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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
RANC-REVERGENCIA 
при лечении различных 
заболеваний
На станицах 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

На первый из концертов пришли поздравить 
юбиляра родные и близкие Виктора Гавриловича, 
а также известные кубанцы и гости из других ре-
гионов. В адрес знаменитого именинника посту-
пило много приветственных телеграмм. Свое по-
здравление Виктору Гавриловичу прислал прези-
дент России. Владимир Путин отметил неоценимый 
вклад Виктора Захарченко в сохранение и разви-
тие богатейшего исторического, творческого и ду-
ховного наследия русского казачества, его само-
бытных традиций. «Отрадно, что и сегодня вы полны 
сил и творческих планов, ведете активную концерт-
ную деятельность, радуете поклонников новыми ра-
ботами. Желаю вам доброго здоровья и благопо-
лучия, а Кубанскому казачьему хору — успехов и 
процветания»,— говорится в телеграмме.

Губернатор Вениамин Кондратьев и предсе-
датель ЗСК Юрий Бурлачко также в этот вечер 
были на концерте.

— Вы нашли свое призвание еще в юности 
и ему не изменяете, всю жизнь служите искус-
ству, служите людям. Спасибо за то, что вы так 
много делаете для Кубани и России,— сказал 
глава края, обращаясь к юбиляру.
Он вручил Виктору Гавриловичу медаль Героя 

труда Кубани. Это вторая краевая награда столь 
высокого достоинства, которой был удостоен худо-
жественный руководитель Кубанского казачьего 
хора: таким образом, В. Г. Захарченко стал дваж-
ды обладателем этого высокого почетного звания.
Юрий Бурлачко отметил активную граждан-

скую позицию народного артиста, его участие 

в формировании краевых законов в облас-
ти культуры и патриотического воспитания 
молодежи, пожелал долгих лет жизни и даль-
нейших творческих успехов. Он вспомнил, 
как в 1995 году Виктор Гаврилович прило-
жил немало усилий, чтобы у Краснодарско-
го края появился достойный и отражающий в 
полной мере казачий дух и самобытность Ку-
бани гимн. Юрий Бурлачко вручил юбиляру 
медаль Законодательного Собрания Красно-
дарского края.
Лично поздравил Виктора Гавриловича 

мит рополит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор.

(Окончание на 4-й стр.)

Концерты, посвященные 80-летию маэстро Виктора Захарченко, прошли в Краснодаре в Доме Кубанского 
казачьего хора. Виктор Гаврилович и в свой юбилей подарил поклонникам незабываемый праздник 
музыкального искусства. На концертах звучали авторские произведения Виктора Захарченко и народные 
казачьи песни в обработке художественного руководителя Кубанского казачьего хора.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Информация о пункте приема 
и выдачи благотворительной 

помощи «Вторые руки»
На базе ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Центрального округа» работает пункт приема 
и выдачи благотворительной помощи «Вто-
рые руки», целью которого является сбор 
вещей, бывших в употреблении, и выдача 
их нуждающимся гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, семьям с детьми и тем, 
кто находится в трудной жизненной ситуации.
К благотворительной помощи относится 

одежда и обувь, поступающие от населения, 
а также от организаций в качестве бесплат-
ных пожертвований для передачи малообес-
печенным или нуждающимся гражданам.
Вещи принимаются в хорошем состоянии 

и чистом виде, пригодном для дальнейшего 
использования, и выдаются бесплатно.

Уважаемые жители города!
Если у вас есть вещи, которые уже не ис-

пользуются, но в хорошем состоянии, не 
выбрасывайте — передайте их в дар нужда-
ющимся в вашей помощи.

Пункт приема и выдачи 
благотворительной помощи 

«Вторые руки» находится по адресу: 
г. Краснодар, ул. Юннатов, 25, 

тел. 8 (861) 252-40-96.
Время работы: 

понедельник — пятница, с 09:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 12:50, 

выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нуждающих-

ся граждан пожилого возраста и инвалидов, 
семей с детьми и тех, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации!

Информация об отделении 
срочного социального 

обслуживания
Некому сходить в магазин или аптеку, нет 

сил на уборку…
Скучно и одиноко? Тогда вам к нам!
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Краснодарско-
го края «Краснодарский комплексный центр 
социального обслуживания населения Цент-
рального округа» оказывает социальное об-
служивание на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Мы всегда рады вам помочь!
Обращаться по телефонам: 

8 (861) 252-22-62, 252-20-41, 257-09-47.
Адрес: г. Краснодар, 

ул. им. 40-летия Победы, 8
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

На личном контроле
Вице-губернатор Краснодарского края Анна 
Минькова провела по поручению главы региона 
Вениамина Кондратьева личный прием граж-
дан, по окончании которого дала ряд поруче-
ний руководителям муниципалитетов и крае-
вых министерств.
Одним из первых вице-губернатор приняла жителя Тихорецкого 

района Виталия Кутепова. Его обращение касалось замены окон 
в школе №37 станицы Алексеевской, которые находятся в ава-
рийном состоянии. Анна Минькова обратилась за разъяснения-
ми к замглавы района. Ольга Грибанова рассказала, что всего в 
школе 213 окон, из них на сегодня заменено семьдесят восемь. 
Порядка 700 тысяч рублей уже выделяется ЗСК на дальнейшую за-
мену, но этих средств недостаточно — всего нужно около четырех 
миллионов рублей. На приеме обсуждались возможные источни-
ки финансирования.
Анна Минькова поручила составить перечень школ края, где 

не реализована программа по замене окон, и определить необ-
ходимый объем средств.

— Мы будем выходить с инициативой в ЗСК о пролонгации этой 
программы на 2018-й и следующий год, потому что она должна 
быть завершена. Мы говорим о том, что нужно строить новые шко-
лы, но перед этим мы должны привести в порядок те, которые у 
нас есть,— заявила вице-губернатор.
Она сказала Виталию Кутепову, что власти предпримут все уси-

лия, чтобы к новому учебному году все окна в школе №37 были 
заменены. Также в учебном заведении в этом году планируется 
полностью обновить кровлю.
О состоянии школ говорила Анна Минькова и с жительницами 

Туапсинского района Альбиной и Натальей Вишняк. Их волнова-
ли сроки реконструкции школы №16 села Молдовановка, в ко-
торой обучаются всего 68 детей. Школа включает два корпуса, 
один из которых требует капремонта на сумму 12 миллионов руб-
лей. Работы планируется вести за счет муниципального бюджета 
и средств «Роснефти». Но финансирование от компании ожидает-
ся только во втором полугодии 2018 года. Анна Минькова отме-
тила, что затягивать сроки недопустимо, и поручила рассмотреть 
возможность включения ремонта школы в краевую программу. 
Замглавы края взяла на личный контроль вопрос подготовки кор-
пуса школы №16 к 1 сентября.
Юлия Гончарова обратилась к Анне Миньковой по поводу отсут-

ствия в Крымске коррекционного класса для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Десятилетняя дочь женщины вынуж-
дена обучаться на дому. Сейчас специальные классы есть только 
в станицах Троицкой и Варениковской.
Замглавы Крымского района Виталий Першанов рассказал, что 

в школе №9 Крымска планируется открыть коррекционный класс. 
Все условия для этого есть — осталось решить кадровые вопросы. 
Помимо ребенка Юлии Гончаровой в этой школе числится еще 
несколько детей с особенностями развития.

— С 1 сентября мы откроем такой класс с уже подготовленными 
специалистами,— сказала Анна Минькова.
Также на приеме обсуждался вопрос возможной организации 

фотовыставки «Ледяной поход» на одной из государственных пло-
щадок. С такой инициативой выступил представитель общества 
«Православные патриоты» Александр Попов. Анна Минькова по-
ручила первому замминистра культуры региона Максиму Усатю-
ку проработать этот вопрос. Решение об открытии выставки мо-
жет быть принято только после того, как предлагаемые экспонаты 
изучат эксперты.
Последним на прием пришел председатель общественной крае-

вой организации «Союз отцов» Лев Долгов с планами сотрудниче-
ства. Сейчас союз объединяет около двухсот человек. Многодетный 
папа рассказал, что хотел быть провести конференцию по созда-
нию советов отцов в школах Кубани. Также он поделился идеями 
наставничества над сложными подростками и формирования от-
цовских патрулей. Анна Минькова заметила, что идеи интересные 
и власти готовы к взаимодействию, при этом союз отцов должен 
сам проявлять инициативу и привлекать людей. Она поручила и. 
о. министра образования Константину Федоренко и и. о. мини-
стра труда и соцразвития Сергею Белопольскому изучить эту тему.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Напомним: в ноябре прошлого 
года на Международном форуме 
SIFT в Сочи был презентован печат-
ный путеводитель «Гастрономиче-
ская карта Краснодарского края», 
в который вошло 24 объекта. Проект 
инициирован Федеральным агент-
ством по туризму.

— Ни для кого не секрет, что Красно-
дарский край имеет репутацию главно-
го курортного региона России. Вмес-
те с тем мы постоянно работаем над 
укреплением кубанской индустрии гос-

теприимства,— подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.
По его словам, с помощью карты 

все желающие смогут больше узнать 
об объектах аграрного туризма в крае. 
Это экофермы, пасеки, сыроварни, 
винодельни, места, где можно попро-
бовать блюда региональной кухни и про-
дегустировать фермерские продукты.
Кроме того, как сообщил глава ре-

гиона, в Сочи состоится гастрономи-
ческий фестиваль Welcome FOODball 
Cup. Он будет проводиться на террито-

рии одиннадцати городов — организато-
ров чемпионата мира по футболу, в том 
числе в олимпийской столице. В рамках 
фестиваля состоится презентация «Фут-
больного меню». Его разработают пред-
ставители Ассоциации рестораторов и 
отельеров Сочи совместно с командой 
федерального проекта «Гастрономиче-
ская карта России».

— Через уникальные блюда и продук-
ты Кубани мы хотим познакомить турис-
тов с потенциалом региона,— резюми-
ровал губернатор.

ВЫСТАВКА

Встречи-инфотуры руководителей 
предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Кубани с по-
тенциальными заказчиками проходят в 
крае в рамках исполнения поручения 
губернатора Вениамина Конд ратьева.
Первая в этом году презентация со-

стоялась в Ейске. Вторая — в Город-
ском театре Анапы. Ее организатора-
ми выступили Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности края и Департамент про-
мышленной политики.
В рамках инфотура было презентова-

но пищевое оборудование, мебель, су-
венирная продукция, инновационные 
строительные, кровельные и фасадные 
материалы, текстиль, межкомнатные 
двери, тротуарная плитка и элементы 
благоустройства.

— Развитие индустрии гостеприим-
ства — одна из важнейших задач, стоя-

щих на государственном уровне. Такие 
мероприятия способствуют установ-
лению и поддержанию деловых кон-
тактов, являются эффективной пло-
щадкой для продвижения продукции 
предприя тий края, диалога произво-
дителей с предприятиями санаторно-
курортного комплекса и потребитель-
ской сферы,— отметил глава Департа-
мента промышленной политики Иван 
Куликов.

СОВЕЩАНИЕ

В таком формате комиссия впервые 
собралась в январе по инициативе за-
местителя полномочного представите-
ля Президента РФ по ЮФО Владимира 
Гурбы и губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева.

— Вопросов очень много, и в ос-
новном правового характера. И наша 
задача — с участием всех структур и 
ведомств выработать наиболее рацио-
нальный, четкий и эффективный ме-
ханизм противодействия застройщи-
кам-мошенникам,— заявил Андрей 
Алексеенко, выразив уверенность в 
том, что поручения президента, полно-

мочного представителя и губернатора 
в скором времени будут выполнены в 
полном объеме.
Участники совещания рассмотрели 

вопрос взаимодействия муниципалите-
тов, Госстройнадзора, силовиков, судов 
и судебных приставов. В ходе встречи 
был выработан алгоритм, который поз-
волит провести все необходимые про-
верки и передать дело в суд не более 
чем за 15 дней.

— Очень важно обращать внимание 
общественности на действия недобро-
совестных застройщиков. Мы должны 
добиться полного неприятия людьми 

любых взаимодействий по незаконным 
стройкам,— отметил первый замести-
тель губернатора.
С этой целью Общественной орга-

низации по защите прав дольщиков 
«Кубаньстройнадзор» было поручено 
вести мониторинг продаж жилья в само-
строях в Интернете, а затем передавать 
все данные в прокуратуру и Роскомнад-
зор для дальнейшей блокировки. Также 
это коснется социальных сетей.
Кроме того, активисты «Кубаньстрой-

надзора» планируют пикетировать неза-
конные стройки при поддержке СМИ. 
Для этого будет запущена акция «Не по-
купайте у мошенников!».

— Необходимо как можно скорее 
провести первые сносы самостроев. 
Это сильно охладит пыл тех, кто сегод-
ня пытается строить без разрешитель-
ной документации,— подчеркнул Андрей 
Алексеенко.
Как доложили замглавы края, суд уже 

выдал исполнительные листы на снос 
трех объектов. Всего же с начала этого 
года выявлено 36 самостроев. По двад-
цати девяти из них администрация горо-
да Сочи подала иски в суд с требовани-
ем остановить строительство.

Гастрономическая карта
Кубань стала пилотным регионом в реализации проекта «Гастрономическая карта 
России». Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о новых формах 
презентации туристического потенциала Краснодарского края.

Развитие индустрии гостеприимства — 
важнейшая задача
Выставку-презентацию продукции кубан-
ских предприятий в Анапе посетило более 
2,5 тысячи человек. В мероприятии приняли 
участие 65 компаний, десять из которых — 
промышленные предприятия. Среди посе-
тителей — руководители отелей, ресторанов, 
торговых предприятий из Красноармейско-
го, Крымского, Славянского и Темрюкского 
районов, а также из Анапы.

Не покупайте у мошенников!
В Сочи прошло совещание по вопросам самостроев на территории города-курорта. 
Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя главы региона 
Андрея Алексеенко.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Работу депутаты начали с кад-
рового вопроса: согласова-
ли кандидатуру Дмитрия Во-

долацкого на должность начальника 
Управления муниципального конт-
роля администрации города. Пред-
ставляя его, мэр Краснодара Евгений 
Первышов отметил, что Дмитрий Вик-
торович с прошлого года работает в 
Управлении муниципального конт-
роля заместителем руководителя и 
за это короткое время вошел в курс 
дела, справляется с возложенными 
на него обязанностями.

— Рассчитываю, что он повысит 
эффективность работы управления 
по выявлению и пресечению нару-
шений законодательства в сфере за-
стройки и использования городских 
территорий,— сказал глава краевого 
центра.
Депутаты внесли поправки в мест-

ный бюджет, который пополнился на 
46 миллионов рублей. Одобрили из-
менения в Устав муниципального об-
разования город Краснодар — боль-
шинство их них напрямую связано с 
изменениями федерального законо-
дательства. Директор Правового де-
партамента Милена Егорова в своем 
выступлении объяснила депутатам, 
что они касаются различных статей 
и аспектов жизнедеятельности ку-
банской столицы. В частности, в доку-
мент добавляется такое понятие, как 
общественные обсуждения, наряду с 
публичными слушаниями. Они будут 
проводиться по вопросам градостро-
ительной деятельности. Некоторые 
полномочия органов местного само-

Пятнадцать вопросов 
за полтора часа 
работы рассмотрели 
депутаты на 51-й сессии 
городской Думы 
Краснодара, которую 
вела председатель 
местного парламента 
Вера Галушко. 
В работе заседания 
участвовал глава 
кубанской столицы 
Евгений Первышов.

Арифметика работы

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

— По традиции мы внесли измене-
ния в местный бюджет на 2018 год. 
Доходная часть увеличена на 46 мил-
лионов рублей, 30 миллионов из 
которых — это субвенции, получен-
ные из краевой казны на выполне-
ние государственных полномочий. 
Дополнительные средства пойдут 
на приобретение мебели и обору-
дования для детских садов, обес-
печение безопасной среды и дру-
гие важные мероприятия. За счет 
остатков, образовавшихся на 1 ян-
варя 2018 года, на 72 миллиона руб-
лей пополнилась расходная часть 
бюджета. Будут выделены средства 
на покрытие расходов по судебным 
решениям, вынесенным за выпол-
нение контрактов, заключенным в 
прошлом году.

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

— На мартовской сессии депутатский корпус решил судьбу земельного участка площадью 
8,5 гектара, расположенного в Прикубанском округе, где будет осуществляться комплексная за-
стройка: жилые дома будут возводиться высотностью не больше 16 этажей. Очень важно то, что мы 

сразу задумались о необходимости строительства на этой территории детского сада на 180 мест и 
поликлиники на пятьсот посещений в смену, которые смогут обслуживать и близлежащие районы округа.
Поликлиника будет безвозмездно передана в городскую собственность. Таким образом, мы уже на этапе начала 

строительства предусматриваем в новом микрорайоне социальную инфраструктуру, где будут также находиться зе-
леные зоны, детские площадки и автостоянки — одним словом, всё, что нужно для комфортной жизни краснодарцев.
Рассмотрели мы и два проекта решений, касающихся приватизации объектов. Сегодня политика местной власти 

такая: все, что не используются эффективно, должны быть проданы, чтобы бизнес мог вдохнуть в объекты вторую 
жизнь, ведь это, как известно, новые рабочие места, налоги. Поэтому депутаты единогласно внесли в программу 
приватизации восемь объектов и установили начальную цену, с которой те будут выставляться на торги. По пред-
варительным подсчетам, продажа этих строений дополнительно принесет в местный бюджет 26 миллионов рублей.
Мы наименовали три территории. Производственная, расположенная севернее поселка Дорожный, будет на-

зываться «Индустриальный парк Краснодара» (о нем в последнее время часто упоминает глава региона Вениа-
мин Иванович Кондратьев). Также в Калининском сельском округе (в границах поселка Индустриальный) будет 
территория «Перспективная».
Раньше у этих земельных участков были только кадастровые цифровые номера, в которых было проще запу-

таться, чем догадаться, о каком именно идет речь. Своим решением мы эту ситуацию разрешили.
На сессии мы приняли решение о размещении в городе рекламных конструкций на частных территориях. 

Замечу, что такие решения мы принимаем крайне редко, но всегда взвешенно, о чем говорит тот факт, что про-
ект этого вопроса выносился еще на прошлую сессию, но депутатский корпус отклонил его. Мы настоятельно про-
сили Департамент архитектуры привести веские аргументы того, почему рекламные конструкции невозможно 
устанавливать на муниципальных землях. В течение месяца мы изучили вопрос и убедились: архитектура права.
Местные власти заинтересованы в том, чтобы городской бизнес развивался, ведь там, где прибыль, там и на-

логи, поэтому и дали добро на установку трех рекламных конструкций на частной земле.

 — Внесли изменения в устав города. 
Теперь по ним будут проведены публичные 

слушания: для нас важно, что о принятых нами поправ-
ках думают краснодарцы.
Претерпело изменения федеральное и региональ-

ное законодательство, в результате чего и нам нуж-
но было внести необходимые поправки в свой устав. 
Теперь функции по регулированию цен и тарифов и ут-
верждению инвестиционных программ по вопросам 
организации санитарной уборки переданы на уровень 
края. К вопросам местного значения относятся вопро-
сы утверждения правил благоустройства территорий.
К особо охраняемым природным территориям 

своим решением отнесли бульвар Мариинский, 
который находится в начале улицы Октябрьской. 
Эта зеленая зона давно стала украшением южной 
части города, а будет еще лучше.
Депутаты приняли решение об установке мемори-

альной доски заслуженному тренеру России Георгию 
Константиновичу Безбогину. Эта доска появится на 
доме №80 по улице Ставропольской, где жил извест-
ный человек, под руководством которого футбольные 
команды дважды становились чемпионами.

Виктор ТИМОФЕЕВ, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара: Зорик САДОЯН, 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления:

управления из устава исключены, 
поскольку переданы на региональный 
уровень. Например, городская Дума 
теперь не будет утверждать инвести-
ционные программы организаций, 
осуществляющих холодное водоснаб-
жение и водоотведение, а также тех, 
которые занимаются сбором и утили-
зацией мусора.
Решение думы с проектом изме-

нений в устав города будет опубли-
ковано в средствах массовой инфор-
мации для обсуждения: краснодарцы 
должны высказать свои предложения 

о поправках, которые затем изучит 
специальная комиссия. А уже ее за-
ключение и все поступившие предло-
жения будут рассмотрены на публич-
ных слушаниях.

Бульвар, расположенный на 
пересечении улиц Октябрь-
ской и Красина, где установ-

лен памятник Александру Суворову, 
теперь по решению краснодарских 
депутатов считается особо охраняе-
мой природной территорией местно-
го значения категории «природные 
рекреационные зоны». Как было от-

мечено на заседании, городские 
власти продолжают работу по при-
данию зеленым зонам Краснодара 
статуса особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения. 
В границах Мариинского бульвара 
растут редкие и ценные породы де-
ревьев и кустарников. Главная цель — 
максимально сохранить его терри-
торию со сложившимся природным 
разнообразием.

Последним на этом заседа-
нии был рассмотрен вопрос 
о досрочном прекращении 

— На 51-м заседании гордумы депутаты рассмотре-
ли 17 вопросов. Мы согласовали кандидатуру Дмитрия 
Водолацкого на должность начальника Управления му-
ниципального контроля. Внесли поправки в местный 
бюджет, увеличив его доходную часть почти на 46 млн 
рублей, из которых 30 млн — краевые средства. Эти день-
ги уже распределены на выполнение государственных 
полномочий и решение вопросов местного значения.
Мы внесли поправки в программу приватизации му-

ниципальной собственности и установили начальную 
цену на объекты, с которой те будут выставляться на аук-
ционе, чтобы можно было их выгодно продать, тем са-
мым пополнив городскую казну. На решение социаль-
ных вопросов всегда нужны дополнительные средства.
Также претерпел изменения генеральный план горо-

да: поправки коснулись Прикубанского внутригородско-
го округа, где появится новый жилой комплекс с поликли-
никой на пятьсот посещений в смену и детским садом. 
Одним словом, каждый раз, внося поправки в генплан, 
мы в первую очередь всегда обращаем внимание на 
то, какие социальные объекты будут возводиться на той 
или иной территории.

Рассмотрели вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий двух своих коллег: Сергея Александровича 
Суслова и Георгия Николаевича Стрельникова. Управ-
ление контроля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Краснодарского 
края при проверке декларации о доходах и имуществе 
обнаружило неполные и недостоверные сведения. 
Гордума получила письмо за подписью губернатора 
Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева, который 
рекомендовал рассмотреть этот вопрос на сессии, что 
мы и сделали.
Скажу честно: ситуация неприятная. Мы долго обсуж-

дали ее на заседании фракции партии «Единая Россия» 
в гордуме и пришли к выводу: уж коль мы стали депу-
татами, занимаемся нормотворческой и правотворче-
ской деятельностью, должны быть чисты перед законом, 
перед которым, как известно, все равны. По итогам тай-
ного голосования двое наших коллег досрочно лишены 
депутатских полномочий.
Мы рассмотрели на сессии и другие вопросы. Все они 

были приняты с учетом интересов краснодарцев и раз-
вития кубанской столицы.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Вера ГАЛУШКО:

полномочий двух депутатов. Такое 
решение принято по итогам тайного 
голосования на основании представ-
ления губернатора Кубани. На сес-
сии по этому вопросу докладывал 
секретарь комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и правовой 
защиты граждан местного парламен-
та Михаил Жилин.

— В отношении Георгия Стрельни-
кова и Сергея Суслова выявлены 
факты предоставления недостовер-
ных и неполных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2015 и 
2016 годы, в связи с чем и выносит-
ся на заседание местного парламен-
та вопрос о досрочном прекращении 
их полномочий в качестве депутатов 
городской Думы шестого созыва,— 
сказал он.
Георгий Стрельников на заседа-

нии не присутствовал, а Сергей Сус-
лов был — взял слово и заявил, что в 
случае лишения его полномочий он 
обжалует решение в суде и уже по-
дал жалобу в прокуратуру.
На заседании была избрана счет-

ная комиссия в количестве трех де-
путатов, в фойе перед залом заседа-
ний установлена кабина для тайного 
голосования с урной. Депутаты по-
лучили бюллетени и проголосовали: 
за досрочное прекращение полно-
мочий Сергея Суслова 38 депута-
тов, против один, воздержались двое. 
За лишение депутатских полномочий 
Георгия Стрельникова проголосова-
ли так же.
Это был первый в современной 

истории городской Думы Красно-
дара случай, когда депутаты лиша-
лись своих полномочий по такой 
причине.
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В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необхо-
димую информацию 
о задолженности по 
налогам, проконтро-
лировать состояние 

расчетов с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, порядок 
и срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, 

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
— Можно ли подать налоговую декла-

рацию без посещения налоговой ин-
спекции? 

Наталья Черноиванова, Краснодар
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕ-

НОВ — руководитель УФНС России по 
Краснодарскому краю:

— Да, налоговую декларацию можно на-
править по почте, телекоммуникацион-
ным каналам связи (через сеть Интернет) 
либо через сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».
В «Личном кабинете» можно заполнить 

декларацию по форме 3-НДФЛ, подпи-
сав ее усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписью (сгенериру-
ется тут же, в сервисе), направить в на-
логовую инспекцию в электронном виде. 
В таком порядке можно направить отска-
нированные копии подтверждающих до-
кументов. Также через сервис можно от-
слеживать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций. Кроме того, с это-
го года представить налоговую деклара-
цию можно и во всех МФЦ Краснодар-
ского края.

Любо, казачий маэстро!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Он рассказал о миссионерстве Кубанско-
го казачьего хора, об огромной роли, которую 
играет творческий коллектив и его художествен-
ный руководитель в утверждении духовных 
православных ценностей. Русская православ-
ная церковь отметила В. Г. Захарченко орде-
ном Преподобного Серафима Саровского, на-
града будет вручена ему в Москве.
В юбилейный вечер Виктора Захарченко по-

здравили его кунак, художественный руково-
дитель Государственного ансамбля народной 
песни Адыгеи «Исламей», народный артист 
России, первый профессиональный компози-
тор Адыгеи Аслан Нехай, а также министр куль-
туры Республики Адыгея Юрий Аутлев.

— Какое счастье видеть вас сегодня. Здесь 
много моих родных людей, друзей. Спасибо, что 
разделяете со мной сегодняшнюю радость! — 
сказал Виктор Гаврилович, обращаясь ко всем 
сидящим в зале.
В концерте, который длился более трех ча-

сов, впервые прозвучало несколько произве-
дений, музыку к которым также написал Виктор 
Захарченко. Конечно же, хор порадовал слуша-
телей и любимыми кубанцами песнями, такими 
как лирическая казачья песня в обработке 
В. Захарченко «Солнце нызэнько» в испол-
нении заслуженной артистки Кубани Софьи 

Бовтун, «Витрэ буйный» на слова Тараса Шев-
ченко и «Ой, стога, стога» на слова графа Алек-
сея Толстого (солистка Марина Гольченко), «Бе-
лый тополь, белый клен» на стихи О. Сергань 
(солисты Иван Немченко и Егор Момот), «Русь 
от края до края» на слова А. Плитченко (солист — 

Цель приема — работа с населением, оказание 
всесторонней помощи.
Рассмотрены основные вопросы: участие в спе-

циальной ипотечной программе семей с двумя и 
более детьми; продление и расширение возмож-
ностей использования средств материнского ка-
питала; ежемесячные выплаты за рождение пер-
вого и второго ребенка.
Во время приема поступали телефонные звон-

ки, письменные обращения от молодых много-
детных семей, которые рассматривались неза-
медлительно. Даны подробные консультации, 

принятые обращения направлены в соответству-
ющие инстанции.
К депутатам городской Думы Краснодара 

В. Недилько, И. Брагарнику по поручению жиль-
цов дома №28 ул. Гидростроителей пришла на при-
ем домком в оказании юридической помощи по 
социальным вопросам для многодетных и мало-
обеспеченных семей.
По окончании приема В. Недилько подвел итог, 

отметив, что «вопросы социальной и демографиче-
ской политики сегодня являются одними из самых 
главных. Вся наша деятельность направлена на то, 

чтобы решить две ключевые задачи: во-первых, 
использовать все возможности, чтобы помочь каж-
дой семье в ее вопросах и проблемах, а во-вторых, 
проанализировав обращения, выявить проблемы, 
которые требуют системных решений. Тематиче-
ские приемы совместно со специалистами стали 
новой формой деятельности в работе обществен-
ной приемной. Считаю, что преобразования в дан-
ной сфере в рамках объявленного президентом 
РФ десятилетия детства укрепят семьи, увеличат 
рождаемость и благоприятно скажутся на демо-
графической ситуации в нашей стране».

100% ГОРЬКИЙ
31 марта 2018 года в Краснодарском 
академическом театре драмы состо-
ятся показы эскизов будущих спектак-
лей по результатам режиссерской ла-
боратории, посвященной 150-летию 
со дня рождения писателя, драматур-
га Максима Горького.

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

Расписание показов 31 марта:

15:00 — «Жизнь ненужного челове-
ка», режиссер — Даниил Безносов 
(Краснодар).
Место показа: трюм под сценой.

17:00 — «Мещане», режиссер — Ген-
надий Шапошников (Москва).
Место показа: основная сцена.

19:00 — «Архип и Ленька», режис-
сер — Георгий Цнобиладзе (Санкт-
Петербург).
Место показа: малая сцена.

После каждого показа состоится зри-
тельское обсуждение с критиками, ре-
жиссером и актерами, а также голосова-
ние за эскиз: довести до спектакля // по-
работать еще.

Реклама

Тематический прием граждан «Помощь семье»
В общественной приемной замести-
теля председателя городской Думы 
Краснодара, заместителя секретаря 
Краснодарского местного отделения 
Партии «Единая Россия», депутата В. Не-
дилько состоялся тематический прием 
семей с детьми. В проведении приема 
приняли участие секретарь фракции пар-
тии «Единая Россия» в городской Думе 
Краснодара И. Брагарник, член рабочей 
группы муниципального партийного про-
екта «Комфортная правовая среда» Алек-
сандр Кугушев, педиатр детской поли-
клиники №3 г. Краснодара М. Зеркаль. 
Выбор специалистов неслучаен: прием 
горожан решили сделать тематическим 
и назвали «В помощь семье».

заслуженный артист России Александр Дедов), 
«До конца» на слова Н. Рубцова (солистка 
Виктория Мельничук), «Русь» на слова И. Ни-
китина (солист — заслуженный артист России 
Виктор Сорокин) и многие другие.
Прозвучала и песня Виктора Захарченко, по-

священная «матери городов русских», Киеву — 
«Стольный град».

— Кубанский казачий хор как пел, так и будет 
исполнять песни об Украине, украинские народ-
ные песни,— сказал казачий маэстро. — Всё, что 
сейчас происходит в соседней стране,— от лу-
кавого. И мы постоянно молимся о братском 
украинском народе и считаем его единым со 
святой Русью.
Виктор Захарченко — художественный руко-

водитель и главный дирижер Государственно-
го академического орденов Дружбы народов и 
Дмитрия Донского первой степени Кубанско-
го казачьего хора, народный артист России, 
Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черке-
сии, заслуженный деятель искусств Чеченской 
Республики, дважды лауреат Государственной 
премии РФ, профессор, композитор, дважды 
Герой труда Кубани — гордость и слава наше-
го края.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА
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Девяносто пять — 
возраст почтенный!
На встречу с ветераном Великой Отечествен-

ной войны Надеждой Наумовной Ситниковой 
ехала с трепетом, волновалась. Удастся ли по-
говорить по душам с очевидицей и участницей 
сражений под Моздоком, разговорить собе-
седницу, которой почти 95 лет. Не все ветера-
ны словоохотливы, и такие просто подарок для 
журналиста. В большинстве своем они немного-
словны. О своих солдатских буднях и великих 
сражениях говорят так: воевал, как и все, был 
ранен, верил в победу. И возраст нешуточный: 
девяносто пять! Помнит ли события семидеся-
тилетней давности? Но мне повезло: моя собе-
седница помнила все события и даты тех дале-
ких военных лет. А еще в свой почти вековой 
возраст выглядела настоящей красавицей.
На подворье Ситниковых меня встретила 

дочь Надежды Наумовны, сообщив, что мама 
уже сидит в «кресле президента» и с нетерпе-
нием ждет гостей. Что за «кресло президента»? 
Вспомнился премьер-министр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль, долгожитель, который 
принимал глав государств в кресле, основы-
ваясь на собственных доводах: «Я никогда 
не стоял, когда можно было сидеть…» Парал-
лель проведена была не зря. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Надежда Нау-
мовна встретила меня в инвалидной коляске, 
но не из-за желания посидеть:

— Знаете, ноги перестали держать. Навер-
ное, сказался снег, холодная, мерзлая земля, 
по которой приходилось выносить раненых 
с поля боя, как следствие — инвалид второй 
группы,— начала рассказ о событиях военных 
лет моя собеседница. — Родилась 23 сентября 
1923 года в Белоглинским районе. Рано умер-
ла мама. Нас с братом воспитывали отец и ма-
чеха. В тридцатые годы, во время голода, при-
шлось несладко. Родители, надеясь на более 
сытую жизнь, весной 1940 года перебрались 
в Чеченскую Республику, в зерносовхоз «Ал-
патово». А в июне 1941 года началась война. 
В октябре 1941 года пришла повестка отцу. 
Проводили его на фронт, плакали. Остались 
втроем: я, брат и мачеха. В то время мне было 
восемнадцать лет. Во время войны враг рвал-
ся к нефтяным и зерновым запасам нашей 
страны. Предвидя кровопролитные сражения, 
командование объявило набор из числа на-
селения для копки противотанковых рвов под 
Моздоком. Мы с братом сразу отозвались на 
призыв и копали противотанковые рвы шири-
ной метра три. В дальнейшем в боях под Моз-
доком эти рвы сыграли огромную роль, тормозя 
прохождение немецких танков. Оборонитель-

Ей уготовано 
«кресло президента»

Семьдесят три года прошло со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов. В этой памятной дате, волнующей мил-
лионы наших сограждан, смешались величие и печаль, радость и 
боль утраты, национальная гордость и народная память. Память о тех 
26 миллионах, которые уже не придут домой, священна. Подсчитано: 
если каждого погибшего в войне почтить минутой молчания, то мол-
чать придется тридцать восемь лет.
Велика роль женщин в Великой Отечественной войне. Плечом к пле-

чу с мужчинами сражались они на фронтах войны. Саперы, снайпе-
ры, разведчицы, медсестры, санитарки-носильщицы. Не было для них 
специальной женской одежды — носили гимнастерки, галифе, ватни-
ки. Фактическим отличием в обмундировании мужчин и женщин был 
беретик — и всё: вместо юбок приходилось влезать в солдатские гали-
фе, башмаки с обмотками, а зимой — в ватные безразмерные шта-
ны. Но они не плакали, не жаловались — они воевали вместе со все-
ми, приближали день Победы. С одной из таких героических женщин 
мне довелось познакомиться.

ные бои на моздокском и грозненском направ-
лении вошли в историю. Враг называл Моздок 
«страшной могилой»: он повсюду наталкивал-
ся на упорные сопротивления со стороны со-
ветских войск.

На тракторе выписывала 
восьмерку

— Война войной, а трудовые будни в зерно-
совхозе не останавливались. Я, как и сотни ты-
сяч молодых людей в СССР, была комсомол-
кой. Молодежь — в основном девушек (ребята 
ушли на фронт) стали учить работать на тракто-
рах марок МТЗ, СТЗ-2, ЧТЗ. Требования были 
большие. Помню, что после обучения я на сво-
ем СТЗ легко выписывала восьмерку на земле. 
Кто ездит на тракторе, знает, что это «высший 
пилотаж» для тракториста. Получив удостове-
рения, мы начали пахать землю. Первое свое 
поле вспахала под контролем. Засеяли — 
вырос хороший урожай пшеницы, ячменя. Уби-
рали урожай специальными косилками. Радо-
вались каждому собранному килограмму зер-
на. Однажды пришлось прервать работу в поле: 
мне сообщили, что брату пришла повестка идти 
на фронт. Я заглушила трактор и побежала в 
совхоз, домой, а там уже соседи помогали со-
бирать на войну немудреные вещички бра-
та, напекли пирожков. Брата забрали, жениха 
не было, мачеха подалась на Кубань. Осталась 
я одна. Добрым и заботливым человеком стала 
для меня моя соседка — замечательная жен-
щина, память о которой я пронесла на всю 
свою жизнь,— вспоминает Надежда Наумовна.

Санитарка-носильщица 
Наденька

— Шел 1942 год. Немцы уже стояли в Моздо-
ке. На мотоциклах стали посещать близлежащие 
хутора и станицы. Грабили на оккупированной 
территории всё, что под руку попадется: кур, 
гусей, свиней, топтали виноградники и уходи-
ли. Многие населенные пункты переходили из 
рук в руки. После страшных боев под Грозным, 
под Моздоком немцы были отброшены. Стало 
не так боязно. Однажды мы с подругой реши-
ли пешком пойти в Грозный. Шли два дня, осте-
регались встречавшихся людей. Очень хотелось 
есть. На рынке в Грозном с подругой украли 
картошку, которую испекли в костре и съели. 
На обратном пути в станице Ищерской попали 
в расположение наших военных. Нас остано-
вил патруль, привел к командиру. Оказалось, 
что попали мы в госпиталь, который готови-
ли для приема раненых. С этого времени моя 
судьба была предопределена,— рассказывает 

ветеран войны. — Я, Надежда Ситникова, ста-
ла служить в 211-й медсанроте, а потом в арт-
дивизии. Нам выдали книжки красноармейцев, 
а работать стали санитарками-носильщицами. 
В нашем составе было четыре санитарки-но-
сильщицы, потом еще девочек прислали. Глав-
ная наша задача — выносить раненых с поля 
боя. Приказ Георгия Жукова: «Раненых на поле 
боя не оставлять!» — выполнялся неукоснитель-
но. И мы не оставляли. Потом стали говорить, 
что наша работа приравнена к боевому под-
вигу. На плащ-палатках, собственных плечах, 
ползком, под бомбежкой, пулеметным и артил-
лерийским огнем мы выносили раненых. Никто 
даже не думал, что это работа не женская. Ведь 
вытащить под огнем противника неподвижно-
го раненого затруднительно даже мужчине, 
но мы об этом не думали — мы спасали солдат. 
Приспособились на плащ-палатке тащить даже 
двоих раненых. Вставляли в края палатки кам-
ни, обвязывали веревками, веревки цепля-
ли на себя — получались настоящие носилки. 
Бывало так, что стараешься, тащишь ранено-
го, он еще живой, а пока доползешь с ним до 
машины, он уже мертвый. Жалко, плачешь над 
ним, как над своим родным человеком. Прихо-
дилось и на машину грузить самим. В машине 
постелены полосатые ватные матрацы, на них 
помещалось не более четырех-пяти человек. 
Вот так всю войну до самого марта 1945 года 
спасали раненых. В марте заболела тифом — 
отправили меня в медсанбат. Везде шли раз-
говоры об окончании войны и победе. Знали, 
что скоро враг капитулирует, но, когда точно, 
не знали.

Май 1945 года
— Пришел долгожданный май 1945 года. 

Дождались Победы — радости не было конца! 
Все обнимались, целовались. Медиков всех 
демобилизовали. В то время мне было двад-
цать два года. После войны вышла замуж. Рано 
овдовела. Осталась одна с тремя детьми. Вос-
питала, дала образование. С дочерью прожи-
вала на Сахалине. А в 1995 году вернулась в 
Краснодарский край, в станицу Старовеличков-
скую,— говорит Надежда Наумовна. — Жизнью 
и пенсией довольна. Девятого мая, в День 
Победы, не забываю помянуть всех тех, кто 
погиб, лежит в братских могилах от Волги до 
Эльбы, своих девочек санитарок-носильщиц, 
которые помогли выжить тысячам раненых.

Светлана ДРЕМАСОВА, 
Калининский район

НА ФОТО: Надежда Наумовна Ситникова, 
ветеран Великой Отечественной войны.

НОВОСТИ ПФР

Итоги переходной 
кампании
Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации подвело итоги пере-
ходной кампании 2017 года по пере-
воду гражданами своих пенсионных 
накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) и управляющие 
компании (УК).
Всего в ходе переходной кампании 2017 го-

да территориальные управления ПФР в горо-
дах и районах Краснодарского края приняли 
к рассмотрению 5881 заявление граждан о 
выборе НПФ или УК. Из них:

— 733 человека перевели свои пенсион-
ные накопления из ПФР в НПФ (12,5 про-
цента);

— 768 человек перешли из одного НПФ в 
другой НПФ (13,0 процента);

— 4217 человек вернулись из НПФ в ПФР 
(71,7 процента);

— 163 человека изменили выбор управля-
ющей компании (2,8 процента).
Территориальные управления ПФР в горо-

дах и районах Краснодарского края прини-
мали заявления как о досрочном переходе 
(по итогам года), так и о пятилетнем перехо-
де. Напомним: если переход из фонда в фонд 
осуществляется чаще раза в пять лет, гражда-
нин теряет инвестиционный доход с момента 
предыдущего перехода. Так, досрочные заяв-
ления, по которым пенсионные накопления 
подлежат передаче в 2018 году, составили 
4890 заявлений, что составляет 83,1 про-
цента от общего количества удовлетворен-
ных заявлений, в том числе:

— 662 заявления из ПФР в НПФ (13,5 про-
цента);

— 674 заявления из НПФ в другой НПФ 
(13,8 процента);

— 3554 заявления из НПФ в ПФР (72,7 про-
цента).
По 991 заявлению граждан (заявления о 

пятилетнем переходе) еще не наступил срок 
рассмотрения. Срок рассмотрения Пенси-
онным фондом Российской Федерации этих 
заявлений в соответствии с действующим 
законодательством наступает в 2022 году.
Пенсионный фонд Российской Федерации 

осуществит передачу средств пенсионных на-
коплений в негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании в соответ-
ствии с выбором граждан в установленные 
законом сроки до 31 марта 2018 года.
Информацию по количеству переходов в 

отдельно взятые негосударственные пенси-
онные фонды необходимо запрашивать в 
соответствующих НПФ.

Ради дела
Учреждения УФСИН России по Крас-
нодарскому краю приняли участие в 
выставке-ярмарке «Инфотур» в городе-
курорте Анапе.
Первая в этом году выставка-ярмарка 

«Инфотур» прошла в Городском театре го-
рода Анапы. Накануне туристического се-
зона она объединила 56 производителей со 
всех уголков Краснодарского края, включая 
производственный комплекс учреждений 
пенитенциарной системы региона. Основная 
цель таких выставок-презентаций — продви-
жение продукции, производимой на Кубани, 
на потребительский рынок и в санаторно-
курортный комплекс.
Учреждения УИС Краснодарского края в 

своей выставочной экспозиции представили 
более 200 наименований выпускаемой про-
дукции: офисную и садовую мебель, товары 
для кухни и интерьера, отдыха дома и на при-
роде, швейные изделия и обувь, противопо-
жарное оборудование, сувениры, строитель-
ные материалы, а также продукты питания.
После участия в анапском инфотуре учреж-

дениям УФСИН России по Краснодарскому 
краю поступило несколько перспективных 
предложений по заключению контрактов на 
производство несъемной опалубки, использу-
емой при строительстве монолитного жилья, 
пошиву спецодежды для работников медуч-
реждений и санаториев, изготовление ящич-
ной тары под садоводческую продукцию.
Участие в инфотурах, организуемых Депар-

таментом промышленной политики Красно-
дарского края и региональным Министер-
ством сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, поможет учреждени-
ям УИС расширить деловые контакты и нала-
дить сотрудничество с предприятиями сег-
мента HoReCa (общественного питания и гос-
тиничного хозяйства).
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Применяться растения для лечения 
болезней и укрепления здоровья на-
чали еще в глубокой древности. Уже 
первобытные люди пользовались да-
рами зеленой аптеки. Сведения о ле-
чении целебными травами переда-
вались из поколения в поколение. 
По сохранившимся сведениям, ми-
фам, легендам, сказаниям мы зна-
ем, какими растениями и как поль-
зовались древние люди.
В странах древнего мира: Егип-

те, Индии, Китае, Греции — лечеб-
ные травы уже широко и повсемест-
но применялись в лечении. В Египте 
существовали огороды по выращи-
ванию лечебных трав. А в Древнем 
Иране перед военным походом вои-
ны должны были запастись лечебны-
ми травами на случай болезней или 
для излечения ран.
Много сведений о лечении лекар-

ственными травами можно почерп-
нуть в трудах древних мыслителей и 
врачей: Диоскорида, Плиния, Гиппо-
крата, Галена, Асклепия. С каким тру-
дом тибетские монахи каждый год в 
прошлом веке собирали лекарствен-
ные травы в горах Тянь-Шаня, рас-
сказывает в книге «Третий глаз» мо-
нах Лобсанг.
Значение лекарственных растений 

возросло в средние века. Живший в 
то время великий таджикский ученый 
и врачеватель Абу Али Ибн Сина (Ави-
ценна) написал «Канон врачей нау-
ки», в котором описал лечебные свой-
ства около девятисот лекарственных 
растений. Многие из них успешно 
можно применять и сегодня. Жаль 
только, что не все записи поддаются 
расшифровке.
Интересно, что Авиценна использо-

вал немало лечебных трав из Индии 
и других азиатских трав, которые во 
многих средиземноморских странах 
не были известны и потому не исполь-
зовались. Как видим, купцы Средне-
вековья торговали не только различ-
ными бытовыми товарами: шелком, 
хлопком, шерстью, керамикой, но и 
лекарственными травами.
Врачевание лечебными травами 

было популярно и в России. Приме-
нение лекарственных трав особенно 
расширилось после принятия на Руси 
христианства, прежде всего в монас-
тырях, где стали переводить с грече-
ского травники и употреблялись су-
шеные травы. Позднее сведения о 
лечебных травах монахи черпали из 
средневековых европейских травни-
ков. Значительное расширение при-
менения лечебных трав, в том чис-
ле местных, произошло благодаря 
созданию в середине семнадцато-
го века Аптекарского приказа. Стали 
закладываться аптекарские огороды, 
осваиваться местные лекарственные 
травы и травы Сибири. При Петре 
Первом такие аптекарские огороды 
стали создавать при военных госпи-
талях. Появились большие планта-
ции лекарственных трав в Астрахани 
и Лубках. В это же время стали боль-
ше заготавливать диких лекарствен-
ных трав, что позволило отказаться от 
ввоза дорогостоящих лечебных рас-
тений из других стран.
В России в двадцатом веке, когда 

еще шла Гражданская война, был из-
дан Декрет о сборе и культуре лекар-
ственных растений. Для развития ис-
следований лекарственных растений 
большое значение имело создание 
в 1931 году Всесоюзного научно-ис-
следовательского института лекар-
ственных растений и его зональных 
станций. Проводятся многочислен-
ные научные экспедиции, организо-
ванные институтом в поисках лекар-
ственных растений и по определению 

Сбережем лекарственные растения Кубани
Открытые в двадцатом веке синтетические лекарства сделали подлинную революцию в лечении многих болез-
ней. Но в последнее время всё чаще стали раздаваться голоса, что антибиотики перестали помогать. Бактерии 
и болезнетворные микробы приспособились к ним. Надо сказать, что и в пору расцвета антибиотиков трав-
ные лекарства не уходили из рецептов врачей — просто они оттеснились и ждали своего возвращения на пер-
вые позиции в лечении и оздоровлении там, где антибиотики перестали помогать. Об этом говорит и тот факт, 
что многие грозные болезни, казалось исчезнувшие навсегда, стали возвращаться, как, например, малярия.

их естественных запасов, изучение 
их биологии и введение в культуру 
многих из этих растений, что позво-
лило пополнить медицинский арсе-
нал новыми средствами борьбы с 
различными болезнями, в том чис-
ле заимствованными из народной 
медицины новыми растениями, о ле-
чебном применении которых ранее 
не было известно.
Для выращивания лечебных расте-

ний, в том числе на Кубани, были соз-
даны специализированные совхозы.
В девяностые годы двадцатого 

века эти хозяйства были ликвидиро-
ваны. В результате лекарства стали 
завозиться из-за рубежа, и цена их 
такова, что не каждому россиянину 
под силу их приобрести. Это тоже по-
служило толчком к развитию народ-
ной медицины, возвращению к ле-
чению лекарственными растениями.

Бессмертник 
и ромашка
Какие лечебные растения еще рас-

тут на Кубани? Как много их собира-
ют и как? А главное — кто? Думают 
ли они о сохранении богатой флоры 
Кубани и не наносят ли ей вреда? 
Об этом я говорил с травниками на 
центральном краснодарском рынке, 
где им отведено место под навесом, 
рядом с торговцами семенами и се-
мечками, открытом и продуваемом 
всеми ветрами, где летом невозможно 
жарко, а зимой невозможно холодно. 
Как видно, травники в столице Ку-
бани не в особом почете. Хотя, если 
учитывать, что у человека нет ничего 
дороже здоровья, наверное, им мож-
но было отвести места более уютные. 
К тому же травники жалуются на вы-
сокие, прямо скажем обременитель-
ные, налоги за место на рынке: от пят-
надцати тысяч в месяц. Не каждый 
травник может его оплатить.
Но это к слову. На этом рынке я по-

знакомился с интереснейшим траво-
знаем с двадцатипятилетним стажем 
Сергеем Никаноровичем.
Когда я спросил его фамилию, он от-

ветил: «У травников традиция назы-
вать себя только по именам». Ну не мог 
же я нарушить их традицию! И не стал 
настаивать — пусть будет так.
Сергей Никанорович окончил Ку-

банский сельхозинститут, факультет 
защиты растений, отделение лекарст-
венных растений.
Я и слыхом не слыхивал о такой 

специальности, которую можно было 
получить и четверть века назад, 
и сейчас. Честно сказать, позавидо-
вал ему. Я узнавал мальчишкой о 
растениях от отца, матери, знако-
мых травниц. Что я помню из той да-
лекой, трепетной, скрытой туманом 

росла всюду. Теперь ромашка исче-
зает. Земля запахивается всё боль-
ше — ей просто негде расти.
В связи с тем, что антибиотики всё 

меньше оказывают лечебный эф-
фект, можно было ожидать, что в крае 
прибавится травников. К счастью, 
этого не случилось. Но, к сожалению, 
не все собиратели лечебных трав от-
носятся к лечебному сырью бережно, 
так, чтобы не нанести вреда ареалу 
тех или иных лечебных трав, не нару-
шить природное равновесие.
Сергей Никанорович с горечью го-

ворил, как некоторые заготовители 
приезжают за лекарственными тра-
вами на машинах. Вырезают, напри-
мер, под корень иван-чай — мощное, 
выше человеческого роста растение, 
у которого надо брать только верх-
нюю часть, и после такого варварско-
го сбора остается голая земля.

— Я всегда беру не больше 30—
40 процентов лекарственных рас-
тений, чтобы их ареал не скудел,— 
признается он. — К сожалению, так 
поступают не все сборщики лекар-
ственных растений. Теперь можно 
нередко видеть, как с борта грузовых 
машин подчистую обирают плоды бо-
ярышника, ничего не оставляя пти-
цам и всяким зверушкам на прокорм 
в трудное позднеосеннее и зимнее 
время. Собирают по принципу «пос-
ле нас хоть потоп». Находятся и такие 
сборщики, кто срезает ветви боярыш-
ника или шиповника, чтобы проще, 
удобней было оборвать плоды.
Определенный вред экологии на-

носят нефтяники, газовики. Там, где 
ведут изыскательские и другие рабо-
ты, нарушается поверхностный слой 
почвы, присутствуют следы «цивили-
зации»: бытовой мусор в виде поли-
этиленовой и металлической посуды. 
Газовики в связи со своими нуждами 
в районе станицы Калужской выру-
били немало леса, при этом постра-
дали растительные эндемики. К тому 
же здесь сжигают попутный газ, а он 
вреден растениям, животным. Газо-
распределительная станция —это за-
грязнение воздуха вредными веще-
ствами, угроза всему живому по со-
седству.
Сергей Никанорович Педченко 

(тайну фамилии выдала супруга) рас-
сказал и о сосновой роще неподале-
ку от станицы Калужской. Там многие 
годы любители тихой охоты собирали 
грибы. Несколько лет назад эту рощу 
кто-то выкупил, поставил забор. Вход 
на территорию охраняют сторожевые 
собаки. Хочешь собирать грибы — за-
плати. Но это ведь противоречит на-
шим законам! Непонятно и другое: 
как можно было продать сосновую 
рощу — общенародное достояние?
В поселении Чибий, что километрах 

в двадцати от Калужской, не выво-
зят мусор. Поэтому жители вынужде-
ны бросать мусор где попало в лесу. 
Нужно ли говорить о том, что это вре-
дит экологии этих мест?
Чувствуя себя хозяевами земли, 

бесцеремонно нарушая законы при-
роды, мы всё больше вредим прежде 
всего сами себе. Но, кажется, эколо-
гия постепенно покидает последнюю 
позицию в длинном ряду проблем и 
начинает интересовать и простых 
граждан, и политиков. Человек и его 
жизнедеятельность всё чаще прихо-
дят в конфликт. Избежать этого, жить 
в ладу с природой —наша актуаль-
ная задача.

Виктор БОГДАНОВ

времени сладостной поры? Два-три 
десятка растений. Некоторые из них 
были лекарственными. А вот Сергей 
Никанорович получил такую редкую 
профессию в институте. Ездил на 
практику в Лагонаки, где и сегодня 
находится Мекка лекарственных рас-
тений Северного Кавказа и куда он 
по два раза в год наведывается за 
сбором лекарственных трав. Там же, 
в «Камышановой поляне», находится 
учебная база Кубанского госунивер-
ситета. Студенты биофака, будущие 
фармацевты изучают лекарственные 
травы. Они успевают изучить пятьде-
сят — шестьдесят трав. На изучение 
ареала произрастания, свойств рас-
тений, особенностей сбора лекар-
ственных растений им физически, 
как мне кажется, не хватает времени. 
В наше время, полагаю, можно было 
бы ввести специализацию «врач-
травник». Сегодня многие понимают, 
что фабричное лекарство менее эф-
фективно, чем изготовленное из ле-
карственной травы.
Как удалось выяснить, Сергей Ника-

норович пришел к своей профессии 
неслучайно. Лекарственными трава-
ми занимались и его дед, и его мать 
Наталья Давыдовна, и братья, кото-
рые, кстати, и в настоящее время 
нередко возят его в горы за лекар-
ственными растениями. В таком по-
головном увлечении лекарственны-
ми травами родни он просто не мог 
не заинтересоваться ими, и это ув-
лечение затем стало делом всей его 
жизни. Еще учась в школе в станице 
Староминской, когда его однокласс-
ники шли на танцы, он уходил в поля 
собирать лекарственные растения и 
сдавал в аптеку. Как здорово было 
ощущать себя помощником в семье! 
К тому же Сергей привыкал к труду, 
каждый день узнавал о лечебных тра-
вах что-то новое и рано пристрастил-
ся читать различные книги про лечеб-
ные растения.

— Эта страсть осталась до сих пор,— 
говорит Сергей Никанорович. — Я ду-
маю, лечебные свойства растений 
до конца мы не узнаем никогда. Чем 
больше знаешь, тем больше остает-
ся вопросов.
А то, что он влюблен в свою профес-

сию, говорит такой, например, факт. 
Сергей Никанорович во время одно-
го из походов в горы сломал ногу и 
не первый уже год передвигается на 
протезе, но профессии не изменил.
Хотя лично мне трудно представить, 

как он может это делать. Ведь на кру-
тых горных склонах трудно передви-
гаться на своих двоих, а тут на протезе! 
К тому же Сергей Никанорович ездит 
не только по краю, но и по стране. 
В Ростовскую область, на Алтай, в дру-
гие регионы.
Его многолетний спутник по экспе-

дициям за лекарственными растени-
ями — жена Алевтина Венедиктовна. 
Тоже из семьи знахарей лекарствен-
ных трав.
О лекарственных растениях, их ле-

чебных свойствах, особенностях Сергей 
Никанорович может говорить беско-
нечно.

— Вы, например, знаете,— спра-
шивает он,— где предпочитает расти 
женьшень? В местах с повышенным 
радиоактивным фоном. Ему нужен 
свой климат, свои почвы. Это чрезвы-
чайно умное растение. Предпочитает 
расти там, где его Бог посадил. Если 
невзначай на него наступишь, он 
будет лежать. Поднимать его беспо-
лезно: он поднимется сам, когда ря-
дом никого не будет — одна тишина. 
Он любит тишину. И расти любит в ти-
шине. И расти не спешит, накаплива-
ет свою богатырскую энергию мно-
гие годы. По поверью, он не дается 
каждому в руки. Нужно иметь чистое 
сердце и чистые мысли. Выкапывать 
его надо чрезвычайно осторожно 
специальными инструментами, что-
бы не повредить ни один волосок: 
иначе это отрицательно скажется на 
его врачующей силе.
Сергей Никанорович предпочитает 

не выращивать женьшень на огоро-
де, а ездить на Алтай искать природ-
ный чудо-корень, потому что ускорен-
ное выращивание этого волшебного 
растения в огороде лишает его мно-
гих удивительных свойств, считает 
Сергей Никанорович. А он знает, что 
говорит.
На Алтае он познакомился с луч-

шим травником России — доктором 
медицинских и минералогических 
наук С. Е. Корепяновым. Общался с 
ним много лет, ходил в совместные 
походы за лекарственными растени-
ями Алтая, пока тот был жив, и мно-
гому у него научился. Равно как и у 
А. Н. Алефирова, автора двух книг о 
лекарственных растениях, доктора 
медицинских наук. Он семь лет жил 
на Алтае, изучал лекарственное рас-
тение аконит, которое кстати, рас-
тет и у нас, в Лагонаках. Это мощное 
средство для борьбы с онкозаболе-
ваниями.
Всего в арсенале травника Сергея 

Никаноровича более ста тридцати ле-
чебных растений, которые он заго-
тавливает каждый год. Сушит, делает 
чайные наборы, микстуры. Половина 
из собираемых им трав произраста-
ет на Кубани.
Экология лекарственных растений 

рассказывает, что у нас, на Кубани, 
в достаточном количестве растут та-
кие лекарственные растения, как 
шалфей, которому нужен определен-
ный свет, почвы, иван-чай (кстати, 
там, где он растет, температура воз-
духа на 2—4 градуса выше, чем по со-
седству), ятрышник, сабельник — уни-
версал в лечении многих болезней, 
зверобой, мята, душица, морозник. 
Бессмертник растет преимуществен-
но на Тамани и стал вытесняться 
какой-то агрессивной сорной травой. 
Теперь за ним приходится ездить в 
Ростовскую область — в нераспахан-
ную степь под станицей Благовещен-
ской. Стала исчезать фиалка трех-
цветная, ромашка лекарственная. 
Было время, когда она росла во мно-
гих станицах вдоль улиц, где не ходят 
машины. В станице Васюринской 
ромашку выращивали в хозяйстве. 
Ветер разносил семена, вот она и 
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ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:0226
Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Крас-

ноармейский район на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:0226, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, примерно в 8000 м по направлению на северо-
восток от ориентира станицы Старонижестеблиевской, о проведении в 11 часов 00 минут 11 мая 2018 го-
да собрания по предложению ООО «Агрофирма «Полтавская», использующего находящийся в долевой 
собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 23:13:0404000:0226 состоится в ст. Старонижестеблиев-
ской, ул. Советская, дом 82, литера А, офис 1-54, административное здание ООО «Агрофирма «Полтав-
ская», актовый зал.

Регистрация участников собрания начнется в 10 часов 40 минут 11 мая 2018 года. Для регистра-
ции собственник земельной доли должен предъявить в подлиннике паспорт, его представитель — пас-
порт и доверенность на участие в собрании и голосовании, а также документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:13:0404000:0226, 
желающим получить дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, необходимо обращаться в Земельный отдел ООО «Агрофирма «Полтавская», с 08:30 до 
16:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 353840, Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 82, тел. 8 (861) 65-97-3-90, 8 (988) 380-
75-53, 8 (988) 35-35-790.

Администрация Благодарненского сельского поселения Отрадненского района Красно-
дарского края извещает собственников земельных долей земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0000000:772 из земель сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 7 660 253 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский р-н, 
в границах СПК «Красное Знамя», о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности, которое состоится 2 июня 2018 года, в 10 часов, на территории Благодарнен-
ского сельского поселения по адресу (местоположение): Краснодарский край, Отрадненский 
район, село Благодарное, ул. Октябрьская, 102а (сельский Дом культуры).
Повестка дня общего собрания (вопросы повестки дня)
1. Избрание председателя, секретаря собрания, лиц, осуществляющих подсчет голосов. 
2. О прекращении обязательств участников общей долевой собственности земельного 

участка с кадастровым номером 23:23:0000000:772, возникших из договора аренды от 
27.12.2016 года земельного участка с кадастровым номером 23:23:0601000:187, заре-
гистрированного 10 февраля 2017 года за № регистрации 13/19/001/001/2017-404, пу-
тем заключения соглашения с арендатором СПК колхозом-племзаводом «Казьминский», 
определение условий соглашения.

3. Определение существенных условий (условия о размере арендной платы, о сроке арен-
ды и иные) и заключение договора аренды земельного участка между участниками общей 
долевой собственности на земельный участок и СПК колхозом-племзаводом «Казьминский».

4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой собственности 
без доверенности действует при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключает или расторгает договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, при осуществлении иных полномочий. Определение объема и срока полно-
мочий доверенного лица.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие пра-

во на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия на участие в го-
лосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и вопросах, вынесенных на 

повестку дня (материалы к собранию), можно ознакомиться по адресу: Отрадненский рай-
он, Краснодарский край, село Благодарное, ул. Октябрьская, 142 (контора СПК колхоз-плем-
завод «Казьминский», отделение «Красное Знамя»), или по тел. 8 (918) 365-73-10, в тече-
ние сорока дней со дня опубликования настоящего извещения, с понедельника по пятницу 
(кроме выходных праздничных дней), с 08:30 до 16:00, с перерывом (когда ознакомление 
не проводится) с 12:00 до 13:00.

Администрация Благодарненского сельского поселения 
Отрадненского района Краснодарского края

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой соб-
ственности извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Иван Борисович Молчанов, проживающий по адресу: Краснодарский край, ст. Ле-
нинградская, ул. Красная, дом №140, кв. 31, тел. 8 (918) 431-64-64. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Сергеем Федоровичем Семено-
вым, квалификационный аттестат №23-10-105, почтовый адрес: 353 740, Краснодарский 
край, ст. Ленинградская, ул. Курганная, 18, sergei_1402.64@mail.ru, тел. 8 (960) 492-62-
21. Кадастровый номер исходного земельного участка: 23:19:0104000:62 (единое земле-
пользование). Адрес: Краснодарский край, Ленинградский р-н, ЗАО племзавод «Колос». 
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-

вания настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ле-
нина, 35, офис №3, с 9 до 16 часов. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, при-
нимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 35, офис №3, с 9 до 16 часов.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный на имя Андрея Николаевича Мищенко.
● Диплом, выданный СПбГМУ им. академика И. П. Павлова АВС 0763491 

в 1997 г. на имя Оксаны Олеговны Останиной.
● Диплом, выданный ККБМУ АС 0759461 в 1991 г. на имя Оксаны Олеговны 

Останиной.

По данным следствия, в суд поступило заявление 
администрации о сносе самовольного объекта капи-
тального строительства в Крымске, построенного мест-
ной жительницей. В этой связи судом было вынесено 
определение о назначении экспертно-оценочной орга-
низацией строительно-технической экспертизы, прове-
дение которой было назначено обвиняемому.
В августе 2017 года он в ходе личных встреч и теле-

фонных переговоров с женщиной и ее супругом, имея 
умысел на обещание и предложение посредничества 
во взяточничестве, сообщил им, что может передать 
деньги должностным лицам за принятие решения об 
отказе в удовлетворении исковых требований админи-
страции о сносе указанного объекта и за вынесение 
экспертно-оценочной организацией заключения по 

результатам проведенной экспертизы. За это необхо-
димо было передать обвиняемому 130 тысяч рублей. 
Супруги согласились, но немедленно сообщили об этом 
в Следственное управление СКР по краю.
Четырнадцатого ноября 2017 года после передачи 

заявителем денег эксперт экспертно-оценочной орга-
низации был задержан оперативными сотрудниками 
Управления ФСБ по краю.
В настоящее время проводятся необходимые след-

ственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступления, рас-
следование уголовного дела продолжается.

Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Краснодарскому краю

Лжепосредничество не сработало
Следственным отделом по Западному 
округу города Краснодара СКР 
по краю старшему эксперту 
экспертно-оценочной организации 
предъявлено обвинение в обещании 
и предложении посредничества 
во взяточничестве 
(ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

При проведении очередного рей-
да 16 марта 2018 года на террито-
рии Южно-Кубанского сельского 
поселения сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Краснодарскому краю вы-
явлено одиннадцать граждан Азер-

байджана, которые осуществляли 
трудовую деятельность без разре-
шительных документов (патента).
Составлено одиннадцать протоко-

лов об административных правона-
рушениях по ст. 18.10 ч. 1 КоАП РФ 

(незаконное осуществление трудовой 
деятельности без разрешительно-
го документа). Наложены штрафы 
на сумму 22000 рублей. В отноше-
нии работодателя в настоящее вре-
мя проводится проверка.

Жизнь реальная, но нелегальная
В Динском районе продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению нару-
шений миграционного законодательства. В них участвуют сотрудники полиции, 
администрации района, казачество.

В ходе проверки комиссия изучила организацию 
работы по оказанию услуг охраны и обеспечению 
транспортной безопасности на объектах заказчиков, 
проанализировала эффективность использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов и оце-
нила работу структурных подразделений.
На совещании руководящего состава 23 марта были 

подведены итоги работы комиссии, заслушаны докла-
ды директора филиала Вячеслава Бурого, начальников 
структурных подразделений филиала и подписан акт.
Итоговая оценка результатов деятельности подраз-

делений филиала положительная.
В заключительном слове председатель комиссии 

Алексей Ковыршин подчеркнул:

— Останавливаться на достигнутом нельзя, есть нема-
лые резервы в организации и проведении занятий по 
профессиональной подготовке всех категорий работни-
ков. Только добросовестная подготовка и проведение 
занятий, тренировок и учений дадут возможность под-
готовить стрелков и операторов к работе, повысят ка-
чество контроля и досмотра автотранспорта и физиче-
ских лиц, тем самым обеспечат необходимый уровень 
безопасности на вверенных объектах транспортной ин-
фраструктуры Краснодарского края и Республики Крым.

Ведущий специалист по связям с общественностью 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России» 

В. СЛОБОДЕНЮК

Комиссия проверила
В период с 12 по 23 марта подразделе-
ния Краснодарского филиала ведом-
ственной охраны Минтранса России в 
Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Тем-
рюке, Туапсе, а также в Керчи и Сим-
ферополе были подвергнуты комплекс-
ной проверке по итогам деятельности 
за 2017 год комиссией ФГУП «УВО Мин-
транса России» под председательством 
заместителя генерального директора 
предприятия Алексея Ковыршина.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

RANC-REVERGENCIA 
при лечении различных заболеваний

Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель клиники «НЕВРОЛОГИКА», рассказывает о 
разработанном им методе лечения RANC и двадцатилетней практике его применения. Статистика и долговременные наблюде-
ния за пациентами свидетельствуют об избавлении от заболеваний, которые в общедоступной практике считаются практичес-
ки неизлечимыми. В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о методе RANC. Сегодняшняя тема — ревергенция.

МЕТОДОМ RANC 
МОЖНО ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ТРУДНО ПОДДАЮЩИЕСЯ 
ИЛИ ВОВСЕ НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
1. Боли в позвоночнике:
а) боли в шее;
б) боли между лопатками;
в) боли в пояснице;
г) боли в грудной клетке (межреберная неврал-

гия).
2. Боли в плечах, предплечьях и кистях, в том 

числе при онемении рук.
3. Боли в коленных и тазобедренных суставах.
4. Поражение седалищного нерва.
5. Грыжи межпозвонковых дисков.
6. Боли при поражении тройничного нерва.
7. Головные боли, в том числе мигрени, послед-

ствия травм и внутричерепное давление.
8. Боли в области сердца и стенокардию.
9. Эпилепсию.
10. Тики.
11. Последствия инсультов.
12. Нарушения речи — логоневроз (заикание).
13. Нарушения мозгового кровообращения.
14. Синдром Паркинсона.
15. Вегетососудистую дистонию (надсегментар-

ная вегетативная дисфункция).
16. Детский церебральный паралич.
17. Гиперактивность у детей.
18. Аутизм.

На сегодняшний день общепринятым 
считается, что заболевания являются 
неотъемлемой частью нашего суще-

ствования. Несмотря на чрезвычайно быстро 
изменяющийся окружающий мир и ожида-
ние больными людьми появления «волшеб-
ной таб летки», нам все-таки кажется, что в кор-
не изменить ситуацию невозможно. Если же, 
на наш взгляд, такая вероятность имеется, то 
на это нужно потратить невероятные деньги в 
дорогих клиниках где-то за рубежом. Я не буду 
утверждать, что так думают все, но сам я рань-
ше думал именно так.
Неужели огромное количество людей, занятых 

в многочисленных научно-исследовательских 
лабораториях и клиниках по всему миру, не да-
дут в конце концов давно ожидаемый всеми ре-
зультат? Пусть это будет не эликсир бессмертия 
или, на худой конец, вечной молодости, но хотя 
бы беспроблемное проживание отпущенного 
нам срока. Реклама хотя и обещает чудесные 
исцеления, но всё больше от разных проблем по 
отдельности: либо от варикоза, либо от импотен-
ции, либо от боли в спине. А я вот думаю: если 
взять сразу все эти снадобья от всех проблем, 
выпить все сразу, приложить, где болит, надеть 
сверху, вставить куда-нибудь и где-нибудь нама-
зать, пройдет ли всё сразу или еще хуже станет? 
Судя по жизненному опыту, думаю, что лучше так 
не делать. А что тогда делать для того, чтобы ре-
ально вылечиться, например от эпилепсии, гры-
жи диска или болезни Паркинсона?
Меня никогда не удовлетворяли объяснения 

типа: «миссия невыполнима», «невозможно», 
«неизлечимо». Мне кажется, что эти утвержде-
ния ничего не объясняют, кроме того, что кто-
то когда-то решил именно так на основании 
своей неудачи. Исследования на протяжении 
двадцати лет вопроса о способах и видах ле-
чения различных заболеваний привели меня 
к выводу, что возможность устранять причи-
ны заболеваний находится в головном мозге. 

Цепь рассуждений при выяснении того, что 
приводит к возникновению болезни и как эту 
причину устранить, является несложной. Если 
не исключать того, что всеми органами и сис-
темами нашего тела руководит головной мозг, 
то искать причину неудовлетворительного со-
стояния организма нужно именно в мозге. Мои 
поиски привели меня к практическим резуль-
татам, которые кажутся удивительными лишь 
потому, что до сегодняшнего времени никто 
не пытался именно таким образом лечить раз-
личные заболевания человека.
Если не вдаваться в анатомические и физио-

логические подробности, можно сказать следу-
ющее: наш мозг устроен так, что сознание наше 
практически полностью отключено от управле-
ния процессами, происходящими в нашем теле. 
Можно сказать, что мы не можем по своему же-
ланию влиять ни на один процесс, происходя-
щий в организме. Мы не имеем контроля над 
работой печени, сердца, иммунной системы, 
скоростью роста ногтей или жировым обме-
ном, формированием желчи или сокращением 
мышц. «Но позвольте,— скажете вы,— ладно уж 
там обмен веществ или мозговое кровообра-
щение, но мышцами-то своими я сам управ-
ляю!» А я отвечу вам, что ничего подобного. 
Часть нашего мозга — ретикулярная формация, 
которая управляет исключительно всеми наши-
ми органами и системами, просто «позволяет» 
нам слегка «побаловаться», отдавая некоторую 
часть контроля только над одной нашей функ-
цией. Это сознательный контроль над сокраще-
нием мышц. Мы имеем иллюзию, что владеем 
собой, только потому, что состоим в основном 
из мышц, которыми и можем до некоторой сте-
пени управлять. Мышцы в свою очередь управ-
ляют движениями легких, опорожнением моче-
вого пузыря, мимикой и т. д. Однако, находясь 
без сознания, мы дышим автоматически. Дока-
зательством того, что ретикулярная формация 
головного мозга является субстратом подсоз-

нания и может с легкостью отнять переданные 
нашему сознанию функции управления мыш-
цами, являются заболевания. Я имею в виду 
болезнь и синдром Паркинсона. При этом за-
болевании человек не имеет органических по-
вреждений мозга, как, например, при инсульте, 
опухоли или травматическом поражении моз-
га. Однако он постепенно утрачивает контроль 
над движениями мышц своего тела. До сих пор 
еще никому не удалось справиться с этим за-
болеванием. Назначение таблеток, влияющих 
на мозг, или попытки имплантации в него чи-
пов и разрушения участков мозга при помощи 
различной аппаратуры к значимым успехам 
не приводят. Но, как оказалось, на ретику-
лярную формацию можно оказать непосред-
ственное и безопасное воздействие через ее 
собственные структуры. Наглядно представить 
себе это можно таким образом, что в ней, ре-
тикулярной формации, имеется «кнопка», на-
жимая на которую, можно включать процесс 
ревергенции, то есть «движение вспять». Мозг 
сам начинает наводить порядок в тех своих 
неправильно работающих отделах, которые 
«забарахлили» после перенесенного стресса. 
Таким образом ретикулярная формация сама 
наводит в мозгу «порядок», а симптомы различ-
ных заболеваний исчезают потому, что мозг 
устраняет их причины — нарушения в работе 
своих нервных центров. Восстановление ак-
тивности нервных центров (The Restoration of 
Activity of Nerve Centers) RANC — это и процесс, 
и результат включения в ретикулярной форма-
ции механизма ревергенции.

Ревергенция — это механизм восстанов-
ления функций мозга посредством включе-
ния процессов дивергенции и конверген-
ции в участках головного мозга, в которых 
нейро пластичность приводит к негативным 
изменениям структурного и функционального 
характера.

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

Андрей Александрович Пономаренко

Узнать подробнее об этой российской разработке можно на официальном сайте клиники «Неврологика»: www.nevrologica.ru

г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,
клиника NEVROLOGICA, тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00. 

Врач-невролог — Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами нашего официального сайта www. nevrologica ru.

Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.

С мая 2018 года жители Новороссийска, а также 
все желающие и отдыхающие на черноморском по-
бережье смогут получать медицинскую помощь мето-
дом RANC на территории базы отдыха «МЕРКУРИЙ» в 
Широкой Балке. Для проведения лечения подготовле-
ны и оборудованы всем необходимым помещения и 
получена Лицензия Министерства здравоохранения 

Краснодарского края ЛО-23-01-01-1832 от 20 декаб-
ря 2017 года.
Первичный прием и консультации Андрей Александ-

рович Пономаренко будет проводить каждую среду. 
Запись на лечение производится администраторами 
краснодарской КЛИНИКИ «НЕВРОЛОГИКА» по телефо-
нам: 8 (900) 246-83-26 и 8 (918) 342-44-00.


