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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Неслучайные связи
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

— Отрадно отметить, что на Кубани, в Крас-
нодаре к военной службе относятся с боль-
шим уважением. Защищать Отечество — боль-
шая честь! В современной российской армии 
служить стало престижно, почетно, но и требо-
вания к военнослужащим предъявляются вы-
сокие, и призывникам необходимо им соответ-
ствовать. Желаю ребятам достойно выполнить 
свой воинский долг, продолжить славные воен-
ные традиции, стать настоящими защитниками 
своей Родины! — сказал заместитель главы го-
рода Виталий Косенко.
Торжественную часть мероприятия откры-

ла церемония прохождения знаменной груп-
пы с флагами России, Краснодарского края и 
Краснодара. Оркестр исполнил гимны России, 
Кубани и Краснодара.

Сказать напутственные слова будущим за-
щитникам Отечества пришли ветераны Вели-
кой Отечественной войны, депутаты городской 
Думы Краснодара, ветераны Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, представители 
духовенства и казачества, педагоги, родители 
и родственники призывников.

— Ребята идут служить Отечеству в памятный 
год 75-летия освобождения Краснодара и Кубани 
от фашистских захватчиков. Во все времена за-
щита Родины была и остается почетной обязан-
ностью, у нашей страны тысячелетний опыт рат-
ной славы. Не сомневаюсь, что юноши достойно 
пронесут флаг Краснодара в Вооруженных си-
лах и вернутся домой сильными и возмужавши-
ми,— сказал заместитель председателя городской 
Думы Краснодара Владимир Недилько.

В ходе праздника перед собравшимися 
выступили курсанты военного учебного цент-
ра, танцевальный ансамбль «Отражение», 
участники спортивного клуба «Интро» и солист 
образцового оркестра «Новая волна» Артем 
Сейранян.
Весенний призыв в России стартовал 1 апре-

ля. В состав призывных комиссий включены 
сотрудники администрации города и округов, 
Управления МВД РФ по Краснодару, Центра 
занятости населения, представители ДОСААФ, 
казачества и комитета солдатских матерей.
В ходе призывной кампании планируется 

отправить на военную службу более 670 крас-
нодарцев, а всего в Вооруженные силы от-
правится весной около шести тысяч жителей 
Кубани.

Верно Родине служи!
В муниципальном концертном зале Краснодара в ходе городского праздника «День призывника» сорок 
юношей в присутствии родных и друзей в торжественной обстановке получили напутствия представите-
лей городской власти и памятные подарки.

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
— Если работодатель не удержал сумму на-

лога, он должен сообщить об этом в налого-
вую инспекцию?

Марина МУЛЬКО, читательница газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Да. В таком случае он обязан сообщить в 
налоговый орган о невозможности удержать 
налог и о сумме неудержанного налога. И если 
работодатель предоставит такую информацию, 
то с гражданина снимается обязанность по 
представлению налоговой декларации.
В таком случае налоговый орган направит 

вам налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить налог 
не позднее 1 декабря.

ВНИМАНИЕ!
Государственное учреждение — Управле-

ние Пенсионного фонда РФ в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснодара 
Краснодарского края сообщает следу-
ющее.
В соответствии с письмами Министер-

ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации 16.03.2018 №17-4/10/В-
1846 и Правления Пенсионного фонда РФ 
29.03.2018 №ЛЧ-08-24/5721 в отношении 
лиц, являющихся руководителями организа-
ций, которые также являются единственным 
участником (учредителем), членом орга-
низации, собственником ее имущества, 
необходимо представлять в территориаль-
ные органы ПФР по месту постановки на 
учет, начиная с отчетного периода «март-
2018»: 

— сведения о застрахованных лицах 
(СЗВ-М);

— сведения о страховом стаже застрахо-
ванных лиц (СЗВ-СТАЖ).
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ВСТРЕЧА

Руководитель региона отметил, что в последние годы за 
счет мер господдержки, совершенствования инвестици-
онного законодательства количество людей, занятых ма-
лым и средним бизнесом, возросло до 550 тысяч человек.

— Увеличилось не только количество субъектов МСП, 
но и вклад в экономику. В частности, доля малого и сред-
него бизнеса в валовом региональном продукте края со-
ставляет 33 процента. Наша задача — до 2030 года довес-
ти эту цифру до 50 процентов,— подчеркнул глава края.
Чтобы достичь этого показателя, проводится большая 

работа, отметил губернатор. Прежде всего, создается мак-
симально понятный механизм оказания услуг МСБ. Так, 
в каждом муниципалитете уже созданы центры поддерж-
ки предпринимательства. Успешно работает Фонд микро-
финансирования и Гарантийный фонд, а в этом году будет 
запущен Региональный фонд развития промышленности 
с объемом финансирования 500 млн рублей.

— Всё еще сохраняется перекос в структуре МСП: 
более 60 процентов занимает торговля и услуги. Рас-
считываем, что Региональный фонд развития промыш-
ленности поможет переориентировать малый и средний 
бизнес на реальный сектор экономики, на производство 
собственного продукта,— сказал Вениамин Кондратьев.
В свою очередь Игорь Якимчик заметил, что низкие 

процентные ставки фонда — не выше пяти процентов по-

могут предпринимателям использовать кредиты на раз-
витие перерабатывающей и легкой промышленности.

— Территория может быть только тогда комфортной для 
бизнеса и инвестиций, когда есть реальная поддержка, 
справедливое отношение к предпринимателям, когда 
безопасно работать. Кстати, за последние три года на 
Кубани количество проверочных мероприятий уменьши-
лось в три раза,— сообщил омбудсмен.
Он также акцентировал внимание на том, что сократи-

лось число обращений предпринимателей.
— Например, если в прошлом году доля жалоб в 

рамках земельно-имущественных отношений в муни-
ципалитетах составляла 37 процентов, то в этом сокра-
тилась до 26 процентов. То есть на местах чиновники 
более взвешенно решают эти вопросы,— заметил Игорь 
Якимчик.
Также в рамках встречи обсуждались вопросы разви-

тия кооперации, подключения бизнеса к естественным 
монополиям, реализации продукции в торговых сетях. 
Как заметил губернатор, все эти проблемы должны ре-
шаться объективно.

— Только рынок может определить сильнейшего. И мы 
с вами должны обеспечить для всех предпринимателей 
равные возможности на рынке — это одна из стратегиче-
ских задач,— подытожил руководитель региона.

Реальная поддержка бизнеса
Какую поддержку 
получает малый 
и средний бизнес 
в регионе, обсудили 
губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев 
и Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Краснодарском крае 
Игорь Якимчик.

Так, заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец 
отметила высокую эффективность 
работы Министерства здравоохра-
нения Кубани по снижению смерт-
ности населения. Она подчеркнула, 
что по числу сохраненных жизней 
край сегодня занимает первую 
строчку в рейтинге регионов.

— Впервые мы добились очень 
серьезных показателей: за два ме-
сяца этого года на территории края 
отмечено снижение смертности на 
1200 человек. Это наша общая 
победа и наша общая заслуга,— под-
черкнула Анна Минькова.
Заместитель главы региона уточ-

нила, что сегодня продолжитель-
ность жизни — один из основных 
показателей развития здравоохра-
нения. С 2000 года она выросла 
на шесть лет — с 67 до 73,5, и это 
выше, чем в среднем по стране.
Вместе с тем перед Россией в 

целом и перед Кубанью в частнос-
ти стоит задача к 2030 году войти 
в число стран «восемьдесят плюс», 
где продолжительность жизни боль-
ше восьмидесяти лет.

— Мы самый благоприятный для 
проживания регион с отлаженной 
системой здравоохранения. Необ-
ходимо своевременно и на ранней 
стадии выявлять заболевания, уде-
лять больше внимания вопросам 
профилактики и сделать так, что-
бы люди у нас в крае жили больше 
восьмидесяти лет. Такие задачи пе-
ред нами ставит и президент стра-
ны, и губернатор,— акцентировала 
Анна Минькова.
Она напомнила, что согласно 

федеральной программе разви-
тия здравоохранения к 2025 году 
смертность на Кубани должна быть 
снижена до 380 на 100 тыс. насе-
ления трудоспособного возраста.

— Сегодня по краю этот показа-
тель составляет 433,9. И если в 
Краснодаре уже достигнут плано-
вый уровень 2025 года, то в ряде 
муниципалитетов ситуация намно-
го хуже. Речь идет о Темрюкском, 
Брюховецком, Тимашевском, Тихо-
рецком, Щербиновском районах,— 
добавила Анна Минькова.
Вице-губернатор поручила гла-

вам и их заместителям активнее 
подключаться к этим вопросам. 
В частности, во всех муниципа-
литетах необходимо провести ак-
цию «Кубань — край долгожителей», 
в рамках которой запланированы 
ежемесячные выезды врачей крае-
вого госпиталя ветеранов войн.
Так, люди преклонного возрас-

та, длительное время не посещав-
шие участкового терапевта, смо-

гут получать консультации врачей. 
Во время выездных обследований 
пациенты смогут пройти электро-
кардиографию, офтальмологические 
и ультразвуковые исследования. Так-
же медики будут выявлять маломо-
бильных пациентов, нуждающихся 
в обследовании и лечении на дому, 
и пациентов, которым необходимо 
лечение в краевых больницах.
Одной из тем заседания стала ра-

бота поликлинической сети Кубани. 
Анна Минькова обратила внимание 
на непродолжительный график ра-
боты некоторых медучреждений.

— Однозначно должен быть в 
поликлинике терапевт до 20:00, 
особенно это касается крупных 
населенных пунктов — городов и 
центральных станиц. Наши жите-
ли должны иметь возможность по-
сле работы получать медицинскую 
помощь и консультацию специа-
листов, это обязательное условие,— 
акцентировала заместитель губер-
натора.
Также Анна Минькова затронула 

тему доступности первичного звена 
медицинской помощи в крае. По ее 
словам, сегодня на Кубани работа-
ет 250 офисов врачей общей прак-
тики, еще столько же необходимо 
построить.

— Принципиально важно, чтобы 
первичное звено медицинской по-
мощи было в шаговой доступности 
от населения. Тем не менее есть 
районы, которые не подают заяв-
ки на строительство офисов ВОП. 
А ведь по сути именно в них мы за-
частую выявляем заболевания на 
первом этапе,— заметила вице-
губернатор, поручив муниципалите-
там взять на контроль этот вопрос.
Напомним: сегодня в Краснодар-

ском крае проводится активная ра-
бота по улучшению доступности ам-
булаторно-поликлинической сети.
Так, реализуется проект «Вежли-

вая регистратура», направленный 
на повышение качества оказыва-
емой медицинской помощи. Также 
ведется работа по сокращению оче-
редей в поликлиниках, внешний вид 
регистратур постепенно приводится 
к единому образцу по уже разрабо-
танному стандарту. Созданы ком-
фортные зоны ожидания, реализо-
ван принцип электронной очереди.
Кроме того, Кубань вошла в чис-

ло регионов, где запущен пилотный 
проект «Бережливая поликлиника». 
Это новый формат работы медор-
ганизаций первичного звена, при 
котором пациент проводит мень-
ше времени в поликлинике, а врач 
успевает принять большее количе-
ство больных за смену.

Высокая оценка
Работу кубанских медиков по сохранению жизней 
высоко оценили на федеральном уровне. Об этом со-
общила вице-губернатор Краснодарского края Анна 
Минькова в ходе селекторного совещания с замес-
тителями глав муниципалитетов по соцвопросам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Первый заместитель главы регио-
на акцентировал внимание на необ-
ходимости проработки системы уче-
ний в торговых центрах, социальных 
учреждениях, общежитиях и других 
местах скопления людей. Кроме того, 
важно продолжать работу с админи-

страциями объектов в вопросах ор-
ганизации взаимодействия персона-
ла, охранных структур, арендаторов 
помещений при возникновении ЧС. 

— Особое внимание необходимо 
уделить объектам с круглосуточным 
пребыванием людей. Не нужно забы-

вать о персональной ответственности 
за меры по обеспечению безопас-
ности в рамках своих полномочий,— 
акцентировал Андрей Алексеенко.
В частности, руководству ТРЦ реко-

мендуется предусмотреть специаль-
ные средства для эвакуации людей 

с ограниченными возможностями 
здоровья.

— В одном из центров в Краснода-
ре, знаю, уже закупают световые ука-
затели на пол, специальные средства. 
Но этого мало: нет пандусов и других 
средств, невозможно эвакуировать 
коляску,— отметил министр ГО и ЧС 
региона Сергей Капустин.
Руководитель ведомства подчерк-

нул, что сложности во время учений 
возникали в том числе из-за необу-

ченности персонала. Для решения 
проблемы следует разработать чет-
кие алгоритмы действий и обучение 
сотрудников ТРЦ и представителей 
частных охранных предприятий.

— Обучение охранных предприя-
тий проходит по типовой программе, 
где этому вопросу посвящена лекция. 
И я бы просил рекомендации, в том 
числе прокуратуры, по программам 
обучения и подготовки по этой теме,— 
добавил Сергей Капустин.

В крае планируется проработать систему пожарно-тактических учений в ТРЦ
Итоги проверочных мероприятий, проведенных по поручению губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Кондратьева в торгово-развлекательных центрах 
Кубани, обсудили на межведомственном совещании. Мероприятие прошло под 
председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Участие в заседании также приняли члены межведом-
ственной комиссии по изучению состояния объектов до-
рожного сервиса и депутаты ЗСК.

— Для Краснодарского края подготовка к летнему ку-
рортному сезону в текущем году вдвойне ответственное 
мероприятие. Мы будем встречать не только отдыхающих, 
решивших провести свой летний отпуск на азово-черно-
морском побережье, но и команды — участницы чемпио-
ната мира по футболу FIFA и болельщиков со всей России 
и из других стран мира. От того, с какой стороны мы по-
кажем свой регион, будет зависеть, какое впечатление 
о нашей стране сформируют иностранные гости,— за явил 
Роман Куринный.
Как подчеркнул руководитель ведомства, работа бу-

дет вестись сразу по нескольким направлениям. При-
дорожные территории очистят от несанкционирован-
ной торговли, которая порой располагается прямо на 
проезжей части. Кроме того, особое внимание будет 

уделено благоустройству объектов придорожного 
сервиса.
По мнению заместителя руководителя Департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
Александра Лащенкова, основные проблемы при благо-
устройстве таких объектов связаны с ремонтом фасадов 
зданий, озеленением территорий и заменой вывесок.
С начала года специалисты краевого Управления Рос-

потребнадзора проверили уже более девяноста объектов. 
Среди основных замечаний: ненадлежащее санитарное 
состояние внутренних помещений, переполненные му-
сорные баки, также у части объектов отсутствуют инфор-
мационные вывески и уголки потребителей.
Уже с 9 апреля рабочие группы межведомственной ко-

миссии по дорожному сервису начнут мониторинг объек-
тов потребительской сферы. В ходе выездов специалисты 
укажут на недостатки, устранить которые муниципалите-
ты должны до начала курортного сезона.

Работа по нескольким направлениям
Объекты придорожного сервиса края будут готовы уже через месяц. Такую задачу перед 
заместителями глав районов и городов поставил руководитель регионального Департамен-
та потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный на прошед-
шем в Краснодаре селекторном совещании.
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Фото Петра ЯНЕЛЯ

Это двухдневное мероприятие 
проходило на базе Всероссий-
ского детского центра «Орле-

нок», которым много лет руководит 
депутат ЗСК Александр Джеус, под де-
визом: «О спорт, ты — жизнь!» и включа-
ло в себя соревнования по мини-футбо-
лу, зарядку и символический забег по 
территории всероссийской здравницы.
В продолжение спортивной темы 

для участников собрания был органи-
зован коллективный просмотр фильма 
«Я — Москаленко», рассказывающий о 
кубанском батутисте, 14-кратном чем-
пионе мира Александре Москаленко, 
ставшем первым олимпийским чем-
пионом в этом виде спорта. После про-
смотра этой ленты молодежь задавала 
свои вопросы герою фильма и пер-
вой олимпийской чемпионке по прыж-
кам на батуте, депутату ЗСК Ирине 
Караваевой и получила от этой встре-
чи большое удовольствие. Пример пре-
одоления и завоевания побед нашими 
спортсменами — стимул для многих. 
На их примерах нужно учиться.
Нас, журналистов, приятно удивил 

председатель комитета ЗСК по физкуль-
туре, спорту, делам молодежи и взаимо-
действию с общественными объедине-
ниями Александр Поголов. Когда мы 
приехали в «Орленок», он в группе ак-
тивистов заканчивал утреннюю про-
бежку. Мы как-то привыкли видеть мо-
лодежного лидера в деловом костюме, 
знаем его как руководителя успешного 
агропредприятия, а ведь он еще и вице-
чемпион мира по самбо! Поэтому во-
просами физкультуры и спорта зани-
мается не только по роду депутатской 
работы — они ему хорошо известны.

Вторая часть общего собрания 
была образовательной. Для 
молодых депутатов были ор-

ганизованы круглые столы, на кото-
рых начинающие политики обсуждали 
с кубанскими парламентариями Алек-
сандром Поголовым, Евгением Шенд-
риком, Андреем Горбанем, Сергеем 
Орленко и Сергеем Жиленко вопросы 
законотворчества, развития местного 
самоуправления и агропромышленно-
го комплекса Кубани.
В рамках большого мероприятия со-

стоялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Советом молодых депутатов Красно-
дарского края и Краснодарским ре-
гиональным отделением Общерос-
сийской молодежной общественной 
организации «Российский союз сель-
ской молодежи».

Двухдневная программа обще-
го собрания была расписана 
по минутам. В его работе при-

нимали активное участие спикер ку-
банского парламента Юрий Бурлачко, 
члены Совета Федерации Владимир 
Бекетов и Алексей Кондратенко, вице-
губернатор Кубани Алексей Копайго-
родский.
В начале встречи гости во главе с 

председателем ЗСК осмотрели выстав-
ку информационных стендов, на кото-
рых молодые депутаты постарались 
максимально полно и ярко рассказать 
о главных итогах своей работы. Возле 
стенда СМД комитета ЗСК по вопро-
сам информационной политики Юрий 
Бурлачко заметил, что представитель-
ным органам территорий и местных 

СМД нужно больше и интереснее рас-
сказывать о своей работе и делать это 
на официальном сайте.

— Подготовьте свои предложения, 
как лучше организовать творческий 
процесс,— обратился Юрий Александ-
рович к председателю комитета СМД 
по вопросам информационной полити-
ки Евгению Виноградову. — Уже в се-
редине апреля сайт ЗСК начнет рабо-
тать в новом формате. Отработаем эту 
модель на себе, а потом муниципали-
тетам ее передадим. Избиратели долж-
ны полно и быстро получать информа-
цию о работе депутатов.
На выставке волонтеры, представ-

ляющие ведущие вузы края, с боль-
шим интересом рассказывали депу-
татам о своей полезной деятельности. 
По отзывам спикера кубанского парла-
мента, в волонтерских центрах работа-
ют небезразличные люди. А ребята из 
КубГАУ попросили его подключиться к 
акции «Не только 9 Мая!»: оставить на 
доске пожеланий, которые будут пуб-
ликоваться в студенческой газете в 
канун дня Великой Победы, свое вете-
ранам. Юрий Александрович написал 

простые, но очень важные слова: «Дол-
гих лет жизни!»

Над чем предстоит работать мо-
лодым депутатам в дальней-
шем, руководитель краевого 

парламента Юрий Бурлачко расска-
зал на собрании в докладе, в котором 
коснулся в первую очередь направле-
ний, обозначенных в Послании Феде-
ральному Собранию президентом РФ 
Владимиром Путиным.

— У Кубани есть хороший потенци-
ал для реализации основных задач по-
слания. Над этим должен работать каж-
дый из нас. Надеюсь, Кубань войдет в 
число регионов — лидеров по выполне-
нию намеченного. У нас много силь-
ных сторон. Во-первых, это созданная 
нормативная правовая база, регули-
рующая деятельность всех отраслей 
экономики и социальной сферы, кото-
рую в случае необходимости мы опе-
ративно дорабатываем. Во-вторых, 
в нашем регионе выстроено четкое 
взаимодействие между представи-
тельной и исполнительной властью, что 
позволяет сообща конструктивно ре-
шать все возникающие вопросы. Это 
позволяет нам достучаться до каждого 
избирателя. В-третьих, в регионе есть 
хорошая ресурсная база. Кубань об-
ладает высочайшей в рамках России 
инвестиционной привлекательностью. 
Предлагаю вам, уважаемые молодые 
депутаты, анализировать развитие 
промышленности на территории ва-
ших муниципальных образований и 

при возможности помогать,— сказал 
Юрий Бурлачко, обращаясь к участ-
никам общего собрания, выразив уве-
ренность в том, что пребывание в «Ор-
ленке» расширит круг их компетенции, 
даст новые знания и навыки.
Участников встречи от имени гу-

бернатора Кубани Вениамина Конд-
ратьева поприветствовал замести-
тель главы администрации 
Краснодарского края Алек-
сей Копайгородский.

— Совет молодых депута-
тов,— сказал он,— это хоро-
ший социальный лифт, кадро-
вая школа. Доказательство 
тому то, что многие выход-
цы из совета успешно рабо-
тают на руководящих постах 
в органах власти.
С одним из них — с самым 

молодым главой на Кубани — мэром 
Лабинского района, прошедшим шко-
лу Совета молодых депутатов, Игорем 
Чагаевым, которому только тридцать 
лет, познакомились здесь.

— Часто учите молодых депутатов 
уму-разуму?— прямо спросила его.

— Их не учить — им помогать нужно,— 
считает Игорь Олегович. — Чтобы по-
нимали, как программы работают, 
что нужно делать, чтобы люди вовле-
кались в решение местных вопросов. 
Не прос то строить площадки, а объяс-
нять жителям, что, прежде чем объект 
возвести, нужно организовать суббот-
ник, привести территорию в поря-
док. Потому что доказано: если чело-
век приложил к благоустройству свою 
руку, он обязательно будет к нему бе-
режно относиться. И уже сам, если уви-
дит, что на площадке кто-то пиво рас-
пивает, пожурит нарушителя, не будет 
ждать полицейских.
Я убежден в том, что человека нужно 

воспитывать кнутом и пряником. Кнут — 
это строгий контроль за любой рабо-
той, а пряник — внимательное отно-
шение к людям. Например, в Лабин-
ске проводятся санитарные пятницы, 
причем они выливаются в праздни-
ки с бесплатным чаем и концертны-
ми программами. Все работают с удо-
вольствием, а не из-под палки. Причем 
каждому участнику выдается наклей-
ка, которую потом можно обменять на 
билет в кино или на дискотеку.
Нужно уже сейчас готовить сме-

ну молодым депутатам, выявлять ли-
деров в школьном и студенческом 
само управлении. Будем постепенно 
вводить активную молодежь в резерв 
района, подключать к решению вопро-
сов местного значения.

К слову, Сергей Сопелиди, прошед-
ший школу молодого депутата в СМД, 
стал главой Кеслеровского сельского 
поселения Крымского района, а Ми-
хаил Погиба — главой Таманского по-
селения Темрюкского района.
О кадровом лифте говорил в своем 

выступлении и сенатор от Краснодар-
ского края Владимир Бекетов.

— Смотрю в этот зал — и у меня душа 
радуется: какое хорошее настоящее и 
будущее у кубанской политики в вашем 
лице,— обратился он к молодым депута-
там. — Искренне желаю вам не останав-
ливаться на достигнутых успехах и всег-
да делать добро.
Председатель комитета ЗСК по физи-

ческой культуре, спорту, делам молоде-
жи и взаимодействию с общественны-
ми объединениями Александр Поголов 
подробно рассказал о том, чего удалось 
достичь молодым депутатам по итогам 
прошлого года:

— Мы работали по плану — он выпол-
нен. Это был Год экологии, поэтому ряд 
крупных проектов посвящался защите 
окружающей среды. Всего молодыми 
депутатами в прошедшем году прове-
дено 128 общих собраний, 317 круглых 
столов, 630 открытых уроков и лекций 
для молодежи, реализовано свыше двух 
тысяч акций.
Для совершенствования законо-

творческой деятельности, а также чтобы 
принимаемые нормативные акты отве-
чали интересам развития края и защи-
те прав кубанцев, по поручению пред-
седателя парламента Юрия Бурлачко 
проекты законов и постановлений ЗСК, 
имеющих наибольшее социально-эко-
номическое и политическое значение, 
направляются в органы местного само-
управления. Молодым депутатам также 
необходимо знакомиться с ними и вно-
сить соответствующие предложения.
Наряду с нормотворческой деятель-

ностью молодые депутаты в отчетном 
периоде работали в избирательных 
округах, проводили встречи с населе-
нием, вели прием граждан.

Далее на общем собрании со-
стоялся обмен опытом: моло-
дые депутаты делились свои-

ми наработками, наиболее успешными 
проектами. Олеся Бирюк — предсе-
датель СМД Крыловского района, на-
пример, говорила о работе по охране 
окружающей среды. Молодые депу таты 
провели акции со школьниками «Чис-
тые берега» и «Дерево детям». Дарья 
Слащева из Красноармейского райо-
на рассказала, что все их акции были 
направлены на организацию детско-
го досуга, поддержку больных детей. 
В частности, молодые депутаты первого 
числа каждого месяца посещали ребят 
в детском отделении районной больни-

цы, проводили для них творческие за-
нятия, чтобы отвлечь от болезни и пода-
рить положительные эмоции. Только где
эти мероприятия проводить? Молодые
депутаты стали инициаторами открытия
детской игровой комнаты в районной
больнице. Этот опыт, как потом отме-
тил председатель ЗСК Юрий Бурлачко,
достоин того, чтобы перенять его всем
СМД края,— дело очень нужное! В Ар-
мавире молодые депутаты разбили зе-
леный сквер в центре города.

2018 год объявлен в России Годом 
волонтеров. О координации волонтер-
ского движения поведала председатель
комитета Совета молодых депутатов
по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Элеонора Жукова. Сама
она — волонтер-психолог и первый опыт
этой работы получила, помогая детям,
захваченным в Беслане. По словам
Элеоноры, сегодня в крае волонтерское
движение распределено по одиннадца-
ти направлениям, все они отражены на
сайте «Доброволец Кубани».

— Для чего я занимаюсь обществен-
ной работой? — задал вопрос в ходе
выступления председатель СМД при
городской Думе Новороссийска Мак-
сим Климов. — Для того чтобы сделать
счастливей жизнь детей, в том чис-
ле с ограниченными возможностями
здоровья.
Он рассказал о региональном проек-

те Совета молодых депутатов края по
развитию спорта и творчества среди ин-
валидов. Еще в 2010 году по инициати-
ве Максима Климова в Новороссийске
начала свою деятельность единствен-
ная в крае Федерация спорта инвали-
дов с заболеванием церебральным па-
раличом. В том же году на базе Дворца
творчества в Новороссийске открылась
специализированная секция футбо-
ла. Затем появились секции плавания,
легкой атлетики, настольного тенниса и
многих других, где все занятия прово-
дились для детей-инвалидов бесплатно.
Когда депутат произнес, что уже тре-

тий год команда Новороссийска побеж-
дает в краевой спартакиаде среди ин-
валидов, в огромном зале раздались
заслуженные дружные аплодисменты.

Самые активные СМД стали по-
бедителями краевых конкур-
сов на звания «Лучший Совет

(группа) молодых депутатов Красно-
дарского края» и «Лучший комитет Со-
вета молодых депутатов Краснодар-
ского края». На общем собрании Юрий
Бурлачко наградил победителей. В их
число вошли Советы молодых депута-
тов Армавира и Красноармейского,
Кореновского и Успенского районов.
Призы — средства из краевого бюдже-
та для приобретения и установки комп-
лексных спортивных и детских игровых
площадок.
Комитет СМД по вопросам аграр-

ной политики и потребительского рын-
ка выиграл конкурс среди комитетов
кубанского парламента. Теперь в соот-
ветствии с действующим положением
делегацию этого комитета ждет поезд-
ка в Москву и знакомство с работой се-
наторов профильного комитета Совета
Федерации.

Кадровый 
резерв власти
В новом расширенном формате на базе Всероссийского детского центра «Орленок» со-
стоялось XIII общее собрание Совета молодых депутатов Кубани. Это председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко предложил не просто провести молодежный форум в другом месте (раньше 
его традиционно принимал краснодарский спорткомплекс «Олимп»), собрав лучших мо-
лодых парламентариев со всего края на подведение итогов работы за прошлый год, 
а обучить и повысить их квалификацию, подстегнуть к активному образу жизни.

Юрий БУРЛАЧКО:
— У Кубани есть хороший потенциал для 
реализации основных задач послания пре-
зидента России. Над этим должен работать 
каждый из нас. Надеюсь, что Кубань войдет 
в число регионов — лидеров по выполнению 
намеченного.

На общем собрании были рассмотрены и многие организационные вопросы. 
А в целом состоялся важный разговор, который обозначил конкретные задачи, 
стоящие перед каждым молодым депутатом различного уровня. Работы будет много. 
А за результат спросят избиратели.
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В заседании также приняли участие министр 
сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, главы 
муниципальных образований, представители от-
раслевых ведомств и органов АПК края.
Как отметил Андрей Коробка, работы по нахож-

дению и уничтожению сельхозвредителя не долж-
ны прекращаться ни на один день.

— Мраморный клоп может нанести серьезный 
экономический ущерб краю, продовольственной 
безопасности — мы это уже видим на примере со-
седних государств. Поэтому все муниципалитеты, 
сельские поселения в течение всего сезона долж-
ны держать ситуацию на контроле,— подчеркнул 
Андрей Коробка. — Завершать работу в этом на-
правлении можно будет, только когда вредитель 
уйдет на зимовку.
Так, для борьбы с распространением коричне-

во-мраморного клопа в каждом муниципалите-

те работают десятки оперативных рабочих групп. 
Они ведут мониторинг текущей ситуации, по необ-
ходимости обеспечивают сельхозпроизводителей 
средствами защиты растений и проводят разъяс-
нительную работу с населением о вредоносности 
клопа и мерах борьбы с ним. По словам специа-
листов Россельхознадзора, благодаря такой рабо-
те, фитосанитарная обстановка по вредителю оста-
ется стабильной.
Как доложил Федор Дерека, на сегодняшний 

день в ходе мониторинговых мероприятий опе-
ративные рабочие группы обследовали около 
190 тыс. участков по всему краю. Единичные слу-
чаи нахождения сельхозвредителя выявлены в 
девяти муниципалитетах, в этих случаях проведе-
но уничтожение вредителя механическим путем.
Также в ходе совещания особое внимание было 

уделено защите от клопа территорий жилых масси-

вов, личных подсобных хозяйств и дачных участ-
ков. Чтобы максимально обезопасить население, 
Андрей Коробка поручил краевому Минсельхо-
зу проработать вопрос приобретения современ-
ных и эффективных средств защиты от вредителя.

— ЛПХ и дачные товарищества должны иметь 
возможность защитить свои сельхозугодия от кло-
па. Они должны знать, какими средствами и как 
воспользоваться. Поэтому совместно с муници-
пальными образованиями и учеными прорабо-
тайте вопрос возможности закупки и распростра-
нения специальных феромонных ловушек и других 
необходимых средств защиты,— резюмировал 
вице-губернатор.
Напомним: на Кубани коричнево-мраморный 

клоп был обнаружен в конце 2017 года. Он пред-
ставляет опасность для ста видов растений, в том 
числе сельхозкультур.

Защита сельхозугодий: ситуация на контроле
В Краснодаре 
состоялось селекторное 
совещание 
под председательством 
вице-губернатора 
Краснодарского края 
Андрея Коробки, 
на котором был детально 
рассмотрен комплекс 
мероприятий 
по уничтожению 
мраморного клопа.

Выжигание 
сухой травы 
недопустимо
В связи с началом пожаро-
опасного периода в Крас-
нодарском крае вице-гу-
бернатор Краснодарского 
края Сергей Болдин пору-
чил муниципалитетам при-
нять все меры для недопу-
щения сельхозпалов.

— Подобные действия наносят не-
поправимый вред природе. Послед-
ствиями выжигания пожнивных ос-
татков становятся степные пожа-
ры, повреждение огнем защитных 
лесных насаждений. Загрязняется 
воздух, непоправимый ущерб на-
носится флоре и фауне. Всем сель-
хозтоваропроизводителям следует 
знать, что сжигание стерни на по-
лях — дело противоправное. Винов-
ники будут подвергаться админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности, взысканию крупного ущерба, 
нанесенного окружающей среде,— 
подчеркнул Сергей Болдин.
В качестве примера замгубер-

натора привел выжигание расти-
тельности на площади 18,2 га в 
Павловском сельском поселении 
на землях, принадлежащих одно-
му из предприятий. Сумма ущерба, 
причиненного окружающей среде, 
составила 17 млн рублей и будет 
взыскана с виновников в полном 
объеме.
Сергей Болдин обратил внимание 

муниципалитетов на то, что по по-
годным условиям на сегодняшний 
день в крае установился 2-й класс 
пожарной опасности. Это может 
усилить вредоносное действие и 
масштабы сельхозпалов. При этом 
пожароопасный период продолжит-
ся до ноября включительно, а наи-
большая опасность возгораний в 
лесном фонде ожидается традици-
онно с сентября по ноябрь, когда 
лесная подстилка полностью вы-
сыхает.

— Необходимо донести до каждо-
го жителя региона понимание того, 
что выжигание сухой травы недопу-
стимо и может повлечь за собой ка-
тастрофические последствия. Это 
преступление, за которое предус-
мотрена административная и уго-
ловная ответственность,— акцен-
тировал внимание Сергей Болдин.
С начала 2018 года на террито-

рии лесного фонда края уже про-
изошло семь пожаров на общей 
площади 22,88 га. Их причина — 
неосторожное обращение людей с 
огнем. Все пожары носили низовой 
характер, горела лесная подстилка.

Особое внимание детям 

Вице-губернатор Краснодарского края 
Анна Минькова провела совещание, на ко-
тором обсудили вопросы организации по-
мощи семьям с детьми, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.
Вице-губернатор напомнила, что ранее Вениа-

мин Кондратьев дал поручение главам муниципа-
литетов уделять пристальное внимание семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Сегодня в крае из 720 тысяч семей с детьми 
почти 3,5 тысячи находятся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации. Дети 
попадают в социально-реабилитационные цент-
ры. В прошлом году в них было направлено поч-
ти 3800 детей, 259 попадали сюда повторно,— ак-
центировала внимание Анна Минькова.
Она также привела статистику за текущий год. 

Так, с начала 2018 года 403 ребенка были опре-
делены в центры, из них повторно — 47 детей.

— Все они уже практически постояльцы, и в прош-
лом году их забирали из семей. До каких пор бу-
дет продолжаться такая «карусель»? Эти дети, по 
сути, брошены своими родителями,— обратилась 
за меститель губернатора к присутствующим. 
Как доложил и. о. министра труда и социально-

го развития Сергей Белопольский, сегодня на уче-
те органов соцзащиты состоят 1080 семей, кото-
рые находятся в социально опасном положении. 
В них проживает 2373 ребенка.

— Мы предлагаем комплексно рассматривать 
случаи, когда создается угроза здоровью или жизни 
ребенка, и составлять планы по выводу семей из 
социально опасного положения,— отметил Сергей 
Белопольский и добавил, что для этого проводит-
ся анализ, в адрес глав муниципалитетов направ-
ляются рекомендации с указанием мер, которые 
необходимо предпринять.
Анна Минькова поручила главам районов, где 

дети были повторно помещены в социально-реа-
билитационные центры, проанализировать при-
чины этого.

— Таким ситуациям необходимо уделять боль-
ше внимания. Каждый ребенок из неблагополуч-
ной семьи должен быть взят под опеку,— постави-
ла задачу заместитель главы региона.

ЗАСЕДАНИЕ

В мероприятии приняли участие руководите-
ли федеральных, краевых государственных ор-
ганов исполнительной власти, а также председа-
тели муниципальных комиссий по безопасности 
дорожного движения, главы районов.
Как отметил заместитель руководителя ре-

гиона, в текущем году обстановка с детским 
дорожно-транспортным травматизмом оста-
ется сложной. По итогам трех месяцев в крае 
произошло 118 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних, в ко-
торых пять детей погибли и 127 получили ране-
ния. Кроме того, с участием детей-пешеходов 
произошло 58 ДТП, четыре ребенка погибли, 
56 были травмированы.

— Необходимо исключить любой формальный 
подход к обеспечению безопасности детей на 

дорогах. Для этого нужно наладить межведом-
ственное взаимодействие по всем направлени-
ям для решения проблем по предотвращению 
ДТП с участием несовершеннолетних,— подчерк-
нул Анатолий Вороновский.
Так, на территории Кубани для снижения 

этих показателей проводится месячник дорож-
ной безопасности детей-пешеходов. Участни-
ки совещания пришли к выводу, что определя-
ющим фактором в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма должно 
стать качество обучения детей правилам до-
рожного движения, отработка с ними практиче-
ских действий.
Также участники совещания обсудили вопро-

сы соблюдения противопожарной безопасности 
на предприятиях и пассажирском транспорте.

Главное — профилактика
В Краснодаре обсудили безопасность дорожного движения в регионе. Заседа-
ние межведомственной комиссии в режиме видеоселектора состоялось под 
руководством вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского.

СОВЕЩАНИЕ

Открывая совещание, вице-губернатор от-
метила, что за четыре месяца 2018 года в 
круглогодичных здравницах края уже отдохну-
ло более 16 тысяч детей. Всего же в текущем 
году планируется принять на отдых 580 тысяч 
кубанских детей и не менее 200 тысяч детей 
из других субъектов страны.
Анна Минькова подчеркнула, что уровень ор-

ганизации отдыха и финансирования не дол-
жен быть ниже прошлого года.

— Краевой бюджет с этой задачей спра-
вился, увеличив объем финансирования на 
60 млн рублей, но в некоторых муниципа-
литетах ситуация пока еще оставляет желать 
лучшего,— сказала вице-губернатор, акцен-

тируя внимание на том, что летняя оздорови-
тельная кампания должна состояться во всех 
районах края.
Исполняющий обязанности министра тру-

да и социального развития региона Сергей 
Бело польский сообщил, что в 2018 году на 
детский отдых и оздоровление предусмот-
рено более 1,9 млрд рублей. Это позволит в 
том числе приобрести 28 тысяч путевок для 
детей, предоставить социальные выплаты для 
частичной компенсации родителям стоимости 
путевок более чем на 33 млн рублей. Поряд-
ка 40 млн рублей будет направлено местным 
бюджетам на софинансирование мероприя-
тий по организации отдыха, 120 млн рублей 

выделено на организацию лагерей дневно-
го пребывания.
В сходе совещания также были рассмотре-

ны вопросы своевременной подготовки дет-
ских здравниц, их соответствия санитарно-
эпидемиологическим правилам, пожарной и 
антитеррористической безопасности, а также 
обеспечения контроля при организованной 
перевозке детей к местам отдыха и обратно.
Анна Минькова обратила внимание на тща-

тельную подготовку персонала.
— Жизнь и здоровье детей в период пребы-

вания на отдыхе — наша особая ответствен-
ность. Не может быть и речи, чтобы доверить 
детей работникам, трудоустроенным в оздо-
ровительные организации, без наличия спра-
вок об отсутствии судимости. В связи с этим 
прошу Госинспекцию труда и органы внутрен-
них дел при проведении проверок усилить 
контроль за исполнением трудового законо-
дательства,— подчеркнула заместитель руко-
водителя региона.

Жизнь и здоровье детей — наша особая ответственность
Под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны 
Миньковой состоялось расширенного заседание межведомственной 
комиссии Краснодарского края по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, на котором обсудили подготовку к летней оздорови-
тельной кампании.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Организаторами конференции вы-
ступили Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов, 

Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметоло-
гии Министерства здравоохранения 
России, Министерство здравоохра-
нения Краснодарского края, Кли-
нический кожно-венерологический 
диспансер Министерства здравоох-
ранения нашего региона и Кубан-
ский государственный медицинский 
университет.
Открывая конференцию, член-кор-

респондент РАН, профессор, предсе-
датель исполкома Российского обще-
ства дерматовенерологов и космето-
логов, член организационного коми-
тета конференции Алексей Кубанов 
рассказал о развитии дерматовене-
рологической службы с момента ее 
создания. Кроме этого отметил, что в 
последнее время существует пробле-
ма, связанная с устойчивостью неко-
торых возбудителей инфекций к анти-
биотикам. Но это не единственное, что 
может беспокоить ученых и практиков 
дерматовенерологии.
В целом по стране уменьшается 

количество медиков, работающих в 
службе, а нехватка профессиональ-

ных кадров, конечно же, радовать 
не может. Причина кроется в том, что 
студенты и ординаторы после обуче-
ния предпочитают трудиться в част-
ных медицинских центрах, а не в го-
сударственных.
К счастью, в нашем регионе та-

кая тенденция не наблюдается, пото-
му что здесь успешно действует про-
грамма «Земский доктор», по которой 
за последние годы дерматовенеро-
логическую службу Краснодарского 
края пополнило более двадцати мо-
лодых специалистов в сельской мест-
ности и малых городах.
В свою очередь главный дермато-

венеролог и косметолог Министер-

ства здравоохранения Краснодар-
ского края и Южного федерального 
округа, главный врач краевого Кли-
нического кожно-венерологического 
диспансера Михаил Глузмин расска-
зал участникам конференции о том, 
что администрация Краснодарского 
края делает всё для развития санатор-
но-курортного комплекса. И не толь-
ко для привлечения туристов, кото-
рые приезжают отдыхать, но и для 
качественного лечения и оздоровле-
ния прибывающих. Целый ряд сана-
ториев, бальнеолечебниц и здравниц 
в межсезонье снизил на пятьдесят 

ПРАЗДНИК

Дарить добро, делиться теплотой 
своей души и дарить подарки де-
тям из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и детям 
из малоимущих семей стало тради-
ционным для депутатов городской 
Думы Краснодара. В преддверии 
светлого праздника Пасхи в Меж-
школьный эстетический центр го-
рода Краснодара, расположенный 
в Комсомольском микрорайоне, 
приехали поздравить ребят с насту-
пающим праздником председатель 
городской Думы Краснодара Вера 
Галушко, первый заместитель пред-
седателя Виктор Тимофеев, депута-
ты городской Думы Галина Барабан-
щикова и Дмитрий Орешкин.
В адрес ребят прозвучали самые теп-

лые слова. Гости пожелали счастья, 
благополучия, успешной учебы и до-
стижения больших высот.

— Как быстро бежит время! Сов-
сем недавно в этом зале стояла 
новогодняя елка и мы дарили дет-
кам новогодние подарки,— сказала 
Вера Галушко. — А сейчас мы встре-
чаемся накануне очень светлого, 
теплого, доброго праздника — Пас-
хи. Сегодня мы, депутаты городской 
Думы, пришли к вам с подарками. 

Пасха должна начинаться с добрых дел
У ДОБРОТЫ ЕСТЬ ИСКРЕННОСТЬ И ТЕПЛО, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. ДОБРОТА ДАЕТ ЗАБОТУ И НАДЕЖДУ, ТЕРПЕНИЕ И ЖИЗНЬ. ОНА ДАРИТ РАДОСТЬ, ЛЮБИТ И ХРАНИТ…

Мы это делаем от чистого сердца. 
Впереди у вас долгая, самостоятель-
ная жизнь. Мы искренне хотим, что-
бы тепло и добро в вашей душе со-

хранялись не только в пасхальные 
дни, а на долгие годы и чтобы вы 
всегда имели возможность и жела-
ние помочь тем, кому трудно.

— Когда есть возможность помо-
гать и дарить свое тепло детям, кото-
рые в этом нуждаются,— это всегда 
приятно,— сказал Виктор Тимофеев.

— Нам так хочется, чтобы наши 
детки были самыми красивыми и 
счастливыми! — продолжила депу-
тат Галина Барабанщикова. — Же-
лаю, чтобы ваши сердца всегда, 
всю жизнь были наполнены весен-
ним теплом.

— Мира, добра, чистого светлого 
неба,— пожелал Дмитрий Орешкин.
При выборе подарков традицион-

но учитывались пожелания не толь-
ко детей, но и родителей, потому что 
каждая семья определяет, что ребен-
ку необходимо приобрести в первую 
очередь. В этом году многие проси-
ли одежду: спортивные костюмы, 
кроссовки, рубашки и блузки, а так-
же портфели и канцелярские при-
надлежности. Естественно, игрушки, 
книги и сладости. Будущие выпускни-
ки выбирали в подарок платья для 
выпускного бала и костюмы, обувь. 
Все ребята остались очень довольны 
и искренне благодарили депутатов.
Подарить детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, тепло и 
радость совсем несложно. Укрепить 
их веру в добро и чудеса и сделать 
счастливым может каждый из нас.

Людмила МЕЦЛЕР

Опыт, полезный всем
В краевом центре состоялась VIII Конференция дерма-
товенерологов и косметологов Южного федерального 
округа, участие в которой приняли специалисты и из 
других российских регионов. И это неудивительно, пото-
му как обменяться опытом — дело полезное. Тем более 
что у кубанских профессионалов есть чему поучиться.

процентов цены на свои путевки 
по программе «Южная здравница», 
что, естественно, привлекает людей, 
желающих поправить свое здоровье. 
На Кубани есть бальнеолечебницы и 
грязевые курорты, специалисты кото-
рых успешно лечат большое количе-
ство дерматологических заболеваний.
Было озвучено, что в нашем сол-

нечном крае успешно лечатся мно-
гие кожные заболевания и использо-
вать лечение ультрафиолетом можно 
в комплексе реабилитационных ме-

роприятий. Да и море — прекрасный 
природный лекарь, не говоря уже о 
лечении песком, грязевыми аппли-
кациями. Стоит также отметить, что 
в Краснодарском крае с каждым го-
дом снижается число больных с ве-
нерическими заболеваниями. В част-
ности, сифилисом.
Большую работу проводит Минис-

терство здравоохранения нашего 
региона, реализует различные про-
филактические проекты, которые 
проводятся в каждом муниципаль-
ном образовании. Работа эта систем-
ная, в которой принимают участие 
дерматовенерологическая и смеж-
ные службы здравоохранения края. 
Они работают оперативно, обеспече-
ны всеми необходимыми медицин-
скими препаратами и продолжают 
успешно развиваться. Оттого и при-
езжают к нам за опытом из различ-
ных регионов России, потому что есть 
у кого поучиться.

Олег АСИН
Фото Константина СЕМЕНЦА

Желанный 
успех
Подведены итоги заключи-
тельного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 
по химии, который прошел в 
Архангельске на базе Север-
ного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М. В. Ломоносова. 
Участниками олимпиады стали 

256 школьников из шестидеся-
ти регионов страны. Определены 
двадцать победителей и 92 при-
зера. В числе призеров — десяти-
классник из краснодарской школы 
№20 Лев Чабанов, который успеш-
но справился с заданиями теоре-
тического и экспериментального 
туров олимпиады. По словам на-
ставника, учителя химии Галины 
Михайловны Протасовой, «Лев с 
большим желанием и усердием го-
товился к олимпиаде, перерешал 
не один десяток задач».

«Для успешного решения за-
даний необходимо не только и 
не столько знание фактического 
материала, сколько „химическая 
интуиция” и умение логически 
мыслить»,— заметил призер.
Также школьник обратил вни-

мание на наличие межпредмет-
ных задач, показывающих тесную 
взаимосвязь естественных наук. 
Теперь на его столе появился еще 
один учебник, только уже по био-
химии. Лев настроен в следующем 
году побороться за звание победи-
теля олимпиады.
Напомним, что в рамках за-

ключительного этапа уже прошли 
олимпиадные испытания по астро-
номии, праву, французскому язы-
ку. В каждой из олимпиад в числе 
призеров находились кубанские 
школьники.
В настоящее время проходят 

олимпиадные испытания заклю-
чительного этапа по литературе в 
Республике Татарстан и по инфор-
матике в Ульяновской области.
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ЭКОМОНИТОР
Огромный объем благоустроитель-

ных работ проведен вокруг нового 
первоклассного стадиона «Красно-
дар», где на славу потрудились сотни 
молодых людей и жителей местного 
района. Здесь впервые в городе по-
явились террасные лесонасажде-
ния, как сады Семирамиды в древ-
нем Вавилоне. Причем всё сделано 
с тонким ландшафтным, дизайнер-
ским вкусом. И эти работы по рас-
ширению парка, получившего назва-
ние «Зарядье», будут продолжены. Нет 
сомнения, что парк у стадиона Крас-
нодар станет любимым место отды-
ха не только горожан, но и туристов.
Пожалуй, впервые в столице Ку-

бани проведен массовый опрос 
жителей, как, по их мнению, лучше 
обустроить места их проживания: 
дворов, парков, скверов, улиц и дво-
ров, территорий, каким работам и 
где они отдают приоритет.
Жители могли высказаться во вре-

мя голосования на выборах пре-
зидента 18 марта. Интересно, что 
городская администрация позаботи-
лась создать 242 рейтинговых пунк-
та для голосования по соседству с 
избирательными участками и на 
стендах, на сайтах муниципальных 
образований города разместить фо-
тографии, эскизы территорий, кото-
рые предлагается обустроить.
В голосовании приняли участие 

многие тысячи человек. Они выска-
зали свое мнение о благоустрой-
стве городских парков и скверов. 
Эта программа символична тем, что, 
по сути, вовлекла самих людей, ко-
торые живут на данной территории, 
принять участие в обсуждении того, 
что нужно сделать для реконструкции 
или закладки новых скверов или пар-
ков, благоустройства территорий. 
И это оказалось не просто формаль-
ностью. Городские власти подсчита-
ли, сколько голосов отдано за прио-
ритеты тем или иным территориям. 
Интересно, что голосовать за прио-
ритеты в городском благоустройстве 
нередко приходили целыми семья-
ми. Так вот, больше всего голосов 
отдано за благоустройство аллеи в 
честь 80-летия образования Крас-
нодарского края. На втором месте — 
сквер Фестивальный, на третьем —  
скверы Пограничников и Садовый.
На месте будущей аллеи 80-ле-

тия края минувшей осенью устано-
вили символический камень. Это 
было сделать непросто. Дело в том, 
что на эту территорию претендовал 
один из застройщиков города. Судеб-
ная тяжба длилась не один год. Горо-
ду удалось отстоять земельный на-
дел и передать его в муниципальную 
собственность. За короткий период 
заброшенный поросший бурьяном 
участок необыкновенно преобра-
зился. Восемьсот метров приречной 
зоны превратились в пешеходную 
дорожку с детскими и спортивными 
площадками с зелеными насажде-
ниями. Аллея будет и дальше благо-
устраиваться и привлекать горожан 
для пеших оздоровительных про-
гулок.
Учитывая, что в Юбилейном микро-

районе проживает более 70 тысяч 
горожан, данная аллея — замеча-
тельный подарок с видом на краса-
вицу реку.
Сквер Фестивальный — это могу-

чие сосны и липы. Первые напиты-
вают воздух фитонцидами, а липы в 
период цветения — роскошью цве-
тов, волшебных запахов, медосбо-
ра, деловитым гулом многочислен-
ных пчел.
Здесь же прекрасно себя чувству-

ют главные символы лесной приро-

Территория любви
Кто, живя в большом густозаселенном железобетонном городе, не мечтал проснуть-

ся под пение птиц и шелест шелковой листвы лип, кленов или белых тополей, как 
в далеком детстве на далеком хуторе или в станичке, на берегу журчащего ерека?
В последние годы такая мечта всё чаще становится явью. В Краснодаре, кото-

рый еще вчера числился среди городов, в котором не хватает зеленых насажде-
ний, несмотря на благоприятные погодно-климатические условия, ситуация стре-
мительно меняется к лучшему.
Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской сре-

ды», в 2017 году в Краснодаре начались масштабные работы по реализации про-
граммы по наведению порядка в городе. Построены или благоустроены десятки 
дворовых детских и спортивных площадок, реконструированы многие парки и скве-
ры, заложены новые.

ды России — раскидистые березы. 
Неслучайно сквер издавна стал дет-
ской площадкой для многочисленных 
малолетних жителей микрорайона в 
любое время года. Несколько лет на-
зад здесь появилась благоустроенная 
детская площадка с набором много-
численных спортивных и игровых сна-
рядов, где укрепляют здоровье самые 
маленькие краснодарцы.
Привлекает детвору и шумный фон-

тан с мая до октября. Дети азартно 
играют на его парапете. Любуются 
роскошеством разнообразных роз и 
других цветов. Здесь впервые узна-
ют природу родного края, учатся ее 
беречь, познают красоту и обогаща-
ют свой словарный запас начальны-
ми познаниями в ботанике.
Фестивальный сквер будет рекон-

струирован и насыщен большим ко-
личеством спортивного и развлека-
тельного оборудования.
В сквере пограничников уже вы-

полнен немалый объем работ, в том 
числе приведен в порядок мемори-
ал в честь защитников границ отече-
ства. Есть предложение сделать его 
воинским сквером с военной темати-
кой для выносных экспонатов. Здесь 
в дальнейшем предполагается прово-
дить тематические праздники.
Что касается сквера Садового, то 

его вообще могло не быть. На его 
мес те, на улице Садовой, громозди-
лись самовольно установленные уны-
лые гаражи, уродующие местность. 
Было принято решение об их сносе. 
А когда снесли, обнаружилось, что под 

гаражами находилось немало земли. 
Стали думать, что делать с образовав-
шимся земельным наделом. Были 
разные предложения. Остановились 
на создании сквера, который уже об-
рел лицо и будет хорошеть, став, без 
сомнения, одним из привлекательных 
мест для отдыха проживающих по со-
седству людей.
Ждет благоустройства Студенческий 

сквер. Причем для его превращения 
в современный уютный зеленый уго-
лок, думается, необязательно привле-
кать средства города. Нужно привлечь 
самих студентов.
Заместитель мера Краснодара Ев-

гений Зименко так отозвался о реа-
лизации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на территории Краснодара: 
«Благодаря проекту появилась воз-
можность реконструировать дворо-
вые территории, парки, скверы, аллеи, 
бульвары и создавать новые обще-
ственные пространства. Всё это поз-
воляет создавать более комфортные 
условия для жизни горожан , увеличи-
вать привлекательность Краснодара 
для его гостей и туристов».
Можно было бы сказать немало 

добрых слов о тех, кто возродил за-
ново Вишняковский сквер, о тех, кто 
предложил создать вокруг Краснода-
ра зеленый пояс и обустроил террито-
рию у кинотеатра «Болгария». Но лично 
мне хочется выделить такую тен-
денцию, обозначившуюся в столи-
це Кубани, как уделение большего 
внимания созданию мини-газонов, 

мини-парков и мини-скверов, кото-
рые были бы в шаговой доступности. 
Потому что не всегда есть желание 
поехать в городской парк. А вот в лю-
бой момент прогуляться по соседству 
с домом и твоей квартирой — это по-
жалуйста. И таких небольших сквери-
ков, зеленых зон в столице Кубани 
становится заметно больше. Это го-
ворит о возросшем вовлечении горо-
жан в обустройство родного города, 
о желании сделать его более уютным 
и красивым, комфортным для про-
живания.
Безусловно, украсит наш город и 

народный парк в Комсомольском 
микрорайоне. Его особенность в том, 
что он находится в непосредственном 
соседстве с Карасунскими озерами. 
Надо признать, что общественники 
приложили немало сил, чтобы это мес-
то стало привлекательным для жите-
лей микрорайона.
В городе заметно похорошела пло-

щадь у администрации города и тер-
ритория у кинотеатра «Аврора».
По мнению многих горожан, впе-

чатление от преобразований истори-
ческого центра Краснодара заметно 
портит неухоженная территория возле 
цирка и само обветшавшее здание.
Заслуживает внимания парк 30-ле-

тия Победы. Несмотря на то, что в про-
шлом году его зачистили от лишней 
поросли и кустарников, валежника, 
убрали часть старых аварийных топо-
лей, старых деревьев здесь остается 
еще немало. В тоже время желатель-
но сделать комплексное озеленение 

тропы здоровья и подсадить деревья 
там , где образовались поляны пос-
ле уборки старых тополей. Неплохо 
было бы и замостить хотя бы часть 
троп, ведущих через парк на берег 
реки Кубани.

27—28 марта в Краснодаре стар-
товала образовательная программа 
«Город в деталях». Она рассчитана 
на всех желающих, кому интересно 
попробовать себя в реализации про-
ектов парков и скверов. Тема встреч — 
организация городских обществен-
ных пространств. Перед доброволь-
ными слушателями выступят опытные 
проектировщики со стажем, для жела-
ющих будет организована встреча с 
художником-урбанистом, который по-
знакомит слушателей с ландшафтным 
проектированием на примере пар-
ка «Зарядье» возле стадиона «Крас-
нодар». Самое интересное, что по 
итогам слушаний объявят открытый 
конкурс на проектирование сквера 
в микрорайоне «Близкий» (район ули-
цы Красных Партизан). Проект будет 
реализован в текущем году. Задача, 
прямо скажем, непростая, посколь-
ку предусматривает рекреационную 
зону с велопарковками, беседками, 
скамейками вдоль дорожек и местом, 
отведенным для любителей барбекю. 
Также предусматривается на терри-
тории сквера нахождение модульных 
построек детского сада, игровой пло-
щадки, что подразумевает расшире-
ние развития территории.
Попробовать свои силы смогут сту-

денты профильных вузов, молодые ар-
хитекторы и дизайнеры в возрасте от 
14 до 35 лет.
Ожидается, что конкурсанты по скве-

рам столицы Кубани совершат прогул-
ку с архитекторами, проанализируют 
достижения и ошибки при их проек-
тировании, представят для знаком-
ства свои предварительные эскизы.
По мнению архитекторов, пришло 

время комплексно приводить в поря-
док улицы, как это сделали в свое вре-
мя во Владикавказе, проведя тщатель-
ную реконструкцию центральных улиц 
бывшей столицы Терского края, и так 
же, как это сделали в Москве, преоб-
разив Садовое кольцо. Начать, напри-
мер, можно с улицы Красноармей-
ской, где много исторических зданий.
Двадцать второго марта на очеред-

ном заседании городской Думы при-
нято решение о создании в Красно-
даре особо охраняемой природной 
рекреационной зоны местного зна-
чения «Бульвар Мариинский».
Нет никаких сомнений, что все эти 

проекты благоустройства обществен-
ных пространств будут реализованы, 
а значит, наш любимый город станет 
еще безопасней и комфортней для 
жизни. И открытым для дальнейше-
го продвижения природы на террито-
рию города. В этом плане хотелось бы 
отметить благоприятную тенденцию, 
наметившуюся в городе. Всё больше 
горожан начинает участвовать в благо-
устройстве дворовых территорий. 
Сажать цветы, кустарники, деревья. 
Еще недавно неказистые территории, 
палисадники превращаются в терри-
тории любви, где нежатся под ласко-
вым солнцем цветы, набираются сил 
саженцев деревьев, становятся до-
мом для птиц кустарники. Ведь при-
рода, красота облагораживают душу, 
смягчают социальную среду, позво-
ляют решать многие экологические 
проблемы в городской среде.

Виктор БОГДАНОВ
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПСК Групп» (ОГРН 1105902008167, ИНН 5902174981), адрес: 350 912, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Лавочкина (Пашковский жилой массив тер.), д. 7, офис 7) Дмитрий Михайлович Сараев (ИНН 772158067042, СНИЛС 112-270-
74006), член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 
д. 32, корп. 15), утвержденный Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2015 по делу №А32-39948/2014, сообщает о проведении 
25.05.2018, в 14:00 (мск), открытого аукциона (с открытой формой представления предложений) по продаже незалогового имущества. Место проведе-
ния торгов: электронная площадка ООО «ЮТендер» (www.utender.ru). На открытых торгах с открытой формой предложения о цене продается следующее 
имущество: лот 1 — право требования исполнения денежного обязательства от Сергея Николаевича Кощеева на основании решения Домодедовского 
городского суда Московской области от 23 декабря 2016 года на сумму 2 392 600 рублей, начальная цена — 2 100 000 рублей. Лот 2 — право требо-
вания исполнения денежного обязательства от ООО «БЛИТЦ» на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2016 года на сумму 
1 200 000 рублей, начальная цена — 200 000 рублей. Лот 3 — право требования исполнения денежного обязательства от Сергея Николаевича Ко щеева 
на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 27 декабря 2017 года на сумму 2 372 000, начальная цена — 2 100 000 руб-
лей. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Задаток — 10% от начальной цены лота. Для участия в торгах заявитель в течение срока приема за-
явок должен внести задаток на счет ООО «ПСК Групп» (ОГРН 1105902008167, ИНН 5902174981, р/с 40702810800000008168 в АО «МОСКОМБАНК», 
БИК 044525476, к/с 30101810245250000476). Условия регистрации и участия в торгах — согласно Регламенту электронной площадки. Представле-
ние заявок — с 16.04.2018. Порядок ознакомления с имуществом по тел. 8 (967) 18-777-03. Подведение итогов торгов — в день и по месту проведе-
ния торгов. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого 
договора победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи — в течение 30 дней с момента заключения договора по реквизитам ООО»ПСК Групп». 
Порядок и критерии выявления победителя торгов согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный ККИ (фи-
лиал) РУК на имя Хуана Бадальян.
● Диплом Г-1 №468666, выданный КСХИ 

в 1984 г. на имя Виктора Ивановича Бого-
мякова.
● Зачетная книжка, выданная КГУФКСТ на 

имя Валерии Николаевны Евсеевой.
● Студенческий билет, выданный КМК имени 

Римского-Корсакова на имя Анастасии Серге-
евны Черкашиной.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на 

имя Маргариты Павловны Юриной.

С фотоаппаратом его ознакомил однокурс-
ник — ныне известный киноактер Борис Нев-
зоров, а первый авторский снимок Нетребина 
был опубликован в «Армавирской коммуне» в 
1962 году. Это была фотография красивой де-
вушки — строителя местного ПМК. Затем Иван 
многие годы работал кинооператором на Ар-
мавирской студии телевидения.
С большим успехом его различные мате-

риалы, зарисовки о людях труда можно было 
видеть на краевом телевидении. Многие ра-
боты члена Союза журналистов России Ивана 
Семеновича Нетребина печатались в «Совет-
ском Армавире», нынешнем «Армавирском со-
беседнике». И сегодня его снимки можно видеть 
в местных печатных изданиях, а будучи руково-
дителем городского отделения Союза журна-
листов, он организовал много фотовыставок о 
жизни Армавира.

Петр ЯНЕЛЬ

НА СНИМКАХ: сотник И. Нетребин на 
съемках праздника казаков в Краснодаре 
(2002 г.); И. Нетребин на съемках агитпере-
лета на Армавирском аэродроме (1982 г.).

Фото Петра ЯНЕЛЯ

Слово наставнику
Хочется сказать самые добрые слова в адрес Ивана Семеновича 
Нетребина, у которого я учился фотографическому мастерству. Ему 
уже более 85 лет, а фотографией он начал заниматься еще в студен-
ческие годы, обучаясь в Армавирском зооветеринарном техникуме. 

За первый квартал текущего года караулы под-
вергли досмотровым мероприятиям более пятисот 
тысяч единиц автотранспорта, более 1 500 000 фи-
зических лиц на КПП охраняемых территорий за-
казчиков услуг охраны.
В зонах безопасности охраняемых объектов за-

держано более 740 нарушителей пропускного и 
внутриобъектового режимов, 33 из них за допущен-
ные административные правонарушения переда-
ны представителям правоохранительных органов.
Караул команды «Новороссийский МТП» (началь-

ник команды — Сергей Дудецкий) в 09:20 и в 15:20 
второго апреля 2018 года при обходе охраняемой 
территории порта задержал работников порта, пы-
тавшихся производить фотосъемку территории без 
разрешительных документов…
Нарушители переданы представителям служ-

бы безопасности Новороссийского морского то-
варного порта.
Караулы команды «Керченская» (начальник 

команды — Анатолий Евтеев) в порту Крым, 
на паромной переправе, в 17:45 предупредили 
попытку провоза сигнального устройства и 15 пат-
ронов к нему без разрешительных документов.
Составлен акт выявленного нарушения поряд-

ка провоза запрещенных предметов, представля-
ющих угрозу жизни граждан.

Нарушитель передан сотрудникам линейного 
пункта полиции порта Крым.
Всего за нарушения пропускного и внутри-

объектового режимов охраняемых территорий объ-
ектов транспортной инфраструктуры задержано и 
передано представителям администрации охраня-
емых предприятий или правоохранительных орга-
нов десять человек.
Комментируя итоги работы подразделений за 

сутки, директор филиала Вячеслав Бурый подчер-
кнул: «Бдительность и организованность караулов, 
качественное проведение досмотровых мероприя-
тий, пресечение фактов несанкционированной фо-
тосъемки на режимных территориях, грамотные 
профессиональные действия при обнаружении за-
прещенных предметов и четкое взаимодействие с 
правоохранительными органами на местах — это 
всё звенья одной цепи, это факторы безопасно-
го функционирования транспортной инфраструк-
туры, в том числе объектов морского транспорта».

Ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала

ФГУП «УВО Минтранса России» 
В. СЛОБОДЕНЮК

БДИТЕЛЬНОСТЬ — основа безопасности
Возрастает напряжение на 
постах подразделений Крас-
нодарского филиала ведом-
ственной охраны Минтран-
са России, выполняющих 
задачи обеспечения транс-
портной безопасности на 
объектах транспортной 
инфраструктуры Красно-
дарского края и Республики 
Крым.

ТУРНИР

Перед игрой полицейские посетили Белоре-
ченский линейный отдел полиции, где почтили 
память сотрудников ОВД, погибших при испол-
нении служебного долга, минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу.
Председатель Совета ветеранов Белоречен-

ского ЛОП майор милиции в отставке Виктор 
Щиров продемонстрировал экспонаты музея 
Белореченского ЛОП и поделился с молодыми 
сотрудниками воспоминаниями о службе в ми-
лиции.
После торжественных мероприятий полицей-

ские отправились на стадион «Олимпиец» горо-
да Белореченск.
Турнир по мини-футболу открыл главный ар-

битр ФИФА Юрий Федорович Чеботарев, он по-
приветствовал игроков, поделился спортивным 
опытом перед игроками и пожелал им удачи.
За победный кубок на протяжении пяти часов 

боролись шесть команд линейных подразделе-

ний Краснодарского ЛУ МВД России на транс-
порте, в состав которых вошли молодые сотруд-
ники и ветераны транспортной полиции юга 
России. В результате напряженной борьбы золо-
то соревнований завоевала команда Белоречен-
ского ЛОП, второе место заняла команда Красно-
дарского ЛУ МВД России на транспорте, третье 
место досталось команде Тимашевского ЛОП.
Победители были награждены кубками, вым-

пелами и почетными грамотами.
Начальник Краснодарского ЛУ МВД России на 

транспорте полковник полиции Петр Шевелев от-
метил, что подобные соревнования поднимают 
командный дух, сплачивают коллектив и заря-
жают положительными эмоциями как участни-
ков командных соревнований по мини-футболу, 
так и их болельщиков.

Пресс-служба Краснодарского 
ЛУ МВД России на транспорте

Спорт поднимает командный дух
По инициативе начальника Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте полковника по-
лиции Петра Петровича Шевелева по случаю юбилейной даты — трехсотлетия российской 
полиции в Белореченском ЛОП полицейские провели товарищеский матч по мини-футболу.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Неслучайные связи
Краснодарский врач-невролог Андрей Пономаренко разработал принципиально 

новый метод лечения ряда тяжелейших заболеваний, многие из которых прочно 
закрепились в сознании людей с ярлыком «неизлечимо». Более двадцати лет он прак-

тикует свой метод с удивительными клиническими результатами, создал в Краснодаре собственную клинику «НЕВРО-
ЛОГИКА». RANC-REVERGENCIA — именно так называется его методика, и о ней мы решили поговорить с доктором.

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 

невралгия).
2. Боли в плечах, предплечьях и кистях, 

в том числе при онемении рук.
3. Боли в коленных и тазобедренных сус-

тавах.
4. Поражение седалищного нерва.
5. Грыжи межпозвонковых дисков.
6. Боли при поражении тройничного нерва.
7. Головные боли, в том числе мигрени, по-

следствия травм и внутричерепное давление.
8. Боли в области сердца и стенокардию.
9. Эпилепсию.
10. Тики.
11. Последствия инсультов.
12. Нарушения речи — логоневроз (заи-

кание).
13. Нарушения мозгового кровообраще-

ния.
14. Синдром Паркинсона.
15. Вегетососудистую дистонию.
16. Детский церебральный паралич.
17. Гиперактивность у детей.
18. Аутизм.

Подсознательный 
процесс

— Андрей  Александрович, что такое  RANC-
REVERGENCIA?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, спрошу: вы 
когда-нибудь задумывались над тем, почему при много-
численности различных научно-исследовательских инс-
титутов и центров мы до сих пор не имеем лекарств или 
методов лечения, которые могли бы нас избавить от бо-
лезней, которые на сегодняшний день считаются прак-
тически неизлечимыми?

— Иногда такие мысли проскакивают…
— Вот и у меня тоже. Я задумался об этом много лет 

назад. И не из праздного интереса, а для того, чтобы 
избавить себя от боли в спине, мешавшей мне нор-
мально жить еще со школы. В течение всей свой двад-
цатилетней практики я старался выявить причину забо-
леваний. Меня никогда не покидало ощущение, что всё 
изобилие обрушивающихся на нас заболеваний должно 
иметь один свой источник, свой «рог изобилия». А объ-
яснения: «миссия невыполнима», «невозможно», «неиз-
лечимо» — меня не устраивали. Кто так сказал? Чье это 
умозаключение? У кого-то что-то не получилось, поэто-
му «неизлечимо»? Есть замечание, что «всё идет от го-
ловы». И ведь это действительно так! Наш мозг — очень 
слабо изученный орган, в нем скрываются ответы на 
тысячи наших вопросов. Его вес составляет всего пол-
тора килограмма, но именно мозг управляет всеми на-
шими действиями и процессами в организме. Болезнь 
зарождается тоже там. А если так, то и устранить причи-
ны недуга можно, повлияв на нейроны головного мозга.

— Звучит как фантастика…
— Не думаю. Фантастика на сегодня — это полёты на 

Марс. А RANC-REVERGENCIA относится к фантастике 
не больше, чем смартфон. Просто никто не пытался 
именно таким образом лечить различные заболевания. 
Представьте, наш мозг состоит примерно из ста милли-
ардов нейронов, они непрестанно образуют между со-
бой связи, которые отвечают за работу конкретных орга-
нов и систем организма, а также навыки человека. Если 
какие-то нейроны умирают, их «партнеры» строят связи 
с соседями, поэтому мы «помним», как ходить, говорить, 
держать ложку в руке, водить машину. Такое свойство на-
шего мозга называется нейропластичностью.

— Мы делаем всё это подсознательно?
— Правильно. Наш мозг устроен так, что наше созна-

ние практически полностью отключено от управления 
процессами, происходящими в нашем теле. Устроено 
так, что человек не может влиять ни на один процесс, 
происходящий в организме, по своему желанию.

Мы не имеем контроля над работой печени, сердца, 
иммунной системы, скоростью роста ногтей или жиро-
вым обменом, формированием желчи или сокращени-
ем мышц. И я отмечу, что этот процесс не прекращает-
ся ни на секунду, будь мы в сознании или нет.

Тайная «кнопка»
— И какая часть нашего мозга управляет нами?
— Это участок ствола головного мозга и шейного 

отдела спинного мозга — ретикулярная формация. 
Доказательством того, что ретикулярная формация 
головного мозга является субстратом подсознания 
и может с легкостью отнять переданные нашему 
сознанию функции, например, управления мышца-
ми, является синдром Паркинсона. При этом забо-
левании человек не имеет органических повреж-
дений мозга, как, например, при инсульте, опухоли 
или травматическом поражении мозга. Однако он 
постепенно утрачивает контроль над движениями 
мышц. До сих пор еще никому не удалось справить-
ся с этим заболеванием. Дело в том, что до сих пор 
причиной этого заболевания ошибочно считается 
гибель нейронов, вырабатывающих один из мно-
гих десятков медиаторов мозга, а именно дофамин. 
На мой взгляд, это совершенно неверно, поэтому 
и нет никаких успехов в лечении этого состояния. 
Назначение таблеток, влияющих на мозг, или попыт-
ки имплантации в него чипов и разрушения участ-
ков мозга при помощи различной аппаратуры к 
значимым успехам не приводят. Но, как оказалось, 
на ретикулярную формацию можно оказать непо-
средственное и безопасное воздействие через ее 
собственные структуры.

— Это как же?
— Когда с человеком происходят какие-то «запре-

дельные» события (с «точки зрения» нервных кле-
ток), нейроны могут выстроить неправильные связи, 
и тогда появляются патологические рефлексы, вы-
зывающие заболевания. А вот если вернуть эти ней-
роны на «путь истинный», тогда и процессы в орга-
низме нормализуются и болезнь уйдет. Представьте 
себе, что в ретикулярной формации имеется «кноп-
ка», нажимая на которую можно включать процесс 
ревергенции, то есть «движение вспять». Мозг сам 
начинает наводить порядок в тех своих неправиль-
но работающих отделах, которые «забарахлили» пос-
ле перенесенного стресса. Таким образом ретику-
лярная формация сама наводит в мозгу порядок, 
а симптомы различных заболеваний исчезают по-
тому, что мозг устраняет их причины — нарушения 
в работе своих нервных центров.

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

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 побережье смогут получать медицинскую помощь методом RANC 
на территории базы отдыха «МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке. Для проведения лечения 
подготовлены 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 про-

водить каждую среду. Запись на лечение производится администраторами краснодар-
ской КЛИНИКИ «НЕВРОЛОГИКА» по телефонам: 8 (900) 246-83-26 и 8 (918) 342-44-00.

Задачи RANC-
REVERGENCIA

— Это и называется RANC-REVERGENCIA?
— Да. В нашей клинике мы влияем на ретикуляр-

ную формацию через добавочный нерв — трапецие-
видную мышцу. Мы посылаем в мозг импульсы, 
после чего включается ревергенция, то есть про-
цесс восстановления активности нервных центров 
путем дивергенции и конвергенции, то есть восста-
новление нормальных утраченных связей. За этим 
следует восстановление потерянных функций орга-
низма, навыков.

— А почему вы дали новому методу лечения та-
кое название?

— RANC — это «восстановление активности нерв-
ных центров» (The Restoration of Activity of Nerve 
Centers). Это и процесс, и результат включения в 
ретикулярной формации механизма ревергенции. 
Давно открыты и имеют свои названия свойства 
нейронов и нервных центров, такие как диверген-
ция и конвергенция, то есть создание связей меж-
ду нейронами посредством их отростков. Дивер-
генция — это когда один нейрон создает дополни-
тельные связи с множеством других (до 20 000). 
Конвергенция — это когда большое количество ней-
ронов образуют связи с одним. До сих пор казалось 
немыслимым заставить эти 100 миллиардов ней-
ронов «пересоединиться» друг с другом таким обра-
зом, чтобы вся эта фантастически сложная систе-
ма заработала в оптимальном режиме. К счастью, 
мне удалось найти эту «волшебную кнопку», которая 
включает вспять «документальную съемку» событий 
в нашем мозге, на которой запечатлен процесс пре-
вращения здорового мозга в мозг «зараженный» 
патологическими рефлексами. Обнаружив эту чу-
десную, еще никем не открытую функцию мозга, 
которая сама распутывает сложные, неправильные 
связи, созданные мозгом в неблагоприятных усло-

виях, я решил назвать ее РЕВЕРГЕНЦИЯ. Слово «вер-
генция» по латыни означает «движение куда-либо», 
дивергенция соответственно означает «разветвле-
ние», «расхождение», а конвергенция — «схождение». 
Думая о том, чтобы дать какое-то название процес-
су обратной перестройки мозга из разбалансиро-
ванного состояния в исходное, здоровое состояние, 
я решил, что лучше всего по смыслу подойдет слово 
«ревергенция». Сама же ревергенция — это меха-
низм восстановления функций мозга посредством 
включения процессов дивергенции и конверген-
ции в участках головного мозга, в которых нейро-
пластичность приводит к негативным изменениям 
структурного и функционального характера. Мето-
дом RANC-REVERGENCIA можно лечить заболева-
ния, трудно поддающиеся или вовсе не поддающие-
ся традиционной фармакотерапии. 

Подготовила Наталья ГАЛАЦАН

И море, и лечение
КСТАТИ


