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

Грандиозный праздник в амфитеатре вы-
ставочного комплекса готовят артисты Госу-
дарственного академического Кубанского ка-
зачьего хора, Краснодарской филармонии 
имени Г. Ф. Пономаренко, Краснодарского 
творческого объединения «Премьера» имени 
Л. Г. Гатова и других коллективов.
В этот день до 18:00 на всех подворьях «Ата-

мани» можно будет увидеть реконструкции 
традиционных народных обрядов, будут ис-
полняться народные песни, мастера декора-
тивно-прикладного творчества и народных ху-
дожественных ремесел будут демонстрировать 
свои изделия, выполненные в различных техни-
ках и направлениях. Также гостей пригласят от-
ведать традиционные блюда кубанской кухни 
и посетить экскурсии. Все желающие смогут 
поучаствовать в мастер-классах по различным 
видам декоративно-прикладного искусства.
В это же время на майдане пройдет выстав-

ка декоративно-прикладного искусства и на-
родных ремесел.

В течение этого года в выставочном комп-
лексе пройдет 18 фестивальных мероприя-
тий различной творческой и тематической на-
правленности: гастрономические фестивали, 
выставки-ярмарки декоративно-прикладно-
го искусства, фестивали традиционной культу-
ры и другие.
В этом сезоне широко будут представлены 

гастрономические фестивали: «Картопля цэ нэ 
цыбуля», «Гарнэ сальце», фестиваль вареников 
«Навары, мылая», «Тэщины пирижэчкы», фес-
тиваль кухни народов Кубани «За общим сто-
лом» и другие.
В июне «Атамань» будет принимать туристи-

ческий фестиваль «Античное наследие России», 
проводимый в рамках перекрестного Года куль-
туры и туризма Российской Федерации и Гре-
ции. А в августе пройдет кубанский фестиваль 
традиционной культуры «Казачья слава». В рам-
ках проекта в каждом подворье выставочного 
комплекса «Атамань» будут представлены ре-
конструкции традиционных народных казачьих 
обрядов: свадьба, сватовство, проводы казака 
в армию и т. д.

Завершится фестивальный сезон в октябре 
2018 года традиционным краевым праздни-
ком «День станицы Атамань».
Напомним, что открытие этнокультурного комп-

лекса состоялось в 2009 году, приурочено оно 
было к открытию фестиваля «Легенды Тамани», 
«Атамань» стала самым крупным в России этно-
графическим музеем под открытым небом. Здесь 
постарались максимально точно воссоздать тех-
нологию строительства и внешний вид построек 
казачьей станицы — во время прогулки по улоч-
кам комплекса складывается впечатление, что 
попадаешь в прошлое. По всему Краснодар-
скому краю собирались подлинные экспонаты, 
связанные с жизнью казаков в XVIII—XX веках, 
и многочисленные туристы могут ознакомиться с 
бытом, культурой и традициями казаков.
Этнокультурный комплекс «Атамань» рабо-

тает как фестивальный и экскурсионный объ-
ект. Здесь ежегодно проводятся различные вы-
ставки, конкурсы и праздничные мероприятия, 
и этот сезон для туристов обещает быть очень 
интересным.

В «Атамани» открывается 
новый фестивальный сезон
Краевой праздник «„Атамань” встречает гостей!» состоится сегодня в 11:00. Гостей ждет яркая концерт-
ная программа с участием ведущих профессиональных и лучших самодеятельных творческих коллек-
тивов Краснодарского края.

Международный день
Детского

телефона доверия
Семнадцатого мая традиционно 

отмечается Международный день 
Детского телефона доверия — бесплат-
ной анонимной службы экстрен-
ной психологической помощи де-
тям и родителям по телефону. При 
звонке по номеру 8 (800) 2000-122 
дети, подростки и их родители мо-
гут получить экстренную психоло-
гическую помощь.

В рамках акции 17 мая 2018 года будет 
проведен онлайн-марафон «Круг доверия», 
направленный на повышение узнаваемости 
Детского телефона доверия и принципов его 
работы. Прямая трансляция будет вестись 
с 10:00 до 14:00, увидеть происходящее 
и принять участие можно на сайте онлайн-
марафона www.8-800-2000-122.ru и на 
сайте www.telefon-doveria.ru.
Всех желающих — детей и их родителей 

отделение помощи семьи и детям ГБУ СО 
КК «Краснодарский КЦСОН Центрального 
округа» приглашает присоединиться к еже-
годному проведению акции «Международ-
ный день Детского телефона доверия» и при-
нять участие в онлайн-марафоне.
Друзья, если вам нужна помощь и под-

держка, а не с кем поделиться, звоните по 
номеру Детского телефона доверия 8 (800) 
2000-122, также обращайтесь в отделение 
помощи семьи и детям ГБУ СО КК «Крас-
нодарский КЦСОН Центрального округа» по 
адресу: г. Краснодар, ул. им. 40 Лет Побе-
ды, 8, тел.: 8 (861) 252-44-83, 252-24-25.

Всероссийская 
декада подписки!

Успейте подписаться
с 10 по 20 мая 

на газету «Кубань сегодня» 
на II полугодие 2018 года 

со скидкой 10%!

ВНИМАНИЕ!
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Эта отрасль
всем важна
Какая основная потребность че-

ловека? Питание. Динамика жизни, 
естественно, влияет на людей, и всё 
чаще требуется больше времени для 
работы, и всё реже хватает его для 
наслаждения вкусной едой без суе-
ты. Современный мир заставляет 
всех нас пребывать в постоянном 
движении. Деловые люди ценят каж-
дую минуту, и поэтому к этой особен-
ности стараются приспособиться и 
предприятия общественного питания.
Гостеприимство и скорость каче-

ственного обслуживания — один из 
важных факторов успеха, поскольку 
ограниченное время обеденного пе-
рерыва заставляет людей искать та-
кие кафе, столовые и рестораны, где 
предложат вкусные блюда и обслужат 
без лишних задержек.
Вежливые и расторопные офици-

анты, знающие и любящие свою про-
фессию повара, уютная атмосфера в 
самом коллективе заведения обще-
ственного питания — важные слагае-
мые качественной и быстрой работы 
в сфере питания. А когда обед вкус-
ный, то и тепло побеседовать можно 
за столом и посетитель становится за-
всегдатаем того или иного кафе или 
ресторана.
Понимая важность и значимость 

отрасли общественного питания в 
экономике региона, Департамент 
потребительской сферы и регулиро-
вания рынка алкоголя Краснодарско-
го края активно проводит политику, 
направленную на повышение каче-
ства оказываемых услуг, формирова-
ние положительного делового имиджа 
региона, а также активизацию инвес-
тиционных проектов в сфере обще-
ственного питания.
Впервые конкурс «Лучшее пред-

приятие общественного питания 
Краснодарского края» Департамент 
потребительской сферы и регулиро-
вания рынка алкоголя организовал 
в 2014 году, и с тех пор конкурс стал 
ежегодным. В этом году для участия 
в нем поступило 59 анкет-заявок из 
35 муниципальных образований, по-
бедителей определяло компетентное 
жюри, в состав которого вошли руко-
водители и эксперты органов государ-
ственной власти, органов по серти-
фикации услуг, представители вузов, 
организаций по поставке оборудова-
ния предприятиям индустрии питания, 
ведущие рестораторы и СМИ. Номи-
нантов оценивали по 35 критериям: 
качество обслуживания, разнообра-
зие блюд и напитков, представленных 
в меню, использование современных 
форм сервиса, наличие в заведении 
общественного питания высококва-
лифицированного персонала, положи-
тельная динамика показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и др.

— Сфера общественного питания 
очень важна для нашего региона, 
потому что является одной из самых 
массовых и максимально приближе-
на к потребителю,— поздравляя побе-
дителей конкурса, отметил руководи-
тель Департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка ал-
коголя Краснодарского края Роман 
Куринный. — Для туристов это воз-
можность погрузиться в атмосферу, 
культуру и традиции Кубани, почув-
ствовать местный колорит и оценить 
гостеприимство.
В сфере общественного питания 

работает 60917 человек, и число 
предприятий отрасли неуклонно рас-
тет. Необходимо развивать регио-
нальную кухню, используя качест-
венные продукты, выращенные и 
произведенные на территории Крас-

Делают жизнь вкуснее
Руководитель Департамента потреби-
тельской сферы и регулирования рын-
ка алкоголя Краснодарского края Роман 
Куринный наградил победителей регио-
нального конкурса «Лучшее предприя-
тие общественного питания Краснодар-
ского края» за 2017 год. Торжественная 
церемония состоялась в администра-
ции края.

нодарского края, тем самым подчер-
кивая все преимущества, которыми 
обладает Кубань.
Роман Куринный поблагодарил 

всех собравшихся на награждение 
за высокие результаты работы, под-
черкнув, что в ней не бывает мело-
чей и важно абсолютно всё: госте-
приимство, качество блюд, интерьер 
заведения общественного питания.

Территория 
гостеприимства
и качества
Поздравляя победителей и при-

зеров конкурса, член жюри, доктор 
технических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой общественного 
питания и сервиса Кубанского госу-
дарственного технологического уни-
верситета Майя Тамова сказала, что 
Департамент потребительской сфе-
ры и регулирования рынка алкоголя 
региона организует немало профес-
сиональных конкурсов, но, пожалуй, 
самый привлекательный из них — 
«Лучшее предприятие общественного 
питания Краснодарского края», ведь 
его участники — лучшие работники в 
сфере общественного питания, кото-
рые активно развивают свой бизнес.

— Кубань — территория гостепри-
имства, мы не можем быть неуспеш-
ными и своими достижениями по-
казываем пример подрастающему 
поколению, в том числе и выпускни-
кам Кубанского государственного тех-
нологического университета, которых 
охотно берут на работу в заведения 
общественного питания,— уточнила 
Майя Тамова.
К сказанному начальник отдела ли-

цензионных договоров и сертифика-
ции ОАО «Краснодарский Дом книги» 
Татьяна Матюшенко добавила, что 
Кубань — это еще и территория ка-
чества и понятие «качество» распро-
страняется на все сферы экономики. 
Но особенно его роль важна в сфере 
общественного питания. В крае нема-
ло предприятий отрасли, которые 
активно развиваются и постоянно 
улучшают качество оказываемых ус-
луг. И именно лучшие из них становят-
ся победителями краевого конкурса 
«Лучшее предприятие общественного 
питания Краснодарского края».
В свою очередь руководитель красно-

дарской креативной компании AStipidi 
Ангелина Стипиди подчеркнула, что 
атмосфера в кубанских кафе и рес-
торанах такая, что предоставляемо-
му там сервису могут позавидовать 
даже туристы из Европы.
Затем состоялось награждение по-

бедителей конкурса, которым руково-
дитель краевого Департамента потре-
бительской сферы и регулирования 

утра до позднего вечера. Прежде все-
го нужно любить свою работу — тогда 
и будут хорошие результаты, что и по-
казали участники конкурса.

Отличная работа! 
Кто же еще стал лучшим? В но-

минации «Лучший ресторан Красно-
дарского края» с количеством мест 
до ста человек — ресторан «Брынза» 
ООО «Старинная Анапа» из города-ку-
рорта, ресторан La Veranda из стани-
цы Каневской (количество посадоч-
ных мест — от 101 до 200 человек), 
ресторан «Белый рояль» ООО «Мир 
развлечений» из Курганинска (свы-
ше двухсот посадочных мест), в но-
минации «Лучшее городское кафе 
Краснодарского края» — кафе «Афро-
дита» ООО «Арго» (Белореченск, коли-
чество посадочных мест — более пя-
тидесяти человек).
В номинации «Лучшее кафе Крас-

нодарского края, функционирующее 
в сельской местности» победило кафе 
«Куршевель» (х. Гуамка, Апшеронский 
район (количество посадочных мест — 
до пятидесяти человек), в номинации 
«Лучшая организация Краснодарско-
го края, обеспечивающая питани-
ем образовательные учреждения» — 
ООО «Анприс» (Краснодар).
Что касается персональной номи-

нации «За мастерство и верность про-
фессии», то здесь победу праздновали 
бренд-шеф — кондитер ООО ПКП «Вос-
ход» (Краснодар) Александр Щикарев 
и шеф-повар краснодарского ресто-
рана «Коралловые бусы» ООО «Гамма» 
Ариша Задунайская. А вот в персо-
нальной номинации «За личный вклад 
в развитие отрасли общественного 
питания Кубани» не было равных ин-
дивидуальному предпринимателю, ди-
ректору сети кафе «Сицилия» (Ленин-
градский район) Сергею Неведрову.
Это они, герои общепита, кото-

рые добились хороших результатов 
и заслуженно стали победителями 
престижного конкурса. Те, которые 
делают нашу жизнь вкуснее. А вот 
директор ресторана, в котором как-
то обедала известная актриса Фаина 
Раневская, наверняка вошел бы в 
черный список заведений, где напле-
вательски относятся к посетителям. 
И уж наверняка не получил бы ника-
кого  диплома, разве что навлек гнев 
посетителей. Так и случилось в случае 
с Раневской. Как-то обедая в ресто-
ране, актриса осталась недовольна и 
кухней, и обслуживанием.

— Позовите директора,— сказала 
она, расплатившись, а когда тот при-
шел, предложила ему обняться.

— Что такое? — смутился мужчина.
— Обнимите меня,— повторила Фаина 

Георгиевна.
— Но зачем?
— На прощание. Больше вы меня 

здесь не увидите…
Нет необходимости лишний раз ут-

верждать, что качественное обслужи-
вание посетителей, которое включает 
в себя множество факторов, а также 
качество блюд — основной критерий 
успешности и процветания любого 
заведения общественного пита-
ния. Напротив, невнимательное или 
небрежное отношение персонала к 
гостям ничем и никогда не будет ком-
пенсировано для точки общепита. 
Ни его положением, ни современней-
шим и оригинальным дизайном ин-
терьера и низкими ценами. Именно 
те заведения общественного пита-
ния, которые способны довести свой 
сервис до совершенства, и стано-
вятся конкурентоспособными среди 
остальных, что и доказали победители 
конкурса.

Михаил МУСАЕВ

Роман КУРИННЫЙ: 

«Сфера общественного питания очень важна для на-
шего региона, потому что является одной из самых мас-
совых и максимально приближенных к потребителю. 
Это бизнес, в котором нет мелочей».

рынка алкогольной продукции вручил 
дипломы и памятные стелы.

Стимул 
работать лучше
Победители конкурса, с кем пооб-

щался корреспондент газеты «Кубань 
сегодня», были единодушны во мне-
нии: победа в конкурсе — это стимул 
работать еще лучше.

— Визитной карточкой любого 
пред приятия общественного пита-
ния является внимание и доброже-
лательное отношение к посетителям, 
качество предлагаемых блюд, а так-
же интерьер заведения — словом, 
сервис,— поделился директор кафе 
«Провинция» из Усть-Лабинска Алек-
сей Соколов, чье заведение стало по-
бедителем в номинации «Лучшее го-
родское кафе Краснодарского края» 
с количеством посадочных мест до 
пятидесяти человек. — Работа в сфе-
ре общественного питания — дело 
 непростое, ведь она связана с по-
вседневным общением с посетителя-
ми, и здесь очень важную роль игра-
ет гостеприимность.
Начинали мы с семейного кафе, 

рассчитанного на двадцать посетите-

лей, затем решили расшириться. Про-
шел обучение в Москве и теперь сам 
отбираю специалистов, обучаю. Посе-
тители заведений общественного пи-
тания — люди требовательные, и они 
вправе сами выбирать те места, где 
готовят качественные вкусные блюда 
и гостеприимно встречают. Всё зави-
сит от работающих в кафе или ресто-
ране, их профессионализма, потому 
что посетителей привлекает именно 
качество обслуживания. У нас есть 
 постоянные посетители, и каждый ме-
сяц их число увеличивается.
Средний возраст наших работни-

ков — 20—22 года, и мы намерены 
дальше развиваться, открыв еще 
одно заведение общественного пи-
тания. В конкурсе участвовали пер-
вый раз и надеемся и в будущем при-
нимать в нем участие. Очень важно 
стремиться к лучшему, и участие в 
конкурсе дает возможность понимать, 
правильно ли идет развитие заведе-
ния общественного питания.
Победителем в номинации «Лучшее 

кафе Краснодарского края, функцио-
нирующее в сельской местности»» с 
количеством посадочных мест более 

пятидесяти человек стало кафе «Сици-
лия» из станицы Ленинградской.

— В работе кафе или ресторана всё 
взаимосвязано, но самое главное, 
чтобы сформировался сплоченный 
коллектив, способный оказывать по-
сетителям качественные услуги,— под-
черкнул представитель ООО «Сицилия» 
Николай Гриенко. — Не менее важно 
и техническое оснащение заведения, 
уютный интерьер, создающий теплую 
атмосферу, и, конечно же, качество 
приготовленных блюд.
Мы предлагаем посетителям и пиц-

цу, и блюда мексиканской, итальян-
ской, японской кухни. Ориентирова-
ны на семейный отдых, и у нас бывает 
немало посетителей не только из Ле-
нинградского района, но и из других 
муниципалитетов. Сеть наших заве-
дений общественного питания рас-
положена в различных районах края 
и за его пределами: в Славянске-на-
Кубани, Кореновске, Сочи, Темрю-
ке, Ростове-на-Дону и др. В планах — 
улучшение сервиса и дальнейшее 
развитие.
Своим мнением поделился и ме-

неджер по продвижению развлека-
тельного центра «Рояль» из Курганин-
ска Алексей Прохорченко. Заведение 

существует уже двенадцать лет, ра-
ботает в нем порядка ста человек. 
Большой банкетный зал, караоке-зал, 
диско-бар для молодежи, бильярд — 
всё для отдыха посетителей самых 
разных возрастов.

— Успех в работе зависит от кол-
лектива заведения, и очень важно 
так принять посетителей, чтобы они 
захотели еще не раз прийти отдо-
хнуть,— сказал Алексей Прохорчен-
ко. — В наших планах построить еще 
один досуговый центр в Курганин-
ском районе, где могли бы отдыхать 
взрослые и дети, заниматься спортом.
Еще один собеседник — индивиду-

альный предприниматель из Геленд-
жика Алексей Богодистов, владе ющий 
сетью столовых в городе-курорте, 
ставший победителем в номинации 
«Лучшая общедоступная столовая 
„СССР”».

— Престижно участвовать в крае-
вом конкурсе «Лучшее предприятие 
общественного питания Краснодар-
ского края», что позволяет детально 
оценить свою работу,— сказал Алек-
сей Богодистов. — Она, конечно же, 
сложная, ведь приходится трудиться с 
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Организаторы «Агротура» — Законодатель-
ное Собрание и администрация Краснодарско-
го края. Цель выставки-ярмарки — сохранение 
культурного наследия Кубани, популяризация 
и продвижение товаров ремесленников, рек-
реационного потенциала региона, привлече-
ние туристов.
Депутаты кубанского парламента принима-

ют самое активное участие в организации это-
го масштабного мероприятия. По поручению 
спикера ЗСК Юрия Бурлачко была создана ра-
бочая группа по его подготовке под руковод-
ством заместителя председателя кубанского 
парламента Сергея Усенко. В нее вошли депу-
таты Законодательного Собрания, представите-
ли региональных профильных министерств и де-
партаментов, администрации краевого центра.
Уже состоялось несколько организацион-

ных совещаний, на которых предметно об-
суждались все оргвопросы. Отдельно речь шла 
о культурной программе мероприятия.
О том, кто именно будет радовать своим ис-

полнительским мастерством посетителей и 
участников выставки-ярмарки, рассказала член 

рабочей группы, секретарь комитета ЗСК по во-
просам науки, образования, культуры и делам 
семьи Юлия Алешкевич:

— Кубань богата талантами. Уверена, наши 
артисты смогут создать праздничную атмо-
сферу на поистине народных гуляньях, в кото-
рые превращается каждая выставка-ярмарка. 
Откроет праздничное мероприятие Кубанский 
духовой оркестр и Государственный концерт-
ный ансамбль песни и танца «Кубанская ка-
зачья вольница».
В течение дня на главной сцене ярмарки и 

в каждом муниципальном подворье свое твор-
чество будут демонстрировать лучшие самодея-
тельные коллективы муниципалитетов. Среди 
них заявлены коллективы, отнесенные к осо-
бо ценным объектам культурного достояния 
Краснодарского края в области традиционной 
народной культуры. Это два хора казачьей пес-
ни «Темрюкские казаки» из Тамани и «Троиц-
кие спивуны» из Крымского района.
Порадуют своим творчеством коллективы — 

носители адыгейской культуры из Туапсинско-
го района: «Зори Шапсугии» и «Современный 

Кавказ». Никого не оставят равнодушными вы-
ступления народного фольклорно-этнографиче-
ского коллектива «Родники», представляющего 
Апшеронский район, вокальный ансамбль «Сла-
вица» из Темрюкского района и народный ан-
самбль казачьей песни «Колос» из Тихорецко-
го района. Это только небольшой перечень из 
списка заявленных исполнителей.
Приглашаем вас посетить «Агротур-2018». 

Будет интересно, весело и познавательно.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Краснодарского края

«Агротур-2018» ждет гостей
Девятнадцатого мая на Соборной и Пушкинской площадях Краснодара 
состоится праздник народного творчества «Агротур-2018». Эта крае вая 
выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сель-
ского (аграрного) туризма пройдет на Кубани уже в четвертый раз.

Арт-мост 
между Кубанью 
и Крымом

Проект «Мы вместе» — пленэр и мастер-
классы известных художников Кубани 
и Крыма для детворы — прошел в рам-
ках Открытого фестиваля «Мир требует 
наших побед» в Темрюкском районе. 
Его устроителя — Краснодарский центр 
реабилитации искусством, спортом 
и творчеством имени Н. Котлярова 
организационно поддержал Депар-
тамент внутренней политики адми-
нистрации Краснодарского края, 
а информационно — газета «Кубань 
сегодня».

Проект «Мы вместе» предусмотрел пленэр 
маститых живописцев Кубани и Крыма на бе-
регу Черного моря, в поселке Волна, а так-
же их открытые занятия с воспитанниками 
учреждений дополнительного образования 
детей Кубани и Крыма. Художники написа-
ли более двадцати этюдов — эти рабочие ма-
териалы будут в дальнейшем использованы 
ими в работе над масштабными полотнами.
Вице-президент Российской академии худо-

жеств Александр Мичри, профессор худграфа 
КубГУ Анатолий Мельников, преподаватели 
худграфа КубГУ Александр Косюга и Евгения 
Боглай, заведующий кафедрой Крымского 
федерального университета имени В. Вер-
надского Александр Максименко, заслужен-
ные художники Республики Крым Николай 
Шевченко и Павел Шумов, краснодарские 
художники Вячеслав Котелевский и Констан-
тин Материй дали мастер-классы воспитанни-
кам семейного клуба Family Club в Бахчиса-
рае, сельского Дворца культуры хутора Белого 
Красносельского сельского поселения, дет-
ской школы искусств, Центра детского творче-
ства и районного Дома культуры в Темрюке.
Также в рамках проекта «Мы вместе» 

Открытого фестиваля «Мир требует наших 
побед» прошел круглый стол «Добровольче-
ское движение Крыма и Кубани, творческое 
направление. Перспективы дальнейшего раз-
вития и взаимодействия». Он собрал в Центре 
детского творчества Темрюка представителей 
администраций, учреждений образования и 
культуры, общественных деятелей Симфе-
рополя, Темрюкского, Ейского и Крымского 
районов, Краснодара и Новороссийска.
Его модератором выступил автор проекта 

«Мы вместе», председатель комиссии по до-
ступной среде Совета при главе администра-
ции Краснодарского края по развитию граж-
данского общества и правам человека, глава 
краевого общественного движения по защи-
те прав и интересов инвалидов «Содружество» 
и руководитель Центра реабилитации искус-
ством, спортом и творчеством имени Н. Кот-
лярова Павел Снаксарев.
Итогом дискуссии стало подписание согла-

шения о намерениях сотрудничества меж-
ду Крымским федеральным университетом 
имени В. Вернадского, КубГУ, Российской 
академией художеств, Палатой народно-худо-
жественных промыслов и ремесел Крыма и 
др. Решено было продолжить традицию сов-
местных пленэров художников, а также сту-
дентов худграфа КубГУ и КФУ имени Вернад-
ского в Никитском ботаническом саду и РАХ, 
в Крыму и на Кубани.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

НА СНИМКЕ: участники круглого стола.

КУБАНСКИЙ КАЗАЧОК

На высоком организационном и творческом 
уровне прошли краевые зональные конкурсы: 
2 февраля — в сельском Доме культуры стани-
цы Старокорсунской города Краснодара, 3 фев-
раля — в городском Дворце культуры города Ар-
мавира, 9—10 февраля — в районном Дворце 
культуры станицы Каневской, 16 февраля — 
в районном Доме культуры имени В. М. Толстых 
города Тимашевска, 17 февраля — в городском 
Доме культуры имени Н. А. Бондаренко города 
Славянска-на-Кубани, 3 марта — в лазаревском 
Центре национальных культур имени К. С. Маз-
лумяна города Сочи.
В зональных смотрах-конкурсах приняли 

участие 95 хоровых, 59 танцевальных, 18 ор-
кестровых коллективов, 14 вокальных ансамб-
лей малых форм, 145 солистов — всего три ты-

сячи 152 юных артиста из 44 муниципальных 
образований края.
Для участия в заключительном концерте лау-

реатов краевого фестиваля жюри отобрало 
лучших. Среди них уже известные на Кубани 
коллективы, такие как «Соловейко» из Анапы, 
«Родные напевы» Школы-интерната для одарен-
ных детей имени В. Г. Захарченко, «Задоринки» 
из станицы Елизаветинской города Краснода-
ра, «Луговица» из Новороссийска, «Улыбка» из 
Выселок, знаменитые «Веснушки» из станицы 
Васюринской Динского района, «Квиточки», 
«Родная сторонушка» и «Родничок» из Канев-
ской, «Танок» из Калининской и другие.
В программе финальных мероприятий — вы-

ставка мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства, а также заключительный концерт лау-

реатов XXVII Краевого фестиваля «Кубанский 
казачок».
Организаторами конкурса учрежден глав-

ный приз: коллектив, ставший обладателем 
Гран-при, получит путевку на ХХ Всероссийский 
фес тиваль фольклорных коллективов «Кубан-
ский казачок», который традиционно пройдет 
в июне в поселке Лазаревское города-курор-
та Сочи. Кроме того, победители краевого 
фес тиваля в номинации «Солисты-вокалисты» 
выдвигаются на соискание премии государ-
ственной поддержки талантливой молодежи в 
рамках приоритетного национального проек-
та «Образование».

Пресс-служба 
Кубанского казачьего хора

Самые 
яркие 
таланты
Двадцать второго мая в Краснодаре, в Центральном концертном зале (по ул. Красной, 5), финиширует 
XXVII Краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Он посвящен 80-ле-
тию художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора, народ-
ного артиста России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженного деятеля искусств 
Чеченской Республики, дважды лауреата Государственной премии РФ, дважды Героя труда Кубани, 
профессора, композитора В. Г. Захарченко.

В мероприятии приняли участие творческие 
коллективы. Воспитанники «Мастерской фанта-
зий» специально ко Дню Победы изготовили от-
крытки для ветеранов, а также подготовили стенд 
с рисунками «Спасибо деду за Победу» (руково-
дитель мастерской — Т. И. Сингур). На празднике 
звучали песни военных лет, работала полевая кух-

ня. Несмотря на моросивший дождик, праздник 
в Сквере пограничников удался!
Все жители ГМР благодарят уважаемого ими 

депутата городской Думы В. Копачева за внима-
ние к их нуждам.

Фото Татьяны СИНГУР

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Праздник в Сквере пограничников
Каждый год в микрорайоне Гидростроителей краевого центра при участии депутата городской 
Думы Краснодара Владимира Пантелеевича Копачева проходят праздничные мероприятия, по-
священные самому главному празднику страны — 9 Мая. Раньше они проходили в березовой 
роще, а теперь она получила официальный статус и называется Сквером пограничников.
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Началась Великая Отечественная война, 
на двадцатый день которой Аршалуйс Хачикь-
ян мобилизовался в армию и стал курсантом 
военно-авиационной школы, дислоцирован-
ной в Ростовской области. Вскоре из-за сло-
жившейся неблагоприятной обстановки на 
южном участке советско-германского фрон-
та школа расформировалась, а все ее курсан-
ты из-за необходимости стали простыми пехо-
тинцами и были переброшены под Сталинград, 
где в то время шли ожесточенные кровопро-
литные бои с фашистскими войсками.
Аршалуйс Саркисович был назначен коман-

диром пулеметного отделения и доблестно сра-
жался в рядах Советской Армии в звании стар-
шего сержанта. Зимой 1943 года в упорных 
боях по отражению контрудара группы немец-
ких войск, стремящихся на спасение окружен-
ной армии Паулюса, был тяжело ранен и чу-
дом остался жив. Трудно было нашим войскам 
в тот период, но, благодаря храбрости и упор-
ству советских солдат, Сталинградская битва 
была выиграна, что стало коренным перело-
мом в ходе Второй мировой войны. За муже-
ство и отвагу А. С. Хачикьян был награжден 
орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ста-
линграда», медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» и другими многочисленными медалями.
Освободив мир от фашистской чумы, его по-

коление принялось поднимать из руин огром-
ную страну. Большая ответственность легла на 
их плечи, но каждый из них с честью выполнял 
этот долг перед Родиной.
На выбор будущей профессии повлиял при-

мер его дяди — Арутюна Амбарцумовича Хачи-
кьяна, спасавшего солдатские жизни в военно-
полевом госпитале и пропавшего без вести 
во время Великой Отечественной войны. 
И в 1950 году, после демобилизации из рядов 
Советской армии, Аршалуйс Саркисович по-
ступил в Ростовский государственный меди-
цинский институт, по окончании которого был 
направлен в Краснодарский край на долж-
ность главного врача сначала Староминско-
го, затем, после реорганизации районов,— 
укрупненного Каневского района. Непросто, 
конечно, всё было. А лет через десять Канев-
ский район уже «звучал» по многим формам 
организации медицинского обслуживания на 
всю Россию.
Центральная районная больница семиде-

сятых. Селекторная связь со всеми отделени-
ями и службами, диктофонный центр, центра-
лизованная подача кислорода и сухожаровая 
стерилизация шприцев и инструментов... 
Великолепно оборудованные детское, тера-
певтическое, гинекологическое отделения, 
вспомогательно-диагностическая служба со 
всевозможными лабораториями, ингалято-
рием, электрокардиоскопический кабинет и 
кабинет функциональной диагностики... Как 
в первоклассном городском медучреждении! 
И всё это было у Хачикьяна в «районке».
Особо славилось травматологическое отде-

ление Каневской ЦРБ, где делались сложней-
шие операции и пострадавшие выводились из 
состояния клинической смерти.
В конце января 1972 года в «Медицинской 

газете» вышла целая полоса «Центральная рай-
онная» о Каневской ЦРБ, для главврачей цент-
ральных районных больниц по обмену опытом 
работы, по научной организации труда в ле-
чебно-профилактических учреждениях сель-

ского района... Каневская ЦРБ уже завоевала 
первое место в краевом общественном смот-
ре лечебно-профилактических учреждений, 
и ей было вручено переходящее Красное зна-
мя и почетная грамота крайздравотдела, край-
кома Профсоюза медицинских работников и 
общества Красного Креста.
Из Каневского района даже очень «слож-

ные» больные не поступали в краевую больни-
цу. Нужды не было. Самому Хачикьяну делали 
в его родной больнице непростую операцию 
на почке. «Реклама, не иначе»,— говорили 
некоторые. А он только посмеивался, как и тог-
да, когда некоторые главврачи районных боль-
ниц с завистью говорили, что Хачикьяну «раз 
плюнуть» строительство развернуть. Мол, район 
богатый. А он-то знал, чего всё это стоило! Ведь 
надо было уметь обосновать необходимость 
этого строительства! И не только построить, 
но и укрепить, развить. Именно по его инициа-
тиве было построено за счет сил и средств 
местных колхозов четыре типовые участковые 
больницы во всех станицах района, а в ста-
нице Привольной — водолечебница на десять 
ванн с использованием йодобромистого источ-
ника. Источник этот чудом обнаружился, когда 
свернулись буровики после безуспешного по-
иска природного газа. Послал тогда главврач 
восемьдесят пробных бутылок в Пятигорский 
бальнеологический институт. Теперь страда-
ющим артритами, полиартритами, воспали-
тельными процессами женской половой сфе-
ры не надо ехать на лечение в другие районы. 
Наоборот, теперь в Привольную едут. Даже с 
Урала были пациенты.
Всю жизнь Аршалуйс Саркисович был непред-

сказуем. Он всегда превосходил самого себя. 
Знаний, опыта, энергии, хватки у него было до-
статочно. Благодаря его усилиям по многим 
формам организации медицинского обслужи-
вания населения Каневского района под его 
руководством больница становится всерос-
сийской школой передового опыта. За боль-
шие заслуги в охране здоровья населения и 
умелое руководство был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», нагрудным знаком «Отличнику здраво-
охранения» (СССР).
В 1974 году Хачикьян был назначен на 

должность главного врача Краснодарской го-
родской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи (больницы ЗИПа), окончил 
заочную аспирантуру Всесоюзного научно-
исследовательского института по организа-
ции здравоохранения и социальной гигие-
ны имени Н. А. Семашко и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. Основные выво-
ды диссертации и предложения по путям со-
вершенствования организации специализи-
рованной медицинской помощи населению 
сельского района на опыте Каневского и дру-
гих районов Краснодарского края были реко-
мендованы краевым отделом здравоохране-
ния и Краевой клинической больницей имени 
профессора С. В. Очаповского руководителям 
лечебных учреждений края как практическое 
руководство.
К моменту прихода Хачикьяна на новую 

должность материально-техническая база 
Зиповской больницы находилась в полнейшем 
упадке, за несколько лет сменилось четыре 
главных врача. В тяжелых условиях начинал 
работу Аршалуйс Саркисович: не хватало коек, 
профессиональных кадров, автоклавы перио-
дически затапливались из-за несправной кана-

Легендарный главный врач
Главный врач — это врач не почетный, не кабинетный, а всегда 

и во всем первый, действующий.
А. Хачикьян

лизации, даже прачечной в больнице не было! 
Но, благодаря своему колоссальному опыту и 
твердому характеру, он с успехом справлялся 
со всеми поставленными задачами. Он сме-
ло выдвинул идею, а затем и осуществил ее, 
объединив городскую клиническую больни-
цу со станцией скорой медицинской помощи. 
Привлек средства промышленных предприя-
тий города для строительства различных объ-
ектов больницы.

…И вот в больнице появилась прачечная с 
мощностью, позволяющей обслужить все ле-
чебные учреждения краевого центра, пище-
блок со столовой на шестьдесят посадочных 
мест, расширен операционный блок, выделе-
но 250 мест для медперсонала в общежити-
ях города. И если раньше из Зиповской боль-
ницы иногородние медики за неимением 
жилья уходили, то теперь к Хачикьяну стали 
проситься. Предметом гордости главврача 
стало строительство по его инициативе семи-
этажного лечебно-диагностического корпуса, 
благодаря которому улучшились условия раз-
мещения и работы диагностических служб, 
заметно расширились возможности оказа-
ния помощи больным почти во всех отделени-
ях больницы, особенно экстренной хирургии. 
Одному только Богу известно, сколько нервов 
и здоровья было потрачено на это…
А еще Аршалуйс Саркисович был автором 

более шестидесяти научных работ, разрабо-
тал и внедрил ряд рациональных оригинальных 
прогрессивных методов и форм организации 
амбулаторно-поликлинической и стационар-
ной помощи населению. Их высоко оценили 
органы здравоохранения края и Министерства 
здравоохранения РСФСР. За работу в этом 
направлении он был награжден серебряной 
медалью ВДНХ.
Проработал Хачикьян на должности глав-

ного врача вплоть до 1986 года, до ухода на 
пенсию по состоянию здоровья. В 1998 году 
губернатор Краснодарского края Н. И. Кондра-
тенко вручил Аршалуйсу Саркисовичу медаль 
«За вклад в развитие Кубани» I степени. 
Несмот ря на подорванное войной здоровье, 
А. С. Хачикьян до последних дней своей жизни 
помогал всем людям, которые обращались к 
нему за помощью и советом, активно участ-
вовал в общественной жизни г. Краснодара, 
состоял в президиуме совета ветеранской ор-
ганизации.
Пятнадцатого апреля 2007 года печальное 

известие облетело весь край: ушел из жизни 
заслуженный врач РСФСР А. С. Хачикьян, 
ушел преждевременно, многое не успел осу-
ществить. Он был человеком, по праву заслу-
жившим все свои ордена и регалии, он жил как 
настоящий мужчина: защищал Родину, стро-
ил, лечил. Память о нем будет хранить в своих 
сердцах еще не одно поколение…

Михаил АНДРЕЕВ

Аршалуйс Саркисович Хачикьян родился 3 октября 1923 года в с. Крым Мясни-
ковского района Ростовской области в простой крестьянской семье. Окончил сель-
скую школу, а среднее образование получил в Ростове-на-Дону. В то время у него, 
как, впрочем, и у многих других его сверстников, были радужные планы на буду-
щее: продолжать учебу дальше, чтобы приобрести профессию, нужную для мир-
ной жизни. Но, к сожалению, не суждено было сбыться их намерениям.

КИНОЛЕКТОРИЙ

Кубанский казачий 
хор приглашает…
Уже не первый год при Государственном 
бюджетном научно-творческом учреж-
дении культуры «Кубанский казачий хор» 
работает кинолекторий «Художественное 
кино». Он знакомит зрителей с лучшими об-
разцами мирового кинематографа.
Основная цель работы кинолектория — 

представить всем желающим другой — нрав-
ственный, некоммерческий кинематограф.
Каждое занятие кинолектория, который 

проводится в малом зале на Красной, 5, по 
пятницам, состоит из лекции по объявлен-
ной тематике, просмотра больших цитат из 
фильма или фильмов, сопровождающих лек-
цию. После лекции и просмотренного филь-
ма идет обсуждение и ответы на вопросы по 
теме занятия. Вход на занятия кинолектория 
свободный.

План работы кинолектория 
«Художественное кино» 
на май — июнь 2018 года

25 мая, пятница
«Доказательство бытия Бога через веру, 

образ жизни и достоинство в американском 
кинематографе»
Лекция сопровождается цитированием ху-

дожественного фильма «Бог не умер».
Режиссер: Харольд Кронк.
Страна: США.
Время: 95 минут, год создания: 2014-й.
1 июня, пятница
«Творчество иранского режиссера Джафа-

ра Панахи в условиях социальной изоляции»
Лекция сопровождается цитированием ху-

дожественного фильма «Это не фильм».
Режиссеры: Моджтаба Миртахасеби, Джа-

фар Панахи.
Страна: Иран.
Время: 75 минут.
Год создания: 2011-й.

Священный лес
В Краснодарском краевом художествен-
ном музее имени Ф. А. Коваленко 17 мая от-
кроется совместная выставка скульптуры 
и живописи Валерия Пчелина и Игоря Ми-
хайленко Heiliger Wald — «Священный лес».
Проект объединяет работы двух известных 

краснодарских авторов: абстрактную жи-
вопись Игоря Михайленко и абстрактные 
скульптуры Валерия Пчелина.
Двенадцать лет назад у Пчелина и Михай-

ленко уже был совместный выставочный про-
ект Pro et contra — об одиночестве человека в 
социуме, о природе в урбанистическом мире. 
Смысловые и изобразительные совпадения 
находят продолжение в работах скульптора и 
живописца 2017—2018 годов.
Выставка переносит зрителя в простран-

ство чистой формы и чистого цвета. Черные 
условные объекты Пчелина создают напряже-
ние, которое разрешается полифонией эмо-
ций на полотнах Михайленко.
Скульптурные биоформы Пчелина варь-

ируют свой размер от интерьерного до вели-
чины, превосходящей человека. Они — части 
и доли непостижимых организмов, видимые 
фрагменты большого, но скрытого.

— Я говорю о присутствии в нашей реаль-
ности кого-то важного, существующего в боль-
шем, чем мы, числе измерений, о действии 
сил, не связанных с людьми,— подчеркивает 
Валерий Пчелин.
Если работы Пчелина — о присутствии 

метафизических начал, то крупноформатная 
живопись Михайленко — о том, что происхо-
дит с человеком при встречах с ними.

— Краска на холсте в какой-то момент на-
чинает ложиться так, как ей самой нужно, 
и я ощущаю себя проводником. Всё это напо-
минает шаманский ритуал,— объясняет Игорь 
Михайленко.
Священный лес — образ заповедности, мес-

то культовых практик, пространство, которое 
открывается человеку в состоянии перехода 
пределов бытия.
Михайленко и Пчелин создают искусство, 

которое не стесняется быть сродни дизайну 
при сохранении глубокой содержательности. 
Им важно, чтобы произведение было насы-
щенно смыслом и одновременно увлекало 
своей визуальностью.
Выставка работает по 27 мая 2018 года 
по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.

Реклама
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ВАЖНО

г. Краснодар

Дата Время Место

15.05.2018 11:00—15:00 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграр-
ный университет», ул. Калинина, 137

16.05.2018 11:00—15:00 ГПБОУ «Краснодарский базовый медицинский 
колледж», ул. Таманская, 137

17.05.2018 11:00—15:00 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-
ситет», ул. Ставропольская, 149

20.05.2018 18:00—21:00 Парк «Городской сад»

г. Новороссийск

Дата Время Место

15.05.2018 09:00—15:00
Новороссийский филиал КубГУ, ул. Коммуни-
стическая, 36;
Новороссийский филиал Пятигорского ГУ, 
ул. Кунникова, 47б

16.05.2018 09:00—15:00
Новороссийский колледж строительства и эко-
номики, ул. Рубина 5;
ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж», 
ул. Свободы, 23

17.05.2018 09:00—15:00

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО Мо-
сковского гуманитарно-экономического универ-
ситета, ул. Коммунистическая/Советов, 36/37;
ГБПОУ «Новороссийский музыкальный кол-
ледж имени Д. Д. Шостаковича», ул. Анапское 
шоссе, 55а

18.05.2018 10:00—15:00 Центральная городская библиотека им. Э. Э. Бал-
лиона, ул. Советов, 44

г. Туапсе

Дата Время Место

15.05.2018 09:00—15:00 ГБОУ СПО «ТГМТ» КК, ул. Морская, 7

16.05.2018 09:00—15:00 ул. Армавирская 2, поликлиника №1

17.05.2018 09:00—15:00 ФГБОУ ВО «РГГМУ» в г. Туапсе, ул. Морская, 4

18.05.2018 09:00—15:00 ул. Армавирская, 2, поликлиника №1

19.05.2018 09:00—12:00 ул. Армавирская 4, ГБУЗ «Центр борьбы со 
СПИД №2»

г. Сочи

Дата Время Место

15.05.2018 11:00—15:00 МУП «Парк отдыха Ривьера — Сочи», у входа в 
парк, ул. Егорова, 1

17.05.2018 13:00—17:00 Торгово-развлекательный центр «Моремолл», 
г. Сочи, микрорайон Донской, ул. Новая Заря,7

18.05.2018 13:00—15:00 Районный Дом культуры «Адлер», г. Сочи, микро-
район «Адлер», улица Ульянова, 84/4

19.05.2018 09:00—15:00 Торговый центр «Александрия», Центральный 
рынок г. Сочи, микрорайон Центральный, 
ул. Московская, 22

г. Ейск

Дата Время Место
15.05.2018

09:00—15:00
Поликлиника №1, 
ул. Победы 97;
поликлиника №2, 
ул. Коммунистическая, 1

16.05.2018
17.05.2018
18.05.2018

В Краснодарском крае с 14 по 18 мая 2018 года стартовала акция «СТОП СПИД/ВИЧ» по экспресс-тести-
рованию населения на ВИЧ-инфекцию. Проведение добровольного анонимного экспресс-обследования 
граждан будет проводиться в пяти городах края.

Акция «СТОП СПИД/ВИЧ»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, но-
мер квалификационного аттестата 23-11-375, 
поч товый адрес: 350072, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 
(961) 595-15-67, выполнены работы по подготовке 
межевания и кадастровые работы по выделу в на-
туре в счет долей земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, в границах плана земель СПК (колхоза) «Аг-
рофирма «Нива», из исходного земельного участка 
с КН 23:10:0402000:82, а также проводится согла-
сование с участниками общей долевой собствен-
ности указанного проекта межевания.
Заказчиком кадастровых работ является соб-

ственник земельной доли в праве общей долевой 
собственности на указанный земельный учас-
ток — Общество с ограниченной ответственностью 
«Калининское», ИНН 2310138490, ОГРН 10923
10001750, КПП 233301001, дата регистрации — 
27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, Красно-
дарский край, Калининский район, ст. Калинин-
ская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.
Ознакомление с проектом межевания земель-

ных участков, согласование размера и местопо-
ложения выделяемого земельного участка прово-
дится по адресу: 353823, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Со-
боля, 76, ежедневно, кроме субботы, воскресенья, 
в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания, 

а также обоснованные возражения заинтересован-
ных лиц относительно размера и местоположения 
выделяемого земельного участка направлять в те-
чение 30 дней со дня опубликования насто ящего 
извещения по адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Марьянская, 
ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер В. Г. Аксенов

Бельгийский художник Рене Франсуа Гислен 
Магритт — один из самых загадочных масте-
ров XX века. Его стиль и эстетика формирова-
лись одновременно с философией таких про-
славленных живописцев, как Сальвадор Дали, 
Пабло Пикассо, Хуан Миро, Макс Эрнст. Рас-
цвет творческого пути этих художников пришел-
ся на тревожное, полное противоречий время: 
Европа прошла сквозь горнило двух мировых 
войн. Традиционный размеренный уклад жизни 
был нарушен, и искусство стремилось с помощью 
новых образов и новых выразительных средств 
развить идею нелогичности и парадоксальнос-
ти мироздания.

«Видимое таковым не является» — провоз-
гласил Рене Магритт, предлагая зрителю отве-
тить на вопрос о том, что будет, если соединить 
вместе яблоко и венецианскую маску, паро-
воз и камин, облако и дверь. Трубка, которая 
таковой не является, ночная улица под ясным 
дневным небом и загадочный мужчина в шля-
пе-котелке… Эти образы стали знаковым явле-
нием в культуре XX века. Пленительные кар-
тины-ребусы Рене Магритта побуждают нас к 
размышлению о парадоксальном устройстве 
мироздания, о природе зримого и незримого. 

Ведомые художником, мы попадаем в создан-
ный им мир, где «каждая видимая вещь скрыва-
ет что-то от наших глаз». Здесь Магритт, словно 
волшебник, одним движением руки меняет сущ-
ность предметов, заставляет летать камни, оста-
навливает время.
В наши дни ни одно из российских собра-

ний не обладает живописными работами Маг-
ритта. Но совсем скоро каждый из посетите-
лей выставки «Вероломство образов» в стенах 
Краснодарского художественного музея имени 
Ф. А. Коваленко сможет насладиться практи-
чески полной коллекцией литографий бельгий-
ского художника, предложить свою разгадку 
ребусов — и любая интерпретация может ока-
заться верной.
Не стоит упускать удивительную возможность 

приоткрыть завесу тайны над образами Рене 
Магритта, пройти сквозь лабиринт его миражей 
и узнать чуть больше о личности одного из са-
мых волнующих мастеров XX столетия!

Выставка работает 
с 27 апреля по 16 июля 2018 года по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 2.
Реклама

Вероломство образов
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко 
приглашает зрителей погрузиться в мир иллюзий бельгийского худож-
ника-сюрреалиста Рене Магритта. На выставке будет представлено 
48 уникальных цветных литографий мастера, собранных из частных 
европейских коллекций.

Кто мы?
В Краснодарском художественном 
музее 17 мая открывается выстав-
ка «КТО?» Человек в изобразительном 
искусстве». Она объединяет произве-
дения русских и западноевропейских 
мастеров XVII—XX веков и работы сов-
ременных краснодарских и новорос-
сийских художников.

Попытки ответить на вопрос «Кто я?» со-
провождают человечество и каждого чело-
века, пожалуй, всё время нашего существо-
вания. Религия, философия, наука, искусство 
предлагают свои ответы, отвергают старые 
концепции и вновь возвращаются к ним, 
уточняют детали или выдвигают радикально 
новые теории.
Выставка «КТО?» была создана для того, 

чтобы увидеть, как меняются акценты в пред-
ставлении человека о самом себе. Достигнув 
высот в мастерстве передачи внешнего об-
лика, чувств, характера, художники всё более 
углубляются в области того, что не поддается 
изображению. В ХХ веке для решения худо-
жественных задач и вовлечения в процесс 
зрителя становятся «все средства хороши».
В наше время вопросы, связанные с чело-

веческой личностью, становятся как никог-
да актуальны в художественном творчестве. 
Непропорциональность стремительного рос-
та технологий и уровня самосознания, обез-
личивание, унификация человека, социаль-
ное расслоение. Наряду с размышлениями о 
проблемах художники анализируют неизмен-
ные составляющие микрокосма, размыш-
ляют о том, что делает человека человеком, 
работают с символами, которые прочно ассо-
циируются с человеческой культурой. Любое 
произведение можно воспринимать как зер-
кало, позволяющее соотнести представле-
ния о себе и мире с интерпретациями каж-
дого автора.
Выставка работает до 3 июня 2018 года 
по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13.

Реклама

В УИС КРАЯ

InterFood Krasnodar — самая крупная на юге России выставка про-
дуктов питания и напитков. Ее участники — производители и поставщи-
ки продуктов и напитков, заинтересованные в эффективном продвиже-
нии своей продукции на юге России.
На выставке представляли свою продукцию учреждения ИК-2, ИК-5, 

ИК-6, ИК-11 и ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.
Участие в выставке предполагало рекламу производимых учреждения-

ми УИС края продуктов питания (крупы в ассортименте, мука первого и 

второго сорта, растительное масло, мясные полуфабрикаты, консервы), 
реализацию сувенирной продукции и товаров народного потребления, 
распространение каталогов и прайс-листов, поиск сторонних заказчи-
ков с перспективой организации совместных производств.
В рамках взаимодействия между УФСИН России по Краснодар скому 

краю и руководством выставочного центра «Экспоград Юг» учреждени-
ям УИС края выставочные площади предоставлялись на безвозмезд-
ной основе.

Успехи производства — на выставке
Продукцию собственного производства предприятий УФСИН России по Краснодарскому краю предста-
вили на VII Выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar, проходившей в краснодарском 
выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».
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Организатор торгов — ООО «Межрегиональный центр «КраснодарФинЭксперт» (ИНН 2312
119365, ОГРН 1052307194785, адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Васнецова, 39), действующий 
по поручению конкурсного управляющего ИП Соничев Б. Е. ( ИНН 232902795681, ОГРНИП 3132
30802900038, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 32, кв. 20), Бондаренко Вера Ильинична (ИНН 2312
01101238, СНИЛС 002-850-19209, адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172), 
дело о банкротстве А32-22750/2013-2/65-Б от 10.11.2014 г., член НП МСОПАУ «Альянс Управля-
ющих» (г. Краснодар, ул. Северная, 309, ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285), сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ИП Соничев Б. Е. в 
следующем составе. Лот №1: жилой дом — литер А, мансарда — литер над А, подвал — литер под 
А (общая площадь — 360,3 кв. м, жилая — 133,5 кв. м), расположенный на земельном участке 
с КН 23:43:0142008:0002 (категория: земли населенных пунктов для ИЖС), площадью 795 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Мариупольская, 25) начальная цена — 6330600 руб., 
имущество находится в ипотеке у Газпромбанка. Место проведения торгов и приема заявок: http://
www.m-ets.ru/(ООО «МЭТС»). Прием заявок по начальной цене с 22.05.18 г. по 23.05.18 г., 15:00, 
затем цена снижается на 15% каждые 2 дня, минимальная цена продажи — 1 руб., окончание тор-
гов — 06.06.18 г., 15:00. Размер задатка — 5% от начальной цены лота, установленной для соот-
ветствующего периода, должен быть перечислен на расчетный счет организатора торгов: ООО «МЦ 
«КраснодарФинЭксперт», ИНН 2312119365, КПП 231201001, р/с №40702810090060000082, 
банк получателя: Краснодарский филиал банка СОЮЗ (АО) г. Краснодар, БИК: 040349542, кор. 
сч. №30101810600000000542. Для участия в торгах заявитель направляет заявку на участие 
в торгах согласно регламенту электронной площадки и прилагаемые к ней документы, согласно 
требованиям, установленным статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве), 
все документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наибольшую цену, но не ниже цены установленной для дан-
ного ценового периода. В случае, если несколько участников торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, победителем признается участник, 
который первым представил в установленный срок заявку. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключении догово-
ра. Оплата по договору купли-продажи производится победителем в течение 30 дней с момента 
его подписания по реквизитам: Соничев Борис Евгеньевич, счет 40817810730009675756, БИК 
040349602, к/с 30101810100000000602, доп. офис №8619/0134 ПАО Сбербанк. Справки по 
тел. 8 (861) 233-94-97, факс 233-91-30, e-mail: k_f_e1@mail.ru.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.05.2012 г. по делу №А32-23706/2011 ИП Джа-
нунц Наталья Алексеевна (СНИЛС 003-025-648 85, ИНН 230206823676, адрес: 352915, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Кропоткина, 418) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное про-
изводство. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.10.2017 г. конкурсным управля-
ющим утвержден Виталий Владимирович Гречко (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-874-38, адрес для 
направления корреспонденции конкурсному управляющему: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, 
а/я 4842) — член НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. Москва, ул. Береж-
ковская набережная, д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, г. Краснодар, а/я 4842. Органи-
затор торгов — конкурсный управляющий извещает о результатах торгов в форме публичного предложения 
имуществом ИП Джанунц Н. А. на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, код тор-
гов SBR013-1803290008.1. Торги по лоту №1 состоялись. Победителем торгов по лоту №1 признана Карине 
Эдуардовна Арустамян (ИНН 230202386104) с ценовым предложением 3764583,97 руб. По заявлению 
победителя он не является лицом, заинтересованным по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, в капитале победителя торгов конкурсный управляющий, СРО АУ не участвует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, номер квалификационного аттестата 23-11-375, почтовый адрес: 

350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес электронной почты: Aks_Vad@
rambler.ru, тел. 8 (961) 595-15-67, выполнены работы по подготовке межевания и кадастровые работы по выделу 
в натуре в счет долей земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Калининский район, в 
границах плана земель СПК (колхоза) «Агрофирма «Нива», из исходного земельного участка с КН 23:10:0402000:82, 
а также проводится согласование с участниками общей долевой собственности указанного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли в праве общей долевой собственности на 
указанный земельный участок — Общество с ограниченной ответственностью «Калининское», ИНН 2310138490, 
ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, дата регистрации — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, Красно-
дарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков, согласование размера и местоположения вы-
деляемого земельного участка проводится по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме субботы, воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер В. Г. Аксенов

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности 
на земельный участок 

из земель 
сельскохозяйственного 

назначения
Администрация Кущевского 

сельского поселения по иници-
ативе  участника долевой  соб-
ственности Светланы Анатольевны 
Бахаровской уведомляет о про-
ведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного использования 
с КН 23:17:0000000:184, место-
положение: Краснодарский край, 
Кущевский район, ст. Кущевская, 
участок находится примерно в 
7,32 км от ориентира по направле-
нию на север, 5,27 км от ориентира 
по направлению на северо-восток.

Собрание состоится 26 июня 
2018 года, в 11 часов 00 минут, 
начало регистрации — в 10 часов 
00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Кущевский район, ст. 
Кущевская, ул. Куйбышева, д. 48.
Повестка дня
1. Выбор председателя обще-

го собрания, выбор секретаря об-
щего собрания, выбор счетной ко-
миссии.

2. Изменение размера земель-
ной доли в связи с выделом на 
земельный участок с КН 23:17:
0000000:184.

3. Утверждение проекта согла-
шения об определении долей на 
земельный участок с КН 23:17:
0000000:184.

4. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности с 
КН 23:17:0000000:184.

5. Утверждение проекта допол-
нительного соглашения к догово-
ру аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне 
арендодателей на земельный учас-
ток с КН 23:17:0000000:184.

6. Выбор лица, уполномочен-
ного от имени участников доле-
вой собственности действовать 
без доверенности на обращение 
в орган государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю по во-
просу регистрации дополнитель-
ного соглашения к договору арен-
ды и регистрации соглашения об 
определении долей на земельный 
участок с КН 23:17:0000000:184, 
в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

Адрес места ознакомления с 
документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего 
собрания: Краснодарский край, 
Кущевский район, ст. Кущевская, 
пер. Первомайский 93г, этаж 2. 
Контактный телефон 8 (960) 473-
34-31.

При себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, подлинник свидетельства о 
государственной регистрации пра-
ва на земельную долю или выпи-
ску из ЕГРН, доверенным лицам, 
законным представителям необ-
ходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, документ, 
подтверждающий полномочия для 
участия в голосовании, и оригинал 
свидетельства о государственной 
регистрации права на земельную 
долю или выписку из ЕГРН.

Россия не позволит переврать историю и ис-
казить подвиг народа, спасшего Европу и 
мир от рабства и истребления — об этом за-

явил президент Владимир Путин, выступая на воен-
ном параде на Красной площади.
Время идет, и беспрестанная обработка созна-

ния, к сожалению, приносит свои ядовитые плоды. 
В Европе и Америке, на других континентах и в дру-
гих странах молодежь или вообще ничего не знает 
о Второй мировой войне, или думает, что победили 
нацистскую Германию американцы.
Но наш народ ничего не забыл. Он помнит, какой 

ценой далась Победа и кто принес ее порабощенной 
нацистами Европе. Неслучайно с каждым годом на-
бирает силу движение «Бессмертный полк». В этом 
году во всенародном шествии в России приняли 
участие десять миллионов человек.
Движение «Бессмертный полк» шагает по стра-

нам и континентам. Одна из причин этого порыва — 
понимание, что кому-то очень хочется переписать 
историю, присвоить себе Победу в войне, добытую 
великим подвигом, ценою невероятного подвига со-
ветского народа, ценою величайшего напряжения и 
жертвенности советских людей.
Об этом хорошо помнили те, кому довелось жить 

в неволе в суровые годы войны не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Приведу несколько 
примеров, которые врезались в память в разные 
годы моих поездок за границу.
В Италии, на острове Капри, к нашей группе подо-

шла пожилая худенькая женщина и спросила: «Мне 
кажется, вы из России». Мы подтвердили ее предпо-
ложение. И тогда она вдруг посуровела лицом, сжа-
ла правую ладонь, вскинула руку и жестко сказала: 
«Но пасаран!» И пояснила: «Я бельгийка. Пережи-
ла нацистскую оккупацию и ее ужасы. Мы знали, 
что спасение придет только с Востока. Из России. 
И благодарна, как все бельгийцы, русским, Советской 
Армии. Они спасли нас и всю Европу от нацистской 
чумы. Мы этого никогда не забудем».
В той же Италии, в Милане, где итальянские пар-

тизаны сначала расстреляли Муссолини, а потом по-
весили его вниз головой на площади Лорето, где мы 
стояли, к нам подошла группа пожилых итальянцев. 
Они сказали: «У вас очень красивый язык. Вы отку-
да?» Мы ответили. И надо было видеть, как преоб-
разились их лица. Они заулыбались и стали напере-
бой жать нам руки.
Из разговора выяснилось, что все они были участ-

никами итальянского сопротивления. В их рядах сра-

жались и русские солдаты, бежавшие из немецкого 
плена. «Они были лучшие,— убежденно наперебой 
говорили вчерашние партизаны. — Русские были са-
мые смелые и решительные. Первыми шли в атаку 
и последними выходили из нее. Они не щадили себя 
во имя победы над врагом. Это всегда поражало нас. 
К сожалению, многие из них не дожили до победы. 
Как известно, лучшие погибают первыми. Они были 
такими. Поэтому вы и разгромили немцев, порабо-
тивших всю Европу и мечтавших о мировом господ-
стве. Вы положили конец их бредовым замыслам 
захватить и поработить весь мир. И мир благода-
рен вам».
И еще одна памятная встреча, на этот раз во Фран-

ции, на берегу у моря, в знаменитом своими кинофес-
тивалями Канне. Была середина сентября. Ласково 
светило солнце, и под его лучами нежилось синее 
море. Многие из нашей группы тут же отправились 
купаться. По французским понятиям купальный сезон 
закончился, и пляж был пуст. Нас это удивило. Тем-
пература воды была не ниже 27 градусов. Тут же на 
берегу собралась толпа французов, с удивлением на-
блюдавшая за купальщиками из России.
Мы спросили, чему они так удивляются.
— Купальный сезон закончился,— ответствовали 

любопытные французы.
— Так ведь вода парная! — удивились мы.
— Ну и что? Купальный сезон закончился,— твер-

дили свое французы.
Мы поняли, что спорить бесполезно, и отошли от 

глазеющих на нарушителей купального сезона по-
дальше, туда, где колдовали над снастями двое ры-
баков. Мне и таким, как я, заядлым рыбакам было 
интересно узнать, что и на что здесь ловят. Снасти 
были закинуты. Клева видно не было, и рыбаки, 
изредка поглядывая на мертвые удочки, не спеша 
тихо беседовали и поглощали красное вино из трех-
литровой бутыли, закусывали сыром и мидиями из 
алюминиевого видавшего виды таза.
Они тут же пригласили нас отведать вина и, с ус-

мешкой переглядываясь, мидий. Было понятно, поче-
му они усмехнулись. Далеко не всем в мире по душе 
сырые мидии. Среди нас нашлась одна смелая жен-
щина. Оны выпила глоток вина и, поколебавшись, 
отправила в рот сырую серую студенистую массу, 
именуемую мидией. Пожевала и вдруг стремитель-
но бросилась бежать в сторону. Видимо, ее желудок 
не пожелал принять непривычную пищу. Или поме-
шал пищевой предрассудок. Мы дружно принялись 

смеяться. Нас поддержали веселым смехом и фран-
цузы. Видимо, им не раз доводилось наблюдать по-
добную картину. Смелая женщина вернулась через 
пару минут и виновато сказала: «Эта пища не для 
нас, русских».

— Так вы из России? — живо спросили нас оба ры-
бака. — Мы знакомы были с русскими — с бежавши-
ми из немецкого плена русскими солдатами. Они 
разными путями пробивались к нам в маки. Мы им 
давали оружие. Они были умелыми и храбрыми бой-
цами. Не щадили себя и сражались вместе с нами 
против общего врага. Они оставили о себе добрую 
память. Благодаря им, мы поняли, что такой на-
род никогда не сломить. Мы верили, что если кто и 
переломит шею нацистскому чудовищу, так это Совет-
ская Армия. И не ошиблись. Русские принесли нам 
свободу. Вернули нас к человеческой жизни. Жить, 
работать, любить, растить детей. Без вашей победы 
этого бы не было. Давайте выпьем за ваш главный 
вклад в разгром нацистской Германии!
Подобные признания главного вклада в победу над 

нацистской Германией Советского Союза мне дове-
лось слышать от граждан и Норвегии, и Дании, и дру-
гих стран Европы.
Что же происходит с миром сегодня? Обычная 

война сменилась войной СМИ, войной идеологий. 
И здесь, как и в обычной войне, надо быть начеку, 
решительно противостоять попыткам некоторых 
стран присвоить плоды победы во Второй мировой 
войне, переписать историю.

— Предать забвению подлинных героев, подде-
лать, переписать, переврать саму историю — мы 
не позволим сделать это,— заверил в своем выступ-
лении на параде Владимир Путин. — И наш долг — 
хранить память о доблести воинов, отдавших свои 
жизни ради жизни других… о боевом братстве тех, 
кто противостоял нацизму.

С каждым годом нарастающее движение 
«Бессмертный полк» свидетельствует о том, 
что в России ничто не забыто. Нас объединя-

ет священная память о мужестве и стойкости наших 
отцов и дедов, матерей, сделавших всё возможное 
и невозможное, чтобы над поверженным Берлином 
заполыхало красное Знамя Победы. Жизнь и судьба 
наших отцов и дедов объединяет нас в верном слу-
жении Отечеству, в стремлении быть похожими на 
них, быть едиными и непобедимыми.

Виктор БОГДАНОВ

День Победы — наша гордость 
и немеркнущая память

Вторая мировая война закончилась 73 года назад. А идеологическая война продолжается. Очень хочется некоторым 
участникам Второй мировой войны приватизировать ее итоги. Объявить себя победителями, несмотря на то, что 
реальные факты и события говорят о другом. О том, что именно советский народ внес решающий вклад в Победу.
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Заказ №2320

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Администрация Убеженского сельского поселения Успенского района 
Краснодарского края в соответствии с требованием ст. 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» по предложению арендатора земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:34:0101000:1171, расположенного в Краснодарском крае, 
Успенский район, в границах земель ЗАО «Колос», участника общей до-
левой собственности указанного земельного участка — ОАО «Марьин-
ское», ИНН 2357005181, КПП 235701001, ОГРН 1022305002862, 
352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, 
ул. Центральная, 53, извещает участников общей долевой собственно-
сти в земельном участке с кадастровым номером 23:34:0101000:1171, 
расположенном в Краснодарском крае, Успенский район, в границах 
земель ЗАО «Колос», о проведении 10 июля 2018 года общего собрания 
участников долевой собственности (далее — общее собрание) земель-
ного участка с кадастровым номером 23:34:0101000:1171, располо-
женного в Краснодарском крае, Успенский район, в границах земель 
ЗАО «Колос», которое состоится по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. 
Убеженская, ул. Почтовая, 2, в 11 часов 00 минут, по следующим во-
просам повестки дня.

1. Избрание председателя общего собрания участников общей до-
левой собственности.

2. Избрание секретаря общего собрания участников общей доле-
вой собственности.

3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников об-
щей долевой собственности.

4. Об утверждении проекта межевания земельных участков,
в том числе вопросы в следующей формулировке.
Об утверждении проекта межевания земельного участка, местопо-

ложение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Успенский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Ко-
лос», район зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское». Площадь выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка составляет 15320805 кв. м.
Об утверждении проекта межевания земельного участка. Местопо-

ложение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Успенский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», 
примерно 1200 метров на юго-запад от зернотока СХУ-2 ОАО «Марьин-
ское». Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка составляет 1338900 кв. м.
Об утверждении проекта межевания земельного участка. Местопо-

ложение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Успенский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Ко-
лос», район зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское», район ст-цы Убежен-
ской и х. Западный. Площадь выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка составляет 25250048 кв. м.

5. Об утверждении перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков,
в том числе вопросы в следующей формулировке.
Об утверждении перечня собственников земельного участка, образу-

емого в соответствии с проектом межевания земельного участка, место-
положение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Успенский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Ко-
лос», район зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское». Площадь выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка составляет 15320805 кв. м.
Об утверждении перечня собственников земельного участка, обра-

зуемого в соответствии с проектом межевания. Местоположение зе-
мельного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успен-
ский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», примерно 
1200 метров на юго-запад от зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское». Пло-
щадь выделяемого в счет земельных долей земельного участка состав-
ляет 1338900 кв. м.
Об утверждении перечня собственников земельного участка, образу-

емого в соответствии с проектом межевания. Местоположение земель-
ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский 
район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зерното-
ка СХУ-2 ОАО «Марьинское», район станицы Убеженской и х. Западный. 
Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участка со-
ставляет 25250048 кв. м.

6. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков,
в том числе вопросы в следующей формулировке.
Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка, местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, Убеженское 
с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зернотока СХУ-2 ОАО «Ма-
рьинское». Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 15320805 кв. м.
Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 

земельного участка, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Успенский район, Убеженское с/п, в 
границах земель ЗАО «Колос», примерно 1200 метров на юго-запад от 
зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское». Площадь выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка составляет 1338900 кв. м.
Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания, 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красно-
дарский край, Успенский район, Убеженское с/п, в границах земель 
ЗАО «Колос», район зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское», район ст-цы Убе-
женской и х. Западный. Площадь выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка составляет 25250048 кв. м.

7. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или соглашения об изъятии недви-
жимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

8. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности. Местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, 
Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зернотока 
СХУ-2 ОАО «Марьинское», район ст-цы Убеженской и х. Западный. 
Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка составляет 25250048 кв. м, в том числе вопросы в следующей 
формулировке.
После постановки на кадастровый учет земельного участка — место-

положение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Успенский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», 
район зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское», район ст-цы Убеженской и х. 
Западный. Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 25250048 кв. м, образованного путем выделения зе-
мельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
23:34:0101000:1171, расположенного в Краснодарском крае, Успен-
ский район, в границах земель ЗАО «Колос», а также окончания срока 
аренды установленного договором аренды земельного участка со мно-
жественностью лиц на стороне арендодателя №1 от 12.11. 2008 года, 
номер регистрации 23-23-03/019/2008-942, заключить на вновь обра-
зованный земельный участок с ОАО «Марьинское», ИНН 2357005181, 
КПП 235701001, ОГРН 1022305002862, юридический и фактический 
адрес: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьи-
но, ул. Центральная, 53, новый договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендодателя на следующих существенных условиях:
срок аренды — десять лет;
арендная плата составляет: за одну земельную долю участники об-

щей долевой собственности получают арендную плату в натуральном 
выражении ежегодно:
пшеница в количестве 1000 кг,
ячмень в количестве 1000 кг,
кукуруза в количестве 500 кг,
масло растительное в количестве 40 литров,
сахар в количестве 100 кг.
Дата и время проведения собрания: 10 июля 2018 года, РФ, Красно-

дарский край, Успенский район, станица Убеженская, улица Почтовая, 
дом 2, время начала регистрации участников — 10 часов 00 минут. Вре-
мя окончания регистрации — 11 часов 00 минут. Время начала прове-
дения собрания — 11 часов 00 минут. Для регистрации лицам, имею-
щим право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь 
паспорт либо иной установленный законом документ, удостоверяющий 
личность, документ, удостоверяющий право собственности, при участии 
представителя лица, имеющего право принимать участие в собрании, 
помимо указанных документов необходимо иметь доверенность, удос-
товеренную в установленном законом порядке.

1) Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков, в том числе почтовый адрес и номер контактно-
го телефона.
По проекту межевания земельного участка местоположение земель-

ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский 
район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зерно-
тока СХУ-2 ОАО «Марьинское». Площадь выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка составляет 15320805 кв. м. Заказчи-
ком является: ОАО «Марьинское», ИНН 2357005181, КПП 235701001, 
ОГРН 1022305002862, 352472, Россия, Краснодарский край, Успен-

ский район, с. Марьино, ул. Центральная, 53, контактный телефон 8 
(86140) 51334.
По проекту межевания земельного участка местоположение земель-

ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успен-
ский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», пример-
но 1200 метров на юго-запад от зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское». 
Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участка со-
ставляет 1338900 кв. м. Заказчиком является: ОАО «Марьинское», 
ИНН 2357005181, КПП 235701001, ОГРН 1022305002862 352472, 
Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, ул. Цент-
ральная, 53, контактный телефон 8 (86140) 51-3-34.
По проекту межевания земельного участка местоположение земель-

ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский 
район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зерно-
тока СХУ-2 ОАО «Марьинское», район ст-цы Убеженской и х. Западный. 
Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
составляет 25250048 кв. м. Заказчиком является: ОАО «Марьинское», 
ИНН 2357005181, КПП 235701001, ОГРН 1022305002862, 352472, 
Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, ул. Цент-
ральная, 53, контактный телефон 8 (86140) 51334.

2) Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-
вания земельных участков, в том числе почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона.
По проекту межевания земельного участка местоположение земель-

ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский 
район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зерно-
тока СХУ-2 ОАО «Марьинское». Площадь выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка составляет 15320805 кв. м, кадастровым ин-
женером является: Кугофоренко Е. Н., почтовый адрес: 352240, Крас-
нодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12, e-mail: 
kadastringener@rambler.ru, тел. 8 (918) 457-13-20.
По проекту межевания земельного участка местоположение земель-

ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успен-
ский район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», пример-
но 1200 метров на юго-запад от зернотока СХУ-2 ОАО «Марьинское». 
Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
составляет 1338900 кв. м, кадастровым инженером является: Кугофо-
ренко Е. Н., почтовый адрес: 352240, Краснодарский край, г. Новоку-
банск, ул. Первомайская, 193, оф.12, e-mail: kadastringener@rambler.ru, 
тел. 8 (918) 457-13-20.
По проекту межевания земельного участка местоположение земель-

ного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский 
район, Убеженское с/п, в границах земель ЗАО «Колос», район зерно-
тока СХУ-2 ОАО «Марьинское», район ст-цы Убеженской и х. Западный. 
Площадь выделяемого в счет земельных долей земельного участка со-
ставляет 25250048 кв. м, кадастровым инженером является: Кугофо-
ренко Е. Н., почтовый адрес: 352240, Краснодарский край, г. Новоку-
банск, ул. Первомайская, 193, оф. 12, e-mail: kadastringener@rambler.
ru, тел. 8 (918) 457-13-20.

3) Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
23:34:0101000:1171, расположенного в Краснодарском крае, Успен-
ский район, в границах земель ЗАО «Колос». 

4) Порядок ознакомления со всеми тремя приведенными в настоящем 
извещении проектами межевания земельных участков, место или адрес, 
где с этими проектами можно ознакомиться: с 23 мая 2018 года, в ра-
бочие дни, с 09:00 до 17:00, по адресу: 352240, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф. 12, e-mail: kadastringener@
rambler.ru, тел. 8 (918) 457-13-20. При ознакомлении при себе необхо-
димо иметь паспорт либо иной установленный законом документ, удосто-
веряющий личность, документ, удостоверяющий право участия в общей 
долевой собственности в земельном участке с кадастровым номером 
23:34:0101000:1171, представителю собственника земельной доли по-
мимо перечисленных документов необходимо предъявить доверенность, 
удостоверенную в установленном законом порядке.

5) Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами предложений о доработке проектов межевания 
земельных участков после ознакомления с ним: 352240, РФ, Красно-
дарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф. 12, e-mail: 
kadastringener@rambler.ru, тел. 8 (918) 457-13-20, в течение 30 кален-
дарных дней, начиная с 23 мая 2018 года.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно в срок с 23 мая 2018 года по 09 июля 
2018 года, по адресу: 52472, Россия, Краснодарский край, Успен-
ский район, с. Марьино, ул. Центральная, 53, обращаться в приемную 
ОАО «Марьинское», второй этаж, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по 
16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 12:00 по 13:00, контактный 
телефон 8 (86140) 51-3-34.
В настоящем извещении время указано московское.

Администрация Убеженского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПСК Групп» (ОГРН 
1105902008167, ИНН 5902174981), адрес: 350912, Краснодарский край, г. Крас-
нодар, ул. Лавочкина (Пашковский жилой массив тер.), д. 7, офис 7), Дмитрий 
Михайлович Сараев (ИНН 772158067042, СНИЛС 112-270-74006), член СРО «Союз 
менеджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), утвержденный Решением 
Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2015 г. по делу №А32-39948/
2014, сообщает о проведении 22.06.2018 г., в 14:00 (мск), открытого аукциона 
(с открытой формой представления предложений) по продаже незалогового иму-
щества.
Место проведения торгов: электронная площадка ООО «ЮТендер» (www.utender.

ru). На открытых торгах с открытой формой предложения о цене продается следу ющее 
имущество.
Лот 1: право требования исполнения денежного обязательства от Сергея Николае-

вича Кощеева на основании решения Домодедовского городского суда Москов-
ской области от 23 декабря 2016 года на сумму 2 392 600 рублей, начальная цена — 
2 100 000 рублей.

Лот 2: право требования исполнения денежного обязательства от ООО «БЛИТЦ» на 
основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2016 года на сумму 
1 200 000 рублей, начальная цена — 200 000 рублей.
Лот 3: Право требования исполнения денежного обязательства от Сергея Николае-

вича Кощеева на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 
27 декабря 2017 года на сумму 2 372 000, начальная цена — 2 100 000 рублей. Шаг 
аукциона — 5% от начальной цены лота. Задаток — 10% от начальной цены лота. Для уча-
стия в торгах заявитель в течение срока приема заявок должен внести задаток на счет 
ООО «ПСК Групп» ОГРН 1105902008167, ИНН 5902174981, р/с 40702810800000008168 
в АО «МОСКОМБАНК», БИК 044525476, к/с 30101810245250000476. Условия реги-
страции и участия в торгах — согласно регламенту электронной площадки. Представле-
ние заявок с 14.05.2018 г. Порядок ознакомления с имуществом по тел. 8 (967) 18-
777-03. Подведение итогов торгов — в день и по месту проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается в течение пяти дней со дня получения предложения кон-
курсного управляющего о заключении такого договора победителем торгов. Оплата по 
договору купли-продажи — в течение 30 дней с момента заключения договора по рек-
визитам ООО «ПСК Групп». Порядок и критерии выявления победителя торгов согласно 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на 
имя Родиона Владимировича Ступникова.
● Аттестат о среднем общем образовании 

серии А №5138652, выданный в 2000 г. ве-
черней средней школой №2 г. Краснодара на 
имя Елены Анатольевны Аладиной.
● Студенческий билет, выданный акаде-

мией ИМСИТ на имя Яны Александровны 
Коломиной.
● Студенческий билет, выданный КМИ на 

имя Кристины Денисовны Яковлевой.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на 

имя Амалии Максимовны Борисовой.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»
Я знаю, что статьи на медицинские темы неинтересные. Сам я, начиная читать что-нибудь в этом роде, 

с первых строк понимаю, о чем будет текст, и если вижу, что эта тема мне знакома, то бросаю и не продол-
жаю чтение. Если я уже в заголовке вижу, что речь идет о том, что «ученые синтезировали (разрабатывают) 
новое лекарство», то сразу же перехожу к чему-нибудь другому. Это не потому, что я не хочу, чтобы кто-то 
придумал какой-нибудь новый препарат, а только лишь оттого, что я убежден в принципиальной невозмож-
ности этого.

Вот вы, например, следите 
за новостями на тему при-
садок к бензину? Сами по 

себе добавки к автомобильному мас-
лу и топливу, которые делают его луч-
ше, вещи хорошие, но вопрос заклю-
чается в другом. Любой разумный 
человек, даже далекий от устройства 
автомобиля, как, например, бабуш-
ка, которую на машине разве что, 
может, на дачу возят, из жизненного 
опыта понимает, как нужно решать 
вопросы. Если бы я сказал своей те-
перь уже, к сожалению, покойной ба-
бушке, что ученые бьются над темой 
создания добавки к бензину, на ко-
тором оставшийся от деда «Москвич 
412» будет ездить как новый «БМВ», 
то я знаю, что она бы мне ответила 
примерно следующее: «Андрюша, 
ну что ты выдумываешь, ведь у него 
мотор уже старый, в него хоть чай с 
малиной заливай, он ездить как рань-
ше уже не будет!» Как говорится, не в 
коня корм. И ей, и мне понятно, что 
изношенному двигателю уже никакой 
супербензин с волшебными присад-
ками не поможет. Однако, несмотря 
на весь ее жизненный опыт и прак-
тичность, бабушка моя надеялась и 
верила в «лекарства». Я тоже верил, 
пока не разобрался, в чем непреодо-
лимая проблема медикаментов для 
приема внутрь.
Несмотря на то, что каждый из нас 

и так ясно понимает, что наше тело 
устроено намного сложнее автомо-
биля, мы всё же по привычке посто-
янно проводим между ними необос-
нованные параллели. Вот простые 
примеры нашего «автомобильного» 
мышления. Практически ежедневно 
от своих пациентов на приеме в кли-
нике я слышу о «стершихся» хрящах 
в коленных и тазобедренных суста-
вах или так же стершихся межпоз-
вонковых дисках. Каждый говорящий 
мне об этом думает «по автомобиль-
ному». Конечно, логика в таких рас-
суждениях есть, и она основывается 
на, казалось бы, неоспоримых дока-
зательствах: ну что может быть убе-
дительней, чем рентгеновский сни-
мок или МРТ и КТ, на которых ясно 
видны стершиеся суставные поверх-
ности и диски? «Автомышление» со-
стоит в том, что при эксплуатации у 

автомобиля закономерно истирают-
ся не только пластмассовые, но да-
же металлические детали, находя-
щиеся в смазке. Чем больше ездим, 
тем больше они стираются, это зна-
ют все. С автомобилем всё решается 
просто, и при необходимости сносив-
шийся узел можно просто заменить 
на новый. Люди, страдающие от де-
формирующего артроза, тоже зна-
ют, что в крайнем случае колено или 
тазобедренный сустав хирурги могут 
заменить на титановый. Казалось бы, 

полная аналогия с заменой шаровой 
опоры на автомобиле. В этом узле 
внутри даже пластмассовая проклад-
ка есть, как в искусственном суставе. 
То же самое и с межпозвонковыми 
дисками, с той лишь разницей, что хо-
рошие титановые позвонки с надеж-
ными дисками еще не изобрели. Мне 
не хочется быть нудным — просто при-
ходится, когда я спрашиваю у паци-
ентов с такими проблемами: «А как 
вы думаете, почему суставы и диски 
у вас стерлись?», чаще всего слышать 
в ответ: «Ну, я же двигаюсь, хожу, вот 
они и стираются!». Если продолжать 
задавать вопросы, логично спросить: 
«Вы же ведь с самого детства ходили 
и даже бегали, и они — диски, хрящи 
постоянно терлись! Почему у вас все 
суставы и весь позвоночник к пятому 
классу школы не стерся?». Хорошо, 
если я такой вопрос задаю человеку 
лет хотя бы семидесяти — восьмиде-

сяти, который себя уже считает ста-
рым и у которого к этому времени су-
ставы по идее уже как бы стереться 
должны. Если же мы беседуем с че-
ловеком тридцати — сорока лет, то он, 
как правило, считает, что он еще 
не совсем «стерся», а просто болеет 
потому, что у него «смазка не выра-
батывается». Вот мы и подходим к ис-
тине. При частном, но часто встреча-
ющемся случае, когда болят суставы 
или позвоночник, дело не в том, что 
там что-то стерлось, или в случае с по-

звоночником (грыжа, протрузия) что-то 
куда-то вылезло и это «что-то» нужно 
вправить обратно. Нужно просто пе-
рестать уже думать о своем теле как 
об автомобиле, в котором на самом 
деле всё на своих местах держат бол-
ты и гайки. Это в машине деталь от 
удара может съехать со своего мес-
та и ее можно молотком или пинком 
обратно забить. Всё дело в том, что 

и суставная смазка в необходимом 
количестве, и хрящевая ткань суста-
вов вырабатываются там, где нуж-
но, на протяжении всей жизни под 
неусыпным контролем мозга. То же 
самое происходит с любыми система-
ми и функциями нашего тела. В лю-

бом его участке всегда по потребнос-
тям производится всё необходимое 
для нормального обеспечения нашей 
жизни. За всем этим следят соответ-
ствующие отделы нашего головно-
го мозга. В генетическом аппара-
те записана информация о том, как 
всё должно быть, куда и сколько кро-
ви нужно направить сердцу и сколь-
ко кислорода для этого вдохнуть. При 
нормальной работе мозга мы не ис-
пытываем никаких проблем. К сожа-
лению, наши возможности ограниче-
ны, и если внешние обстоятельства 
приводят к гибели мозга, то человек 
умирает. Это автомобиль, остановив-
шись, может очень долго оставать-
ся неподвижным, но целым — наше 
же тело разваливается на части и 
безвозвратно исчезает. Если внеш-
ние неблагоприятные факторы были 
не столь сильны, чтобы убить мозг, 
то они вносят в его строение и работу 
разной степени изменения. Мозг те-
ряет способность правильного управ-
ления сложными процессами, проис-
ходящими в теле, от этого появляются 
всевозможные нарушения, которые 
мы называем болезнями. При ор-
ганической сохранности мозга есть 
возможность восстановить его нор-
мальную работу и устранить причину 
того или иного заболевания либо сра-
зу многих. Чтобы быть кратким, я хочу 

сказать в нескольких словах о том, 
что я не против любых лекарствен-
ных средств. Просто наш мозг, на 
который они должны благоприятно 
повлиять, слишком сложно устроен, 
он к тому же постоянно изменяется. 
Это его свойство называется нейро-

пластичностью. Если бы он соответ-
ствовал всем понятной и примитив-
ной схеме, которая говорит, что все 
проблемы в его работе из-за недос-
татка того или иного вещества, то всё 
было бы прекрасно и вы бы эту статью 
не читали. Всё было бы просто. Поче-
му стеклоомыватель не работает — 
может, жидкость кончилась? А ну-
ка налить жидкости в бачок! И всё! 
И нет проблем. Однако мы и на своем 
опыте видим, что лекарства не помо-
гают и теоретически всё тоже не так 
просто. Дело в том, что мозг под воз-
действием различных обстоятельств 
изменяет свою структуру на микро-
скопическом уровне. Именно поэто-
му изменяются соотношения содер-
жания в нем различных веществ и в 
нем возникают нарушения. Как ока-
залось, эти изменения обратимы, 
но вернуть всю ситуацию вспять воз-
можно не введением химических 
препаратов, даже самых лучших, 
а другим способом. Если оказать 
на ретикулярную формацию моз-
га, «ядро» этого «суперкомпьютера» 
необходимое воздействие, то мозг 
изменит свою морфологическую 
структуру и вернет все свои нару-
шенные процессы в норму. Именно 
этот метод я и назвал восстановлени-
ем активности нервных центров, или 
RANC-REVERGENCIA. Впервые я об-
наружил возможность избавлять лю-
дей от разных заболеваний этим ме-
тодом в 1998 году. С тех пор прошло 
много времени и метод RANC при-
обрел достаточную известность за 
счет публикации материалов о нем с 
2012 года на официальном сайте и 
пациентов, прошедших лечение в 
клинике «Неврологика».

Подробнее об этом мето-
де лечения, отзывы паци-
ентов и другую дополни-

тельную информацию можно узнать 
на сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» 
по адресу: www.nevrologica.ru или 
просто набрав в поисковике слово 
НЕВРОЛОГИКА.

С уважением
руководитель клиники 

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович 

ПОНОМАРЕНКО

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом
Если вам интересны темы этой статьи, вы можете узнать дополнительную информацию на сайте клиники 
«НЕВРОЛОГИКА» по адресу www.nevrologica.ru или просто набрав в поисковике слово НЕВРОЛОГИКА.

RANC — the Restoration of Activity of Nerve 
Centers — восстановление активности нервных 
центров. Это название немедикаментозного ме-
тода лечения хронических неинфекционных забо-
леваний, основанного на восстановлении конт-
роля мозга надо всеми функциями организма.

При органической сохранности мозга есть возможность 
восстановить его нормальную работу и устранить причи-
ну того или иного заболевания либо сразу многих.


