
№22 (4447), 20 марта, ВТОРНИК, 2018 г.                 WWW.KUBANTODAY.RU
16+

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Грыжа межпозвонкового
диска. 
Устранение без операции
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 данный метод и оказыва-
ет помощь пациентам со множеством самых 
грозных «неизлечимых» заболеваний. Грыжи 
межпозвонковых дисков — одно из заболева-
ний, которое успешно излечивается при помо-
щи этого метода.

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

Фото Константина СЕМЕНЦА

Россия отдала 
свой голос президенту

— Раньше мне казалось, что нет ничего проще: получил бюллетень 
для голосования, отметил в нем того кандидата, кто больше нравится, 
и всё — дело сделано. А когда самому пришлось принимать решение, 
понял, как ответственно это. Волновался очень. Дома с мамой и дедуш-
кой обсудили всех кандидатов. Принял решение, надеюсь, что не ошиб-
ся,— делится впервые голосовавший избиратель.
Чтобы участие в выборах молодому человеку запомнилось, здесь ему 

вручили блокнот, настольный флажок, календарь и значок с символикой 
выборов. Мелочь, а приятная!

На краснодарском участке №20-24, где в воскресное утро 
свой голос за кандидата в президенты отдал Иван Рыбальченко, 
на десять часов проголосовало семь процентов избирателей. 
Причем, как заметил паренек, люди приходили на участок уже с 
четким представлением, за кого проголосуют. Поэтому ни возле 
стендов с биографией кандидатов, ни в кабинках для голосования 
не задерживались.

(Окончание на 2-й стр.)

Краснодарский студент 
Иван Рыбальченко впервые в жизни 
участвовал в выборах и сразу 
избирал главу государства. 
В такой роли 18 марта выступали 
22 тысячи молодых кубанцев.

ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ —

по информированию граждан о налого-
вом законодательстве и порядке заполне-
ния налоговых деклараций по налогу 

на доходы физических лиц:
23 марта 2018 года, с 09:00 до 20:00,
24 марта 2018 года, с 10:00 до 15:00,
23 апреля 2018 года, с 09:00 до 20:00,
24 апреля 2018 года, с 09:00 до 20:00.
Акция проводится в инспекциях ФНС Рос-

сии на всей территории Российской Феде-
рации.
В дни открытых дверей сотрудники налого-

вых органов разъяснят следующие вопросы:
— о возможностях подключения к интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»;

— о наличии (отсутствии) обязанности дек-
ларирования полученного ими дохода и 
необходимости уплаты с него налога;

— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
— о порядке заполнения налоговой декла-

рации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задолженности 

по НДФЛ;
— как воспользоваться компьютерной 

 программой по заполнению налоговой дек-
ларации с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде;

— о получении налоговых вычетов и дру-
гим вопросам, возникающим у налогопла-
тельщиков.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Лучший  хлеб России-2018
Хлеб кубанских производителей по-
бедил во Всероссийском конкурсе 
«Лучший  хлеб России-2018». Конкурс 
проходил с 11 по 13 марта в Москве 
в рамках Международной выставки 
Modern Bakery Moscow-2018.
В нем приняли участие 28 предприятий 

из 17 регионов страны. Они представили 
на конкурсе 123 образца хлеба и хлебобу-
лочных изделий .
От Краснодарского края в конкурсе при-

нял участие Сочинский хлебокомбинат, 
представивший хлеб «Муромский». По ито-
гам дегустационного конкурса он был при-
знан абсолютным победителем и завоевал 
главный приз — Большой кубок.

Министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края
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ВЫБОРЫ-2018

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На 10 часов утра явка избирате-
лей по Краснодарскому краю 
составляла 11,05 процента, на 

12 часов — 29,74, на пятнадцать — 50 про-
центов и на 18 часов — 64,23. Лучшую 
явку показали Брюховецкий и Каневской 
районы, Новороссийск. Отставал Красно-
дар, но все знают, что традиционно жите-
ли кубанской столицы начинают тянуться 
к избирательным участкам после полудня.
С утра проголосовали представите-

ли власти. Губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев с семьей — в Динской, 
на участке №12-12. Рассказал о том, что 
ходить на выборы семьей — это их тра-
диция.

— Важно сохранить эту преемствен-
ность поколений, показать детям, что 
участие в выборах — это проявление от-
ветственности за свою страну,— отметил 
глава региона и добавил:

— Мы выбираем будущее страны. Кубань 
всегда отличает высочайшая активность 
на выборах президента РФ. Это позиция 
жителей края — быть активными участни-
ками политической жизни своей страны.
Кроме того, губернатор Кубани прого-

лосовал за проекты обустройства обще-
ственных пространств станицы Динской в 
рамках реализации приоритетного феде-
рального проекта «Комфортная городская 
среда». Напомним: в крае была открыта 
1212 пунктов для подобного голосова-
ния, они расположены вблизи к избира-
тельным участкам.
Председатель Законодательного Собра-

ния края Юрий Бурлачко с семьей при-
ехал на избирательный участок №41-03 
в поселке Афипском, где проголосовал в 
числе первых.

— Выборы президента — очень важное 
событие в жизни каждого из нас. Мы оп-
ределяем наше будущее. Мы выбираем 
не только главу государства, но и вектор 
дальнейшего развития на годы впе-
ред. Сказать свое слово — это, на мой 
взгляд, и есть патриотизм,— отметил Юрий 
Бурлачко.
Секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия», первый замес-
титель председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края Николай 
Гриценко тоже одним из первых пришел 
на избирательный участок в Краснодаре.

— Интерес избирателей к выборам пре-
зидента всегда очень высокий. Мы опре-
деляем не просто вектор развития Рос-
сии — будущее нашей страны. Главное 
обеспечено: предоставлена возможность 
каждому гражданину сделать свой выбор. 
Голосовать — это значит любить свой на-
род, уважать свою страну и ее основной 
закон — Конституцию,− пояснил Николай 
Павлович.

Весь день в информационном 
пресс-центре, который открыт в 
краевой избирательной комис-

сии Краснодарского края, было много-
людно. Здесь на специально установлен-
ном большом экране систематически 
обновлялись сведения о ходе избиратель-
ной кампании. Председатель крайизбир-
кома Алексей Черненко каждые два часа 
выходил к журналистам, отвечал на их во-
просы, здесь можно было встретить и мно-
гих известных людей.
Андрей Зайцев — председатель Сове-

та при главе администрации (губернато-
ре) Краснодарского края по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, член Общественной палаты Россий-
ской Федерации и Общественной палаты 
Краснодарского края, член Объединен-
ного штаба общественного наблюдения 
за выборами на территории Краснодар-
ского края прокомментировал, как в этот 
день работали общественные наблюдате-
ли на избирательных участках:

— В Краснодарском крае третий год 
подряд работал Объединенный штаб об-

Россия отдала 
свой голос 
президенту

— Мы вместе реализовывали «набор» предвыбор-
ных проектов, включающих в себя партийную, произ-
водственную и промышленную мобилизацию, под-
готовку армии наблюдателей, членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса. Всё это 
было направлено на повышение явки избирателей, 
обеспечение прозрачности работы. Одиннадцать мил-
лионов активистов партии «Единая Россия» работали 
в день выборов,— сказал Андрей Турчак и поблагода-
рил все региональные отделения партии за огромный 
вклад в общий положительный результат.
День выборов главы государства совпал с исто-

рической датой — второй годовщиной воссоедине-
ния Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. 
Андрей Турчак поздравил всех с этим важным событи-
ем. Крымские единороссы рассказали о своем участии 
в избирательной кампании. Перекличку региональных 
отделений партии секретарь генсовета продолжил с 
Краснодарским краем.
От имени кубанских единороссов, которых секре-

тарь генерального совета партии отметил как опытных 
бойцов в политической борьбе, выступил руководитель 
Краснодарского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», первый заместитель председателя ЗСК 
Николай Гриценко:

— Предварительно, на 19:30, явка в Краснодар-
ском крае составила свыше 71 процента. Этот пока-
затель уже выше того, что был на выборах президен-
та России в 2012 году. В целом день голосования — 
18 марта — прошел спокойно. Правда, не обошлось 
без «домашних» заготовок несистемной оппозиции: 
некоторые пытались тиражировать фейковые новости, 
нагнетать страсти.
Большую роль в повышении активности населения 

сыграли проекты «Партийная мобилизация» (его мы бу-

дем продолжать и дальше) и «Городская среда». Каж-
дый второй избирательный участок имел свой счетный 
участок, и там люди продолжали обсуждать проект «Го-
родская среда». Хорошей была идея о флешмобе. Сек-
ретарь одного из первичных отделений — Андрей Побе-
да открыл фотосессию. Его примеру последовали еще 
свыше 23 тысяч кубанцев, которые выложили в Интер-
нет свои интересные новости с избирательных участ-
ков. Всё это в целом сказалось на общем позитивном 
настроении жителей края в день выборов.
Хорошо во время предвыборной кампании порабо-

тали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от 
Кубани, депутаты Законодательного Собрания края. 
Это в целом создало тот климат, который способство-
вал высокой явке на избирательные участки.

— А мы и не сомневались в таком результате,— оценил 
достойный показатель Краснодарского края Андрей 
Турчак.
Выборы президента России состоялись. Но на этом, 

как заметил секретарь генерального совета партии, по-
литическая жизнь партии «Единая Россия» в 2018 году 
не закончилась: в сентябре в 47 регионах пройдут из-
бирательные кампании разного уровня. Поэтому уже 
с понедельника стартует процедура предварительного 
партийного голосования. Двадцать второго марта со-
стоится заседание президиума генерального совета 
партии, на котором будут приняты соответствующие 
решения, и 3 июня пройдет единый день внутрипар-
тийного голосования, где будут названы те кандида-
ты, которые будут участвовать в предстоящих выборах.

— Работы впереди много, но я уверен: у нас обяза-
тельно всё получится, потому что мы вместе, умеем ра-
ботать эффективно, что еще раз доказали в день выбо-
ров 18 марта,— сказал в завершение онлайн-встречи 
Андрей Турчак.

Николай ГРИЦЕНКО: 

«Это результат общей работы»
Вечером 18 марта были подведены предварительные итоги участия партии «Единая Россия» в дне голосова-
ния. Региональные отделения партии в режиме онлайн выходили на связь с Москвой. Всех приветствовал 
секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который отметил, что избиратель-
ная кампания для партии началась еще с конца декабря, когда на XVII съезде партии было принято реше-
ние поддержать Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России.

щественного наблюдения на выборах, 
в который вошли представители институ-
тов гражданского общества, в том числе 
Общественная палата и Совет при главе 
администрации края по правам человека. 
У нас действует мониторинговая группа 
Совета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека при президенте 
Российской Федерации. Таким образом 
мы обеспечиваем контроль на муници-
пальном уровне, где присутствует свыше 
пяти с половиной тысяч наблюдателей от 
общественности на всех избирательных 
участках. Сегодня работают региональ-
ные штабы, в которые входят и коллеги из 
Москвы, например член Совета по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека при президенте Российской Фе-
дерации Андрей Бабушкин,— отметил Анд-
рей Зайцев. — Совместно с другими пред-
ставителями общественности с утра наша 
группа побывала в следственном изолято-
ре. Проконтролировали, как соблюдают-
ся права людей, которые находятся там и 
имеют право голосовать. По результатам 
мониторинга будет сформирован итого-
вый доклад о результатах общественного 
мониторинга на выборах президента Рос-
сии 18 марта 2018 года.
По мнению Уполномоченного по пра-

вам человека в Краснодарском крае, чле-
на Объединенного штаба общественного 
наблюдения за выборами на территории 
Краснодарского края Сергея Мышака, си-
туация на избирательных участках в целом 
была спокойной, а процесс шел в рамках 
избирательного законодательства.

— Интерес к выборам в этом году гораз-
до выше, чем в 2012 году, когда избирал-
ся президент. Это отчасти связано с более 
эффективной информационной полити-
кой и Центральной избирательной комис-
сии России, и региональных избиркомов. 
Кандидаты предлагали разные програм-
мы, выдавали разное видение по устрой-
ству нашей страны. Может быть, есть и 
другие причины, но то, что интерес изби-
рателя к выборам выше, чем это было в 
2012 году, очевидно,— признал Сергей 
Мышак.
Руководитель Центра политических ис-

следований и технологий, политтехнолог 
Александр Топалов отметил активность 

избирателей, что, по его мнению, свиде-
тельствует о здоровом политическом кли-
мате в нашем регионе и стране.

— Примечательно, что молодые люди 
тоже голосовали достаточно активно, 
несмотря на негативные прогнозы от-
дельных экспертов, которые ранее ут-
верждали, что современная молодежь 
аполитична. Напротив, интерес молодых 
людей к общественно-политической сфе-
ре только растет,— заключил эксперт.
Свою оценку выборам на Кубани да-

вали и члены Европейского парламента.
— Атмосфера на участках была благо-

приятная, понравился уровень органи-

зации работы. Я думаю, что это очень ин-
новационная электоральная кампания 
за счет высокой автоматизации инфра-
структуры. Мы увидели очень много раз-
ных идей у организаторов выборов, что-
бы мотивировать людей отдать свой голос 
за достойного кандидата. Чувствуется, что 
молодежь была включена в избиратель-
ный процесс,— отметил глава германско-
го Совета по кибербезопасности Ханс 
Вильгельм Дюн.

Избирательные участки на Куба-
ни, как и по всей России, закры-
лись в 20 часов. К 10 часам утра 

19 марта в Краснодарском крае было об-
работано 99,28 процента бюллетеней. 
По предварительным данным, Владимир 
Путин лидирует с 81,40 процента голосов. 
2,544 миллиона человек проголосовали 
в нашем регионе за действующего пре-
зидента.
Второе место по популярности в Крас-

нодарском крае, как и по всей России, 
занимает Павел Грудинин. Он на указан-
ный час набрал 10,01 процента (за него 
отдали свой голос 312,9 тысячи кубан-
цев). Тройку лидеров замкнул Владимир 
Жириновский (4,57 процента голосов — за 
него отдали свой голос 142,8 тысячи ку-
банцев). Остальные кандидаты набрали 
менее одного процента каждый.

— Жители Краснодарского края прого-
лосовали за сильную страну и край, за ста-
бильное и уверенное социально-экономи-
ческое развитие. Хочу поблагодарить всех 
за участие в выборах президента Россий-
ской Федерации. У нас традиционно одна 
из самых высоких явок в стране: почти 
78 процентов,— отметил глава региона 
Вениамин Кондратьев.
По его словам, жители края всегда осоз-

нанно делают свой выбор и, принимая ре-
шение, смотрят в будущее — как они будут 
жить в ближайшие шесть лет.

— Потому результат очевиден: более 
80 процентов избирателей края отдали 
голоса Владимиру Путину. Проголосова-
ли за сильную страну и край, за стабиль-
ное, уверенное социально-экономическое 
развитие,— пояснил Кондратьев и доба-
вил, что, благодаря президенту, в регионе 
устойчивая экономика и развитая соци-
альная сфера.

— Он досконально знает особенности 
каждого региона страны, видит точки рос-
та каждого субъекта. Мы все вместе го-
товы работать под его началом для даль-
нейшего процветания России,— заявил 
губернатор.
Явка на Кубани составила 78,02 про-

цента.

Официальные данные по итогам про-
шедших выборов главы государства уз-
наем в течение недели. Однозначно это 
будет Владимир Путин.

Материалы подготовила 
Наталия МЕЛЬНИКОВА

Голосуют: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, председатель городской Думы 
Краснодара Вера Галушко, лидер кубанских единороссов Николай Гриценко.
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Открывая заседание, глава Мин-
промторга России акцентировал, что 
создание национальной инфраструк-
туры качества является одной из ос-
новных задач.

— Недобросовестные производите-
ли наносят ущерб частному бизнесу 
на десятки миллионов рублей. Важно 
дать гарантию, что люди приобретают 
не контрафакт, а подлинный товар — 
на это нацелен механизм маркиров-
ки, который должен охватить широкую 
продуктовую линейку,— сообщил Денис 
Мантуров, отметив, что табачные из-
делия уже начали маркировать. Так-
же удалось пресечь ряд преступлений 
по фальсификации и нераспростране-
нию поддельных лекарств.
В ходе заседания был рассмотрен 

вопрос о противодействии незакон-
ному обороту алкогольной продукции 
на Кубани, а также о повышении эф-
фективности правоприменительной 
практики в этой сфере. Вениамин 

Кондратьев подчеркнул, что пробле-
ма контрафакта актуальна для всей 
страны, но Краснодарский край яв-
ляется одним из самых притягатель-
ных регионов для тех, кто хочет полу-
чать прибыль, «работая в тени».

— У нас огромный рынок сбыта, 
население края — более 5 миллио-
нов, и 16 миллионов туристов Ку-
бань принимает ежегодно. Проблема 
нелегального алкоголя стоит наибо-
лее остро. Это ощутимый ущерб эко-
номике, большие имиджевые потери 
для нашего региона, но главное — ре-
альная угроза жизни и здоровью лю-
дей,— отметил губернатор.
Вениамин Кондратьев сообщил, 

что в крае выработан системный 
подход к решению вопроса. Так, на-
лажено взаимодействие с правоох-
ранительными органами, в каждом 
муниципалитете созданы совмест-
ные с полицией рабочие группы, ко-
торые выходят в регулярные рейды. 
К этой работе привлекается и каза-
чество.

— На практике мы активно исполь-
зуем принцип повторности, то есть 
неоднократно проверяем магазины, 
где торговали алкоголем без лицен-
зии. В результате 80 процентов на-
рушителей прекращают продажи — 
остальные 20 процентов получают 
лицензии — «выходят из тени»,— под-
черкнул руководитель региона.
Кроме того, по словам Вениами-

на Кондратьева, благодаря измене-
ниям в законе, которые вступили в 
силу в прошлом году, в крае впер-
вые были наложены максимальные 
штрафы в размере от трех миллио-
нов рублей. За торговлю без лицен-
зии уже оштрафовано три органи-
зации, на рассмотрении в суде еще 
девять дел. В отношении двух орга-
низаций, которые продавали алко-
голь без лицензии в крупном объ еме, 
решается вопрос о возбуждении уго-
ловных дел.
Губернатор предложил наделить 

регионы правом составлять прото-

колы в отношении физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
за торговлю алкоголем без лицензии. 
На сегодняшний день такими полно-
мочиями обладают только сотрудни-
ки полиции. Предложенная губерна-
тором мера поможет существенно 
улучшить работу по изъятию с рын-
ка нелегальной алкогольной продук-
ции и значительно снизит нагрузку на 
правоохранительные органы.

— У нас есть полномочия по пре-
сечению незаконной реализации 
конт рафактного алкоголя для юри-
дических лиц. Почему бы не дать та-
кое право в отношении физических 
лиц и предпринимателей. Органам 
исполнительной власти необходимо 
расширять полномочия в борьбе с 
нелегальным алкоголем,— предло-
жил Вениамин Кондратьев.
Денис Мантуров поддержал гу-

бернатора, отметив, что данный во-
прос будет рассмотрен в ближай-
шее время.

СОВЕЩАНИЕ
Кредитная нагрузка 
сократится
Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев принял 
учас тие в совещании под предсе-
дательством вице-премьера РФ 
Дмитрия Козака. В ходе мероприя-
тия обсудили реструктуризацию 
долга региона и сбалансирован-
ность муниципальных бюджетов.
Напомним: государственный долг 

Краснодарского края составляет 
порядка 149 млрд рублей. Из них 
выплаты по кредиту в 17 млрд руб-
лей по решению федерации рас-
срочены до 2024 года, подчеркнул 
Дмитрий Козак.
Вениамин Кондратьев добавил, 

что край также реструктурирует за-
долженности по бюджетным кре-
дитам муниципалитетов. До конца 
этого году планируется списать от 
70 до 95 процентов таких долгов. 
В результате кредитная нагрузка го-
родов и районов сократится на три 
миллиарда рублей.

— Это беспрецедентные действия, 
но мы исходим из того, чтобы мак-
симально убрать факторы, отягоща-
ющие развитие территорий, повы-
сить в том числе их инвестиционную 
привлекательность,— акцентировал 
губернатор.
В ходе совещания Вениамин Конд-

ратьев также рассказал, что в виде 
дотаций на сбалансированность 
местных бюджетов в этом году пла-
нируется выделить порядка мил-
лиарда рублей. Средства будут 
направлены в том числе на повы-
шение оплаты труда сотрудникам 
бюджетной сферы.

— Это наш страховочный меха-
низм, гарантирующий обеспечение 
своевременной и полной выплаты 
заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений,— подчерк-
нул губернатор.
Еще 265 млн рублей на эти цели 

предполагается получить из феде-
ральной казны. Деньги выделяют-
ся в связи с решением Президента 
РФ приравнять МРОТ к прожиточ-
ному минимуму, уточнили в ходе 
совещания.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
принял участие в работе Гос-
комиссии по противодействию 
незаконному обороту пром-
продукции. Заседание состоя-
лось под председательством 
ми нистра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова 
в Национальном центре управ-
ления обороной Российской 
Федерации.

Необходимо расширять полномочия 
в борьбе с нелегальным алкоголем

ОБРАЗОВАНИЕ

Уникальная 
система обучения
Вице-губернатор Краснодарского края 
Анна Минькова посетила  Новолеуш-
ковскую школу-интернат в Павловском 
районе, где по уникальной системе обуча-
ют детей с отклонениями в развитии из 
приемных семей.
Сегодня в интернате образовательный процесс 

осуществляется по десяти специальностям: озеле-
нитель, штукатур, каменщик, швея и др. Здесь обу-
чаются 222 ребенка из нескольких районов края. 
Дети после окончания одиннадцатого класса идут 
в профучилище, созданное на базе интерната.
Еще 432 ребенка занимаются в школе дистан-

ционно. Для этого разработано более трех тысяч 
специальных уроков. Данную адаптированную 
программу утвердили в Международной акаде-
мии информатизации. По словам Анны Минько-
вой, такая система уникальна не только в крае, 
но и в России. Подобной методики образования 
в стране нет.

— Программа дистанционного обучения на-
столько уникальна и хорошо отработана, что это 
дает эффект: сегодня эти дети принимаются в 
 семьи. Мы видим, как много детей-инвалидов 
сегодня усыновляют кубанские семьи, и для нас 
важно, чтобы эта тенденция сохранялась и, более 
того, развивалась,— прокомментировала замести-
тель главы региона.
Как пояснила директор Новолеушковской шко-

лы-интерната Татьяна Курсова, большинство вос-
питанников находят работу по специальности.

АПК

— Такие фермы — это рабочие места, гаран-
тированная заработная плата, налоги, разви-
тие жизни на селе,— сказал глава региона. — 
Здесь лучшее оборудование, технологии, 
уникальные условия содержания животных.
Первая очередь фермы запущена в тесто-

вом режиме. Выход на проектную мощность 
предполагается в 2021 году с валовым удоем 
молока 20 тыс. тонн в год. В общей сложности 
на ферме будет содержаться стадо в четыре 
тысячи голов КРС, в том числе 1800 фураж-
ных коров. Планируется, что предприятие до-
стигнет самых высоких показателей в стране 
по уровню надоя на корову: это 12 тысяч лит-
ров молока в год, что в два раза выше, чем в 
среднем по стране.

— Мы делаем всё, чтобы животноводство 
развивалось, чтобы наши дети пили нату-
ральное молоко. Должны быть инвестиции 
в молочную отрасль, господдержка, чтобы 
появлялись семейные фермы,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.
В свою очередь председатель совета дирек-

торов АО «Агрохолдинг „Степь”» Али Узденов 
поблагодарил за поддержку краевую и мест-
ную власти. Он отметил, что объем инвестиций 
в молочно-товарную ферму составил 800 млн 
рублей. В планах агрохолдинга строительство 
еще двух комплексов на три тысячи голов.

Также в ходе осмотра фермы губернатор 
посетил доильный зал и оценил систему ав-
томатизированного управления.

— Это самая современная ферма в стране, 
она ничуть не уступает европейской,— подыто-
жил Вениамин Кондратьев.
После торжественной церемонии открытия 

губернатор провел совещание по развитию 
молочного животноводства, в котором также 
приняли участие заместитель главы региона 
Андрей Коробка, заместитель председателя 
ЗСК Александр Трубилин, руководители фе-
деральных и краевых органов власти, пред-
ставители производящих хозяйств и перера-
батывающих предприятий.
Как отметил Вениамин Кондратьев в нача-

ле встречи, обеспечить Кубань натуральной 
молочной продукцией — важная задача на се-
годняшний день.

— В ближайшее время нам необходимо на-
растить производство молока на 400 тысяч 
тонн, а к 2030 году — выйти на цифру 2 мил-
лиона 100 тысяч тонн молока в год,— подчерк-
нул губернатор.
Глава региона добавил, что Краснодарский 

край сохраняет второе место в стране по про-
изводству молока в сельхозорганизациях, при 
этом край лидирует и по переработке молоч-
ной продукции. Всего на развитие молочного 

животноводства в регионе в 2017 году было
направлено более 1,1 млрд рублей.
Как в свою очередь уточнил Андрей Короб-

ка, в этом году поддержка отрасли ведется и
будет продолжена по нескольким направле-
ниям, в том числе по созданию современных
ферм, реконструкции действующих предпри-
ятий и развитию семейных животноводче-
ских хозяйств.
Так, в этом году сумма господдержки по

грантам для семейных ферм составит 196 млн
рублей. Если сравнивать с 2015 годом,
финан сирование по этому направлению уве-
личено в два раза.

— Почти 40 процентов всего произведен-
ного на Кубани молока приходится на малые
животноводческие фермы. Это во многом ре-
зультат работы региональной программы по
созданию семейных ферм,— отметил Вениа-
мин Кондратьев.
Он уточнил, что за последние три года 33 хо-

зяйства получили гранты, объем финансиро-
вания составил более 375 млн рублей. Кроме
того, сегодня у производителей есть возмож-
ность кредитоваться под рекордно низкие
3—5 процентов годовых, часть затрат берет
на себя государство.
Кроме того, в ходе общения с представи-

телями отрасли рассматривались вопросы
ценообразования молочной продукции, ка-
чества сырья и подготовки молодых кадров.

Обеспечить Кубань натуральной молочной продукцией
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял 
участие в торжественной церемонии открытия в Павловском 
районе молочно-товарной фермы.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Не так давно аналогичное согла-
шение было заключено на выставке 
«Интурмаркет-2018» между ведом-
ствами Кубани и Крыма, курирующи-
ми курортную сферу. Таким образом, 
край будет сотрудничать в рамках 
создания, развития и продвижения 
единых экскурсионных и туристских 
маршрутов со всеми властями полу-
острова Крым.

— Для курортов Краснодарского 
края это стратегически важные со-
глашения, позволяющие объединить 
наши усилия по привлечению тури-
стов на черноморское побе режье, 
расширить предложения юга Рос-
сии по комплексному отдыху, создать 
благоприятные условия для развития 
внутреннего туризма, взаимодей-
ствия предприятий сфер гостеприим-
ства,— отметил на подписании Хрис-
тофор Константиниди.

В свою очередь Лариса Дудкина от-
метила, что кубанцы — частые гости 
в Севастополе.

— Заключенное соглашение поз-
волит не только создать единую сеть 
интересных для наших отдыхающих 
маршрутов, но и наладить обмен ин-
формацией о туристском потенциа-
ле Севастополя и Краснодарского 
края,— подчеркнула она.
В рамках достигнутых договорен-

ностей стороны намерены органи-
зовать площадки, где предприятия 
народно-художественных промыс-
лов и ремесел, предприниматели и 
организации в сфере туризма и ин-
дустрии гостеприимства смогут об-
мениваться опытом и находить дело-
вых партнеров. А также разработать 
и реализовать туристские програм-
мы военно-патриотического воспита-

ния молодежи, используя культурно-
историческое наследие Севастополя 
и Кубани.
Важно отметить: презентация ку-

рортов Краснодарского края была 
признана лучшей среди регионов 
России на выставке MITT. Награду 
за победу организаторы XXV Москов-
ской международной туристической 
выставки MITT вручили министру ку-
рортов, туризма и олимпийского на-
следия Кубани Христофору Констан-
тиниди.
Руководитель профильного ведом-

ства поблагодарил глав и представи-
телей муниципалитетов, а также пред-
приятия туриндустрии за активную 
работу и совместную организацию 
экспозиции курортов края.
Экспозиция Краснодарского края 

одна из крупнейших на MITT в этом 

Важные соглашения
Краснодарский край и Севастополь будут развивать сеть межрегиональных марш-
рутов. Соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и начальник 
Управления развития туриндустрии Севастополя Лариса Дудкина на XXV Москов-
ской международной туристической выставке MITT.

году. На консолидированном стенде 
региона был представлен потенциал 
морских курортов, а также Горяче-
го Ключа, Краснодара и горнокли-
матических курортов Сочи. Пред-
ставители курортов и предприятий 
сферы гостеприимства провели для 
гостей выставки розыгрыши, дегуста-
ции продуктов и напитков кубанских 
производителей.
Так, Горячий Ключ организовал 

дегустацию минеральной воды из 
своих скважин. Ейский район уго-

щал посетителей выставки блюдами 

региональной кухни из даров моря, 

напитками местного производства. 

Новороссийск провел костюмиро-

ванную презентацию с розыгрышем 

сертификатов на экскурсии в Центр 

винного туризма «Абрау-Дюрсо».

В целом на стенде края было пред-

ставлено свыше двадцати предпри-

ятий курортной отрасли, сообщили 

в региональном Министерстве ку-

рортов.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Одиннадцать человек получили почет-
ное звание «Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Ку-
бани». Среди них представители таких 
крупных предприятий края, как «Крас-
нодар Водоканал», Северо-восточная во-
дная управляющая компания «Курганин-
ский групповой водопровод», «Водоканал» 
Отрадненского района.

— Сегодня можно с уверенностью гово-
рить о выполнении жилищно-коммуналь-
ным комплексом края большей части по-
ставленных задач. Отрасль развивается, 
движется по пути модернизации и сниже-
ния неэффективных расходов, внедряет 

прогрессивное современное оборудова-
ние,— подчеркнул Анатолий Вороновский.
Также с профессиональным праздни-

ком работников отрасли поздравил ми-
нистр топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства 
региона Александр Волошин.

— Мы работаем на результат, и наша 
задача — обеспечивать население пяти-
миллионной Кубани бесперебойными 
и качественными услугами, а это водо-
снабжение, водоотведение, санитарная 
очистка и благоустройство территорий,— 
отметил министр.
Он уточнил, что за прошедший год в 

крае построено и реконструировано 

более 122 км сетей водоснабжения и 
водо отведения. В двадцати двух муни-
ципалитетах были благоустроены дворы, 
общественные места, скверы и парки. 
На это ушла 1,7 млрд рублей бюджет-
ных средств.
Из аварийных домов в благоустро-

енное жилье было переселено 749 че-
ловек.
Кроме того, за самоотверженный труд 

и успехи работников ЖКХ также побла-
годарил председатель комитета ЗСК по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Владимир Лыбанев.

ЖКХ

Реализованные проекты
Новую котельную открыли в станице Вы-
селки. Станция мощностью 5,0 МВт·час за-
менит устаревшую конструкцию 1984 года 
постройки.

В церемонии открытия объекта приняли участие замес-
титель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей 
Ляшко, председатель комитета ЗСК по вопросам топлив-
но-энергетического комплекса, транспорта и связи Влади-
мир Чепель.

— После установки новой котельной станции все убытки, 
которые накопились во время эксплуатации старой, будут 
нивелированы,— подчеркнул Андрей Ляшко.
Так, новое оборудование и примененные современные 

технические решения позволяют снизить расход природно-
го газа на 26 процентов, электроэнергии — на 37 процен-
тов. В процессе эксплуатации также существенно снизятся 
общецеховые, эксплуатационные и другие сопутствующие 
расходы. Котельная оборудована GSM-модулем и работает 
без присутствия обслуживающего персонала, подтверждена 
и ее экологическая безопасность,— пояснили в региональ-
ном Министерстве ТЭК и ЖКХ.
По словам Владимира Чепеля, в районе еще действуют 

старые станции, требующие замены. Администрация муни-
ципалитета совместно с Министерством ТЭК и ЖКХ края го-
товит новые проекты, которые в ближайшее время будут реа-
лизованы за счет бюджетных средств.

КОНКУРС

В заседании приняли участие директор 
Департамента внутренней политики края 
Галина Москалева, председатели комите-
тов ЗСК, руководители исполнительных 
органов власти региона. По результатам 
конкурсов лучшими признаны 24 поселе-
ния и 132 органа ТОС и их руководители.
Смотр-конкурс на звание лучшего по-

селения края проводится с 2009 года 

в целях повышения эффективности ра-
боты органов местного самоуправле-
ния. В 2017 году в конкурсе приняли 
участие 382 городских и сельских посе-
ления края. Они были распределены по 
восьми группам, исходя из численности 
населения.
В конкурсе «Лучший орган территори-

ального общественного самоуправления» 

приняли участие 37 муниципальных райо-

нов и семь городских округов.

Лучшие поселения и органы ТОС по-

лучат финансовую поддержку из бюдже-

та Кубани в рамках реализации краевой 

государственной программы «Региональ-

ная политика и развитие гражданского 

общества».

Работа 
на результат
Вице-губернатор Анатолий Воронов-
ский на прошедшем торжественном 
мероприятии в концертном зале Крас-
нодарской филармонии имени Григо-
рия Пономаренко поздравил работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником. 
Заместитель главы региона поблаго-
дарил всех присутствующих за рабо-
ту и наградил отличившихся сотрудни-
ков отрасли.

Победители определены
В администрации Краснодарского края назвали 
победителей краевых смотров-конкурсов «Лучшее 
поселение» и «Лучший орган территориального об-
щественного самоуправления».
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ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Напомним: на сайте Кубанского казачьего 
войска 15 марта был опубликован призыв бой-
котировать выборы от имени главы международ-
ного союза общественных объединений «Все-
великое войско Донское» Николая Козицына.
По словам Николая Долуды, хакеры взлома-

ли доменное имя и сделали копию сайта Ку-
банского казачьего войска. На официальном 
войсковом сайте хакеры ничего не смогли раз-
местить, так как стоят коды, пароли и системы 
защиты последней модификации. Поэтому соз-
дали фейковую страницу на одном доменном 
имени slavakubani.ru. Также злоумышленники 
взломали электронную почту ККВ и сделали рас-
сылку обращения Николая Козицына.
На данный момент инцидентом занимаются 

правоохранительные органы. В ходе проверки 
выяснилось, что никакого документа от Николая 
Козицына не поступало. Злоумышленники, под-
писавшись его именем, разместили провокаци-
онную кляузу на фейковой странице. Для чего 
всё это было сделано?
Причина, как считает Николай Александро-

вич, в том, что на Западе давно идет речь о том, 
чтобы развалить Кубанское казачье войско. 
Потому что это одно из лидирующих реестро-

Нас никто не собьет с намеченного пути
В Краснодаре, в здании правления ККВ, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда провел 
пресс-конференцию по поводу взлома войскового сайта.

вых казачьих войск страны — самое мощное, 
дисцип линированное и управляемое, оно с каж-
дым годом набирает темпы развития. И за этим 
стоят реальные дела.
Многим не нравится, что именно кубанские 

казаки первыми пришли на помощь жителям 
Крыма в 2014 году.

— Мы были рядом в самый важный для 
крымчан момент — в день референдума. Мы 

прикладывали максимум усилий для того, что-
бы не пропустить бандеровских молодчиков 
на территорию полуострова, стояли на пере-
довых позициях: в Перекопе, на Чонгаре, Ту-
рецком валу, в Симферополе, Севастополе, 
досматривали поезда на железнодорожных 
вокзалах в Джанкое, охраняли аэропорт, зда-
ние Верховного Совета и Правительства Рес-
публики Крым.

Настоящий воинский дух нашего народа, 
сплоченность, умение четко выполнять зада-
чи достойны того подвига, который соверши-
ли наши предки, отстаивая историческое право 
Крыма на российское гражданство,— отметил 
Николай Долуда.
Судя по всему, неслучайно хакерские ата-

ки произошли именно в день 4-й годовщины 
референдума и возвращения Крыма в состав 
России. Безусловно, взбудоражило злоумыш-
ленников и важное для россиян событие — вы-
боры президента.

— Казачество всегда было, есть и будет 
опорой и поддержкой государства, у нас еди-
ная цель и единое понимание того, каким пу-
тем необходимо следовать во имя процве-
тания нашего российского народа. И никто 
не собьет нас с намеченного пути! — заявил на 
пресс-конференции войсковой атаман Ни колай 
Долуда. — Позиция казаков никогда не поме-
няется. Как и наши предки, мы служили, слу-
жим и будем служить нашему Отечеству. Будем 
поддерживать и региональную власть, и руко-
водство страны, выполнять любые задачи, ко-
торые будут поставлены перед Кубанским ка-
зачьим войском.

Александра ЩЕРБАКОВА

На пресс-конференции с участием Виктора 
Захарченко, министра культуры Красно-
дарского края Виктории Лапиной, дирек-

тора хора Анатолия Арефьева журналистам рас-
сказали о том, какие события пройдут в рамках 
юбилея маэстро. А сам юбиляр поделился своими 
мыслями и ощущениями по поводу круглой даты.
Министр культуры Краснодарского края Викто-

рия Лапина отметила, что день рождения Викто-
ра Гавриловича Захарченко — большой праздник 
для всего Краснодарского края, который отметил 
свое восьмидесятилетие в минувшем году, симво-
лически передав эстафету одному из достойней-
ших своих сынов. Для администрации Краснодар-
ского края и губернатора Вениамина Ивановича 
Кондратьева было самым главным, чтобы все ме-
роприятия в честь знаменитого юбиляра прошли 
благополучно и на высоком уровне. Из краево-
го бюджета были выделены денежные средства 
на выход полного собрания сочинений Виктора 
Захарченко, на комплектование этим изданием 
библиотечных фондов учреждений культуры и до-
полнительного образования края, а также на при-
обретение сценических костюмов и музыкальных 
инструментов для Кубанского казачьего хора.
Виктор Гаврилович Захарченко в свою оче-

редь рассказал журналистам о процессе подго-
товки этого издания. В следующем томе, который 
готовится к печати, автор расскажет об истории 
Кубанского казачьего хора в XX веке, тогда как 
большая часть уже изданных трудов была посвя-
щена творчеству Войскового певческого хора. 
Юбиляр не устает говорить об огромном значе-
нии, которое имеет не только для него, но и для 
всего Краснодарского края, России Кубанский ка-
зачий хор: «Это культурная, духовная наша святы-
ня, которую надо беречь».
Стоит отметить, что юбилейные мероприятия 

стартовали в прошлый четверг открытием в Крас-
нодарском государственном историко-археоло-
гическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фели-

цына экспозиции «Виктор Захарченко. Казачий 
маэстро». Она раскрывает посетителям мно-
гие факты биографии юбиляра, рассказывает о 
нем как об артисте, фольклористе, композиторе, 
общественном деятеле.
Первую экскурсию для гостей, пришедших на 

открытие выставки, провела старший научный со-
трудник музея Наталья Корсакова:

— В нашей экспозиции 170 экспонатов. В их 
числе макет дома в станице Дядьковской, где 
прошли детство и юность композитора, его лич-
ные вещи. Мы постарались передать атмосферу, 
в которой он рос.
Основой экспозиции стали вещи из фондов му-

зея, а также те, что специально для выставки пре-
доставлены семьей Виктора Гавриловича Захар-

ченко. К примеру, на выставке представлены 
многочисленные награды, как российские, так и 
других стран, врученные юбиляру, памятные зна-
ки и сувениры.
О своем творческом пути и жизни Виктор Гав-

рилович, глубоко верующий человек, говорит так: 
«Всё было по промыслу Божиему». Своей миссией 
он считает служение Кубанскому казачьему хору 
и Отечеству.

— Моя жизнь крепко-накрепко связана с Ку-
банским казачьим хором. И пусть всё, что 
происходит вокруг моего имени, будет ему на 
благо. Это уникальный коллектив с богатейшей 
историей, и я призываю всех ею интересовать-
ся, узнавать о ней как можно больше,— подчер-
кивает он.

Виктор Гаврилович — автор более шестисот му-
зыкальных произведений и свыше тысячи обра-
боток народных песен и обрядов, которые запи-
сал на Кубани и в Сибири и тем самым сохранил 
для потомков. Многие его песни прозвучат на кон-
цертах, которые пройдут во всех 44 муниципаль-
ных образованиях края.
Юбилей Виктора Захарченко будет отмечать-

ся не только на родине казачьего маэстро — на 
Кубани, где ему будут посвящены многочислен-
ные выставки, фестивали, выступления, конкур-
сы, презентация печатной продукции. Важное 
место в юбилейной программе займет большой 
праздничный концерт Кубанского казачьего хора 
30 марта на главной сцене страны — в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
Юбилейные концерты в Центральном концерт-

ном зале города Краснодара пройдут с 22 по 
25 марта. Один концерт состоится и в Красно-
дарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко — 
27 марта. Тридцать первого марта пройдет кон-
церт Кубанского казачьего хора во Дворце Рес-
публики Беларусь.
Двадцать девятого апреля юбилейный концерт 

состоится на малой родине композитора — в ста-
нице Дядьковской Кореновского района.
Также пройдут гастроли Кубанского казачьего 

хора по городам России. Так, 15 мая концерт Ку-
банского казачьего хора в честь юбилея Захар-
ченко будет дан в Большом концертном зале «Ок-
тябрьский» в Санкт-Петербурге.

Двадцать второго марта, в 20:30, состо-
ится премьерный показ документально-
го фильма «Виктор Захарченко. Путеше-

ствие по жизни» в эфире телеканала «Кубань-24», 
а 25 марта, в 20:45, зрители телеканала смогут 
увидеть трансляцию юбилейного концерта Кубан-
ского казачьего хора в честь восьмидесятилетия 
В. Г. Захарченко.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Юбилей казачьего маэстро

В честь юбилея казачьего маэстро — художе-
ственного руководителя и главного дирижера 
Кубанского казачьего хора Виктора Гаврило-
вича Захарченко пройдет целая череда зна-
ковых мероприятий. В этот четверг, 22 марта, 
народному артисту России, Украины, Респу-
блик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия, 
профессору, композитору, Герою труда Куба-
ни, дважды лауреату Государственной пре-
мии России исполнится восемьдесят лет. Сын 
земли кубанской, он сумел поднять, благода-
ря своему таланту хормейстера и неизбыв-
ной любви к народному искусству, исполни-
тельское мастерство творческого коллектива, 
которым он руководит с 1974 года, на высо-
чайший уровень. Он составил огромную славу 
родной земле и России во всём мире.
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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
— С 1 января 2018 года внесены поправ-

ки в Налоговый кодекс России по вопро-
сам налогообложения доходов от проведе-
ния азартных игр и лотерей. Пожалуйста, 
расскажите, что изменилось? 

Виктор РАНЕНКО, Краснодар
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 

руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— До 2018 года налог с доходов в виде 
выигрышей в букмекерских конторах и то-
тализаторах рассчитывал и удерживал ор-
ганизатор азартных игр. А с выигрышей в 
иные азартные игры и в лотерею физиче-
ские лица самостоятельно исчисляли НДФЛ, 
платили его в бюджет и отчитывались в на-
логовую инспекцию.
С 2018 года порядок налогообложения 

НДФЛ зависит от суммы выигрыша. С вы-
игрышей в лотерею и любые азартные игры, 
сумма которых не превышает 15 тысяч руб-
лей, физические лица самостоятельно счи-
тают НДФЛ, платят его в бюджет и отчитыва-
ются в налоговую инспекцию.
Если сумма выигрыша превышает 15 ты-

сяч рублей, налог рассчитывают, удержива-
ют и перечисляют в бюджет налоговые аген-
ты, которые выплачивают данные суммы.
Обращаю ваше, Виктор, внимание на то, 

что доходы в виде выигрышей освобожда-
ются от налогообложения в сумме не бо-
лее 4 тысяч рублей за налоговый период 
(календарный год).

БУКВА ЗАКОНА
Каков порядок рассмотрения прокурорами обращений граждан о нарушениях закона 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства? Об этом наш разговор с заместителем 
прокурора Краснодарского края Валерием Рябоконевым.

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

— Право обращения граждан с жалобами и 
заявлениями как один из важнейших социаль-
но-правовых институтов активно используется 
прокурорами в качестве основного способа 
обеспечения законности, охраны прав и сво-
бод граждан, в определенной мере и охраны 
государственных интересов,— рассказывает 
Валерий Валентинович. — Главная цель, к ко-
торой мы стремимся,— это реальная помощь 
людям, восстановление их нарушенных прав. 
По некоторым признакам можно судить, что 
из года в год доверие граждан к нашей работе 
растет. В первую очередь это видно по посто-
янно увеличивающемуся количеству обраще-
ний, поступающих к нам. За последние шесть 
лет количество обращений, поступивших в ор-
ганы прокуратуры края, возросло на 46,7 про-
цента (с 138997 в 2011 году до 203932 — в 
2016-м). За шесть месяцев 2017 года посту-
пило свыше 98 тысяч обращений.
Принимая посетителей, рассматривая и раз-

решая жалобы и заявления граждан, прокуро-
ры могут изучать общественное мнение, скла-
дывающееся у населения о прокуратуре в 
целом и ее работниках в отдельности, что само 
по себе имеет большое значение в плане со-
вершенствования деятельности прокуратуры.

— С какими вопросами и проблемами люди 
обращаются в прокуратуру? Обозначьте, по-
жалуйста, самые болевые точки.

— Люди жалуются на работу полиции, муни-
ципальных и государственных органов, у них 
возникают вопросы по здравоохранению, тру-
довым взаимоотношениям. Каждую проблему 
мы рассматриваем в соответствии с законом, 
стараясь пропустить ее через себя.

— Валерий Валентинович, давайте погово-
рим об обращениях, которые содержат дово-
ды о нарушениях прав на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства. О каких нару-
шениях сообщается в этих жалобах?

— Рассмотрение таких жалоб осуществляется 
в соответствии со статьями 123—124 УПК РФ 
и регламентируется приказом Генерального 
прокурора РФ от 01.11.2011 №373 «О поряд-
ке рассмотрения жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения органа дознания, дознава-
теля, следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора». Подавляющее большин-
ство жалоб участников досудебного производ-
ства связано с несогласием с принятыми реше-
ниями об отказе в возбуждении уголовного дела 
(69 процентов), приостановлении и прекраще-
нии уголовного преследования (8 процентов), 

с возбуждением уголовного дела (2,5 процен-
та), нарушением разумных сроков уголовного 
судопроизводства (3 процента).

— Существует ли особый порядок рассмот-
рения таких сообщений?

— Главной особенностью рассмотрения таких 
обращений является то, что ответ на них дается 
в срок до трех суток со дня поступления в про-
куратуру. Однако срок проверки может быть 
продлен до десяти суток, когда для проверки 
жалобы необходимо истребовать дополнитель-
ные материалы либо принять иные меры для ее 
объективного рассмотрения. В этом случае за-
явитель уведомляется о продлении срока про-
верки. По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии со статьей 124 УПК РФ необхо-
димо выносить соответствующее постановле-
ние, в котором следует излагать краткое содер-
жание доводов заявителя, их анализ и мотивы 
принятого решения.

— Как прокурор реагирует на нарушения, 
на которые указывают в обращениях граж-
дане?

— Признавая обоснованными доводы заяви-
теля, в каждом случае принимаются меры про-
курорского реагирования. Если нам сообщают 
о незаконности вынесенного процессуального 
решения, например постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, и это подтверж-
дается проведенной проверкой, прокурор от-
меняет такое постановление. Если обращение 
содержит обоснованные доводы о затягивании 
сроков расследования уголовного дела, нами 
вносится требование об устранении наруше-
ний закона.

— Можете ли вы проанализировать резуль-
таты рассмотрения жалоб?

— Практически каждая десятая рассмотрен-
ная жалоба признается прокурорами обосно-
ванной, по результатам их рассмотрения по 
итогам одиннадцати месяцев текущего года 
прокурорами отменено практически 470 поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, свыше 150 решений о приостановлении и 
прекращении уголовных дел, внесено 390 тре-
бований и представлений в адрес руководите-
лей органов предварительного расследования.

— Легко ли попасть на прием к прокурору?
— В органах прокуратуры осуществляется лич-

ный прием посетителей в течение всего рабо-
чего дня. Он организуется таким образом, что-
бы гражданам было известно, когда, где и кто 
из прокурорских работников его ведет. В этих 
целях в районных и городских прокуратурах 
на видном месте вывешивается график прие-
ма посетителей. В случае невозможности об-

ратиться к прокурору с понедельника по пят-
ницу в каждой прокуратуре заявителя смогут 
принять и в субботу.
Кроме того, в здании прокуратуры края в лю-

бое время, даже в выходные и праздничные 
дни, у нас есть дежурный прокурор. Если нужно, 
приходите! Число обращений в прокуратуру 
растет год от года.

— Возможно ли обратиться в прокуратуру 
через сеть Интернет?

— В прокуратуре края функционирует интернет-
приемная, которая является одним из разде-
лов официального сайта Прокуратуры Красно-
дарского края (www.prokuratura-krasnodar.ru) 
и содержит разъяснение порядка направления 
и рассмотрения обращений, а также бланк об-
ращения с обязательными для заполнения рек-
визитами (фамилия, имя, отчество заявителя, 
его почтовый адрес; суть предложения, заяв-
ления, жалобы).

— Не всегда граждане сообщают о наруше-
ниях закона на стадии расследования. Какие 
меры прокурор принимает при поступлении 
сообщения о преступлении?

— Необходимо учитывать, что прокуроры не впра-
ве разрешать сообщения о преступлениях. 
Поступающие подобные сообщения незамед-
лительно регистрируются в Книге учета сооб-
щений о преступлениях и безотлагательно с ис-
пользованием средств оперативной связи либо 
нарочно направляются в орган, уполномочен-
ный их рассматривать,— органы внутренних дел 
или Следственный комитет России.
О принятом решении по заявлению, содержа-

щему сведения о совершенном или готовящем-
ся преступлении, в каждом случае уведомляется 
заявитель с указанием наименования и адреса 
того органа предварительного следствия или до-
знания, в который сообщение о преступлении 
передано для проведения проверки.
В заключение хотелось бы еще раз сказать, 

что поступающие в органы прокуратуры жа-
лобы важны не только для самих заявителей, 
но и для прокуроров. Рассмотрение обраще-
ний — это своего рода взаимное сотрудниче-
ство, то есть, с одной стороны, заявители име-
ют возможность в полной мере защитить свои 
права, а с другой — они позволяют прокуро-
рам быть всегда в курсе самых актуальных и 
злободневных тем.

— Спасибо, Валерий Валентинович, за по-
лезный разговор.

Помощь людям — реальная

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Отрадненского сельского поселения Отрадненского района извещает собственников 
земельных долей земельного участка с кадастровым номером 23:23:0504000:34 в границах СПК «Русь» 
о проведении общего собрания участников долевой собственности, которое состоится 17 мая 2018 года, 
в 11 часов, на территории Отрадненского сельского поселения по адресу (местоположение): Краснодар-
ский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Первомайская, 8 (здание Отрадненского сель-
ского поселения).

Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Крас-

нодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Русь», кадастровый номер земельного участка 
23:23:0504000:34.

2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка, находящегося на территории Отрадненского сельского 

поселения, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах 
СПК «Русь», кадастровый номер земельного участка 23:23:0504000:34, можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12, в течение 
тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним прини-

маются в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по 
адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Эдуард Сергович Арутюнян, адрес: Краснодарский край, Отрадненский район, 

ст. Отрадная, ул. Толстого, 198, тел. 8 (918) 431-44-70.
Кадастровый инженер проводимых работ: Виктор Иванович Азаренко, ст. Отрадная, ул. Луговая, про-

езд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения», пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной 

регистрации права на данный земельный участок.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Анны Ивановны Назаренко.
● Зачетная книжка, выданная КК КубГУ на имя Владислава Вячеславовича Костецкого.
● Трудовая книжка Юрия Александровича Трегуба.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Никиты Борисовича Дудко.
● Аттестат №2889308, выданный Гуманитарным лицеем при Краснодарском краевом цент-

ре творческого развития и гуманитарного образования г. Краснодара в 1998 году на имя 
Ларисы Сергеевны Ивановой.

Ежемесячная выплата из материнского капитала
Прежде всего, семьи с низкими доходами (менее 

1,5 прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления на одного человека в семье — в Краснодар-
ском крае менее 16711,5 рубля) получили право 
на ежемесячную выплату из материнского капита-
ла в случае рождения второго ребенка с 1 января 
2018 года. Выплата предоставляется до достиже-
ния ребенком 1,5 года.
Размер выплаты из материнского капитала за-

висит от региона проживания семьи и равен уста-
новленному в нем прожиточному минимуму ребен-
ка за второй квартал предыдущего года. То есть для 
семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 го-
ду, размер выплаты будет равен прожиточному ми-
нимуму ребенка за второй квартал 2017 года — 
в Краснодарском крае 9845 рублей. Следует пом-
нить, что ежемесячная выплата устанавливается 
на один год и по прошествии этого времени семье 
необходимо повторно обратиться в клиентскую 
службу ПФР, чтобы подать новое заявление о пре-
доставлении средств.

Дошкольное образование, 
присмотр и уход за ребенком

Материнский капитал всегда предусматривал 
распоряжение средствами на образовательные ус-
луги для детей. Раньше использовать деньги на эти 
цели можно было только спустя три года после рож-
дения или усыновления ребенка, за которого выда-
вался материнский капитал.
Начиная с 2018 года семьи получают финансо-

вую поддержку на дошкольное образование прак-
тически сразу после рождения ребенка, поскольку 
теперь материнский капитал можно использовать 
уже через два месяца с момента приобретения 
права на него. Распорядиться средствами в такой 

срок можно на оплату детского сада и яслей, в том 
числе частных, а также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком. И в том и в другом случае 
необходимым условием является наличие у орга-
низации лицензии на предоставление соответству-
ющих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми
Российские семьи, в которых в 2018—2021 гг. 

появится второй или третий ребенок, смогут вос-
пользоваться льготными условиями кредитования, 
чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную 
ипотеку также можно гасить средствами материн-
ского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, дав-
шего право на сертификат, при этом необязательно.
Кредитные средства выделяются семьям с двумя 

и тремя детьми по льготной ставке шесть процен-
тов годовых. Использовать их можно на приобрете-
ние квартиры или дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящегося жилья по договору 
участия в долевом строительстве. Ранее выданные 
кредиты и займы на покупку жилья также могут по-
гашаться средствами льготной ипотеки.
Программа материнского капитала продлена по 

31 декабря 2021 года. То есть для получения пра-
ва на материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, родил-
ся или был усыновлен по 31 декабря 2021 года. 
При этом само получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ограничены. 
Размер материнского капитала в 2018 году состав-
ляет 453 026 рублей.

Государственное учреждение —
Управление Пенсионного фонда РФ 
в Карасунском округе г. Краснодара 

Краснодарского края

Материнский капитал: 
новое в 2018 году

Управление ПФР в Карасунском округе г. Краснодара Краснодарского края информирует, что 
с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ 
новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми.
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ПРЕМЬЕРА

Суть в том, что, если впереди мая-
чит исполнение мечты, очень часто 
человек не в силах предположить, 
что в его расчеты может вкрасть-
ся роковая ошибка… Об этом но-
вый спектакль, вошедший в реперту-
ар краснодарского «Одного театра». 
Постановка по пьесе проживающих 
в Голландии авторов Чарлза ден 
Текса и Петера де Баана «Полное 
счастье», конечно же, содержит боль-
ше смыслов, чем этот один. Она так-
же и о сложившемся сегодня и очень 
распространенном типе человече-
ского мышления, при котором успех 
в жизни, выражающийся прежде все-
го в финансовом благополучии,— ме-
рило всех вещей. Ради него не жал-
ко поступиться ничем: ни совестью, 
ни привязанностью, ни идеалами…
Постановку спектакля на камерной 

сцене «Одного театра» осуществил Ра-
дион Букаев — режиссер, известный 
краснодарской публике по постанов-
кам в Театре драмы имени М. Горь-

кого. Стоит сказать, что эта новая 
работа в нюансах, стилистике ведет 
перекличку с уже пришедшимся зри-
телям по вкусу и отмеченным вни-
манием критиков спектаклем «#Он_
Она_собачк@» по чеховской «Даме 
с собачкой». И в той, и в этой поста-
новке одну из главных ролей исполня-
ет Анна Еркова. В спектакле «Полное 
счастье» она играет Элен — хладно-
кровную бизнесвумен, которая по-
могла добиться успеха своему мужу 
Тому. Но при этом он только через 
много лет узнает, какую огромную 
цену заплатила супруга, чтобы обес-
печить этот семейный успех.
Образ Тома создает Виталий Бори-

сов. Возможно даже, это самая слож-
ная роль в спектакле. Ведь с само-
го начала он представляется одним 
человеком — вроде бы сомнева-
ющимся, даже, кажется, чувствитель-
ным к душевным ранам других чело-
веком. Но в развязке спектакля Том 
предстает чудовищно бессердечным, 
и оправдать его действия уже ничем 
нельзя. Третьей в «треугольнике стра-
стей и человеческих амбиций» высту-
пает Мара — яркая, зна ющая себе 
цену женщина. Это образ создает 
Алла Мосолова. Ее персонаж в кон-
це тоже ждет своего рода перевопло-
щение: теряя свое достоинство, Мара 
вызывает уже не восхищение, но жа-
лость… И с этим уже ничего нельзя 
поделать.
Интересная, при всей минималис-

тичности создающая впечатление пом-
пезности обстановки, окружающей 
персонажей, сценография спектакля 
создана Всеволодом Громовиковым. 
Надо сказать, что необычным ходом 
в постановке является смена лока-
ций, когда за частью сцен спектакля 

Логика счастья
Можно ли до мельчайших деталей просчитать путь, ко-
торый должен привести человека к счастью? Удастся 
ли предугадать преграды, которые при этом встанут 
на пути к желаемому? И какую цену нужно заплатить, 
чтобы мечта сбылась?

(жизни персонажей «Полного счастья») 
зрители наблюдают не на сцене, а в 
кафе театра. Над пластикой с акте-
рами поработали Алексей Мосолов 
и Ксения Бурмистрова. Музыкаль-
ное оформление спектакля придумал 
Артем Маров. Немаловажные акцен-
ты в спектакле расставляют художни-
ки по свету Мария Панютина и Алек-
сей Савинов.
Спектакль «Полное счастье» на зло-

бу дня, нынешней действительности, 
когда покупается всё, даже дети, ко-
торым уготована участь служить еще 
одним свидетельством, приложением 
успешности своих родителей…

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

P. S. Программка спектакля сим-
волично оформлена в виде триптиха 
Иеронима Босха «Воз сена», иллюст-
рирующего нидерландскую послови-
цу «Мир — это стог сена: каждый хва-
тает, сколько сможет». Именно так и 
поступают герои: выхватывают жела-
емое друг у друга из рук… Но какие 
плоды в конце концов принесет их 
алчность и погоня за успехом?

В 1998 году в Краевом клини-
ческом госпитале для ветеранов 
войн два врача: Анатолий Федоро-
вич Помозан и Людмила Ивановна 
Сергеева — создали кружок по ин-
тересам для любителей прекрас-
ного, который и стал в ближайшем 
будущем Клубом творческой интел-
лигенции Кубани «Возрождение», 
в 2018 году, вступившем в год свое-
го двадцатилетия.
В составе клуба люди разных про-

фессий: доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты, врачи, учи-
теля и даже летчики и фермеры. 
Интереснейшие встречи, творче-
ские вечера, совместные экскур-
сии и походы по памятным местам 
нашей кубанской земли прочно объ-
единяют членов клуба.

С 2013 года клуб стал проводить 
творческий отчет своей деятель-
ности в виде концертов под назва-
нием «Мелодии весны».
С 2016 года эти концерты про-

водятся в Краснодарском художе-
ственном музее имени Ф. А. Ко-
валенко.
В этом году отчетный концерт 

посвящен весне и двадцатиле-
тию клуба «Возрождение». Подго-
товлена интересная программа. 
На встречу приглашаются все же-
лающие.
Коллектив Краснодарского худо-

жественного музея имени Ф. А. Ко-
валенко от души поздравляет своих 
друзей и единомышленников, на-
деется на долгое сотрудничество в 
будущем!

Мелодии весны
В Краснодарском краевом художественном музее 
имени Ф. А. Коваленко 24 марта состоится литера-
турно-музыкальная программа «Мелодии весны» Клу-
ба творческой интеллигенции Кубани «Возрождение».

24 и 25 марта Сергей Лукьяненко, автор сце-
нариев «Ночного дозора» и «Дневного дозора», 
в рамках фестиваля «Киберкон» встретится с пок-
лонниками, проведет фото- и автограф-сессию.
Организатором фестиваля «Киберкон» и пре-

зентации «Черновика» является сеть кинотеат-
ров «Монитор».
На широкий экран кинолента выйдет этой вес-

ной: в кинотеатрах сети «Монитор» «Черновик» 
режиссера Сергея Мокрицкого можно будет по-
смотреть с 25 мая 2018 года.

ВЫСТАВКА

Выставка «Игрушки моего детст-
ва» знакомит посетителя с истори-
ей кукольной промышленности в 
России и за рубежом. Как и когда 
производились определенные виды 
кукол, какие материалы и техноло-
гии при этом применялись, каки-
ми игрушками играли дети различ-
ных сословий и стран — обо всём 
этом расскажет «Кукольная стра-
на». Антикварные и винтажные кук-
лы, игрушки, кукольная мебель и по-
суда промышленного и кустарного 
производства, созданные в разные 
периоды во Франции, Германии, 
США, Швеции, Японии и СССР,— мно-
гие из экспонатов будут представле-
ны широкой публике впервые.
На выставке можно не только по-

знакомиться с игрушками разных 
эпох и народов в соответствующих 
нарядах и интерьерах, но и узнать 
их историю. Каждый экспонат кол-
лекции уникален — со своей особой 
историей и судьбой. Так, к числу ред-
ких экземпляров коллекции относит-

ся кот из блокадного Ленинграда, вы-
полненный из обрезков ткани, кукла 
Лиза, принадлежавшая семье извест-
ного режиссера Немировича-Данчен-
ко, кукла, привезенная в 1945 году 
из Берлина в качестве трофея совет-
ским солдатом, пупс, ставший героем 
пуб ликации в петроградской газете 
в 1926 году, знаменитая кукла-гим-
настка 50-х годов известного скуль-
птора и художника Льва Сморгона. 
Кукла Соня в начале XX века прожи-
вала в детской комнате роскошной 
усадьбы под Царицыном. Революция 
разорила семью, и ее были вынужде-
ны обменять на продукты. Так она по-
пала в рабочее семейство.
На выставке также можно увидеть 

«долгожителя» коллекции — куклу Гал-
ку, которой уже более ста двадцати 
лет. Ее голова была изготовлена из 
фарфора на знаменитой француз-
ской фабрике Армана Марселя, а ту-
ловище на шарнирах из композитно-
го материала — в 1894 году. В зале 
музея представлена и первая совет-

ская кукла «узкой специализации»: 
«спортсменка», «школьница», «врач» 
и другие.
Экспозиция дополнена деталями 

интерьера, кукольной мебелью и по-
судой. Фарфоровый чайный набор 
российского производства («Товари-
щество Кузнецова»), которому испол-
нилось уже более ста лет, выполнен 
полностью по «взрослой» технологии. 
Столовый сервиз фабрики «Гарднер» 
XIX века демонстрирует сервировку 
стола, принятую в состоятельных до-
мах позапрошлого столетия.
Выставки частной коллекции анти-

кварных и винтажных кукол и игрушек 
Марины Беляковой с успехом прохо-
дили в Ярославле, Владимире, Кали-
нинграде, Новгороде, Екатеринбурге, 
Минске, Бресте, Новосибирске, Ом-
ске, Барнауле, Архангельске.

Выставка будет работать 
по 22 апреля по адресу: 

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

Родом из детства
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась 
выставка антикварных и винтажных кукол и игрушек XIX—XX веков из частной коллекции 
Марины Беляковой (Санкт-Петербург).

Сергей Лукьяненко 
представит «Черновик»
В рамках фестиваля фантастики, фэн-
тези, комиксов, кос плея и компьютер-
ных игр «Киберкон» 24 марта в Крас-
нодаре, в «Кубань ЭКСПОЦЕНТРе» 
(ул. Зиповская, 5), состоится презен-
тация нового фильма «Черновик». 
Кинолента — экранизация одноимен-
ной книги известного русского пи-
сателя-фантаста Сергея Лукьяненко. 
Именно он будет представлять фильм 
киноманам на Кубани.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Грыжа межпозвонкового диска. 
Устранение без операции

На страницах газеты «Кубань сегодня» мы неоднократно рассказывали об инновационном методе лечения RANC и его разработчике — 
 враче-неврологе из Краснодара Андрее Александровиче Пономаренко. Применять свой метод он начал более двадцати лет назад, еще когда 
работал врачом «скорой помощи» и вел прием в муниципальной поликлинике. В дальнейшем создал в Краснодаре клинику «НЕВРОЛОГИКА». 
За эти годы наработана колоссальная практика и получены поистине уникальные результаты применения метода RANC. Сегодня мы предла гаем 
познакомиться с особенностями применения метода при грыжах межпозвонковых дисков.

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.

Избавление от столь грозного диагно-
за вполне возможно без операции. 
Метод RANC, на применении кото-

рого основана работа краснодарской клини-
ки «Неврологика», отлично зарекомендовал 
себя при лечении грыж межпозвонковых дис-
ков, и свидетельством тому является много-
летняя практика и дальнейшее наблюдение 
за пациентами, прошедшими лечение в кли-
нике «Неврологика».

«У меня сильно болит шея и поясница, и уже 
давно. Послали на МРТ, а там у меня обна-
ружили протрузии и несколько грыж в шей-
ном и поясничном отделах. Ходил на массаж, 
электрофорез, на мануалку, к деду-костопра-
ву ездил, кучу таблеток перепил, капельницы 
и уколы делал, а боль не прошла. Да, забыл, 
у меня там еще гемангиомы нашли. Предла-
гают операцию. Что делать?»
А в самом деле, что еще остается, если уже 

«всё» пройдено и испробовано? Вывод напра-
шивается, как бы сам собой. Ну, конечно же, 
операция, ведь это же ГРЫЖА! Считается, что 
к протрузиям и грыжам, то есть выпячивани-
ям межпозвонковых дисков, ведет прямо-
хождение, из-за чего нижние отделы позво-
ночника испытывают чрезмерную нагрузку, 
а межпозвонковые диски ее не выдержива-
ют, начинают сдавливаться и смещаться со 
своих мест, выходя за пределы позвонков. 
Это называется «протрузия». Если при этом 
оболочка диска надрывается, то это носит 
название «грыжа межпозвонкового диска». 
Как видите, разница небольшая. Диски, вы-
давленные со своих мест, сдавливают нерв-
ные корешки спинного мозга, и боль якобы 
распространяется по ходу корешка. Вот при-
мерно так сейчас принято объяснять воз-
никновение боли в спине и причины, вызы-
вающие возникновение протрузий и грыж. 

Соответственно, все методы и способы ле-
чения направлены на устранение причин и 
симптомов этих состояний.
Формально все очень логично, кто станет от-

рицать всерьез, что названные выше факторы 
в нашей жизни не присутствуют. После приме-
нения всех известных видов лечения, которые 
не привели к ожидаемому успеху, сам собой на-
прашивается вывод о том, что, раз уж мы соз-
даны такими несовершенными, значит, нужно 
обратиться к нейрохирургу. Да, это было бы 
очень хорошо, если бы было устранено не след-
ствие, а причина межпозвонковой грыжи. Сама 
грыжа не является непосредственной причи-
ной боли, потому что боль в спине может быть 
и без грыжи, а грыжа может быть без боли. 
Поэтому оперативное лечение, не устраня ющее 
причину грыж и протрузий, не дает гарантии их 
рецидива в том же диске либо в других дисках 
поясничного отдела позвоночника, которых, 
кстати, целых пять.
Именно потому, что прямохождение, вос-

паление, «усыхание хряща и отложение со-
лей», еще куча всяких факторов являются толь-
ко лишь следствиями, а не причиной боли в 
спине и грыж, и не дает результата приме-
няемое сегодня лечение.
Если вы еще читаете эту статью, то, вероятно, 

уже устали слушать известные вам факты и же-
лаете узнать об альтернативе, о которой я хочу 
рассказать.
Метод лечения RANC (The Restoration Of 

Activity Of Nerve Centers), оказывая непосред-
ственное воздействие на причину возникно-
вения протрузий и грыж межпозвоночных дис-
ков, а также на все виды обменных процессов, 
успешно убирает как сами грыжи, так и боли, 
скованность в мышцах шеи, грудного отдела 
и поясницы. Также метод RANC эффективен и 
применяется при многих заболеваниях, не под-

дающихся другим методам лечения. Он отно-
сится к рефлексотерапии, поэтому является 
немедикаментозным методом лечения. Сущ-
ность технологии, применяемой для восстанов-
ления активности нервных центров, состоит в 
том, чтобы, оказав массированное, кратковре-
менное (1,5—2 мин.) болевое раздражение в 
области трапециевидных мышц посредством 
внутримышечного введения воды для инъек-
ций, вызвать возбуждение нервных центров го-
ловного мозга. Для стимуляции нервных цент-
ров мозга используется вода для инъекций, 
которая вводится в трапециевидные мышцы 
спины на глубину 15 миллиметров в объеме 
1,0 миллилитра. Инъекции в трапециевидные 
мышцы выполняются с обеих сторон по 10—
15 инъекций с каждой стороны. В результате 
выполненной процедуры болевое раздражение 
передается через добавочный нерв в ствол го-
ловного мозга, где переключается на ядра рети-
кулярной формации. Наступившее в результате 
этого возбуждение ядер ретикулярной форма-
ции ведет к стимуляции нервных центров го-
ловного мозга.
Согласно полученным в течение 14 лет наб-

людениям, процесс восстановления активности 
нервных центров после однократного воздей-
ствия предлагаемым способом продолжается 
шесть недель. В результате наступившей стаби-
лизации активности нервных центров головного 
мозга на нормальном физиологическом уровне 
убирается причина большинства известных па-
тологий, в основе которых лежат функциональ-
ные нарушения. Результатом наступивших из-
менений является восстановление центральной 
регуляции различных функций и систем орга-
низма. Предлагаемый способ лечения не име-
ет абсолютных противопоказаний, а также огра-
ничений по возрасту и полу пациентов.

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

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.


