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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
«НЕВРОЛОГИКА».
Метод RANC
На страницах нашей газеты мы неоднократно 

рассказывали об инновационном методе ле-
чения RANC и его возможностях. Клиника 
«Неврологика» в Краснодаре в течение мно-
гих лет практикует этот метод и оказывает по-
мощь пациентам со множеством самых гроз-
ных «неизлечимых» диагнозов.

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,

тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

Участие в мероприятии приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, члены Сове-
та Федерации от края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты 
кубанского парламента, представители всех муниципалитетов края.
Уникальные изделия ручной работы продемонстрировали ремесленники 

и народные умельцы из многих уголков Краснодарского края, а представи-
тели аграрного туризма познакомили посетителей «АгроТУРа» с новыми ин-
тересными видами и направлениями отдыха в нашем регионе, в том числе 
потчевали гостей выставки-ярмарки вкусными угощениями: винами и сыра-
ми, сладостями, созданными на кубанской земле.

Новые возможности
Старт выставке дали глава региона и спикер ЗСК.
— Я с большим удовольствием каждый раз посещаю выставку «АгроТУР». 

В том, что вы делаете, чувствуется душа Кубани и России. Бизнесом назвать 
то, что вы делаете, невозможно. Этот товар не приносит сверхприбыль, 
но он дорогого стоит. Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвра-
щаете к традициям,— заявил Вениамин Кондратьев.
По словам губернатора, новые возможности для развития агротуризма 

в регионе даст проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В него будут 
включены не только археологические памятники, но и современные объек-
ты агротуризма. Также губернатор заметил, что новые перспективы дает и 
открывшийся Крымский мост.

(Окончание на 5-й стр.)

Талантами 
славится Кубань

В Краснодаре, около здания кубанского парламен-
та, на Соборной и Пушкинской площадях, прошла 
ежегодная выставка-ярмарка кубанских народ-
ных промыслов и сельского туризма «АгроТУР». 
В этом году мероприятие, учрежденное Законо-
дательным Собранием Краснодарского края, 
поразило своими масштабами и размахом.

Музыка на высоте — 
с природой на «Вы»
Знаменитые исполнители Зем-

фира и Дельфин поддержат эко-
логию сочинских гор. К ним при-
соединятся Therr Maitz и Pompeya, 
а также другие артисты и гости 
LiveFest Summer. Музыкальный 
фестиваль под открытым небом 
пройдет на курорте «Роза Хутор» 
под девизом «Музыка на высоте — 
с природой на „Вы”!».

— Отдавая должное уникальному природ-
ному достоянию Кавказского Причерно-
морья и Сочинского национального парка, 
организаторы фестиваля намерены исполь-
зовать творческую энергию музыкантов для 
привлечения внимания к проблемам сохра-
нения окружающей среды. В России летом 
проходит много фестивалей под открытым 
небом, но вряд ли хотя бы один из них может 
сравниться с LiveFest Summer по близости 
к природе. Это музыка, органично вписан-
ная в ландшафт самого популярного и чис-
того российского горного курорта,— сооб-
щили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Главный концерт фестиваля состоится 

11 августа на отметке 1600 метров над 
уровнем моря, на специально построен-
ной сценической площадке среди горных 
вершин и незабываемых видов Главно-
го Кавказского хребта. Зрителей на высо-
ту Роза-1600 доставит экологически чис-
тый транспорт: канатная дорога «Стрела». 
Артисты и гости фестиваля станут участни-
ками различных экологических инициатив 
курорта. Особое место в этом занимают 
изучение и охрана популяций редких жи-
вотных и растений, раздельный сбор отхо-
дов, энергосбережение. В частности, часть 
средств от продажи билетов на фестиваль бу-
дет направлена на реализацию программы 
восстановления черноморского лосося — 
кумжи.

LiveFest Summer является продолжени-
ем зимнего фестиваля музыки, медиа и суб-
культур, состоявшегося в январе этого года. 
На центральной площади курорта «Роза Ху-
тор», у ратуши, пройдет марафон молодых 
исполнителей. Поэт и музыкант Дельфин 
представит свой новый альбом «442», став-
ший настоящей сенсацией 2018 года. Свой 
сет сыграет непревзойденная Земфира. 
Курорт «Роза Хутор» приготовил специаль-
ные бонусы для гостей фестиваля. Каждый, 
кто купит билет на фестиваль, получит промо-
код, предоставляющий скидку на прожива-
ние. Его будет достаточно ввести при брони-
ровании номера через сайт курорта.

Ирина СИЗОВА
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СОВЕЩАНИЕ

В прошлом году глава региона раскритиковал 
центральный пляж, отметив его неухоженность 
и полное отсутствие инфраструктуры.
В течение года все неполадки были устране-

ны. Разровнены горы песка, демонтированы 
старые торговые павильоны, ларьки, навесы. 
К 1 июня будут установлены новые спасатель-
ные посты. Эти помещения приспособлены и 
для людей с ограниченными возможностями. 
Для них также планируется установить широ-
кие деревянные настилы, идущие от аллеи на-
бережной к кромке воды, постам и туалетам.

— То, что было год назад и как пляж выгля-
дит сейчас, большая разница. Сразу видно: 
в Анапе появился хозяин и навел порядок. 
Город стал более уютным, гостеприимным,— 
подчеркнул глава края.
После глава региона провел в Анапе заседа-

ние постоянно действующего координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в 
период летнего курортного сезона 2018 года. 
По словам Вениамина Кондратьева, до старта 
летнего сезона остаются считанные дни. В прош-
лом году Кубань приняла рекордные 16 миллио-
нов туристов. В этом году людей будет еще боль-
ше: пройдут матчи чемпионата мира по футболу, 
а с открытием автомобильной части Крымско-
го моста трафик между Крымом и Кубанью вы-
растет на 35—40 процентов.

— Чтобы избежать транспортного коллапса, 
необходимо создать оперативный штаб, кото-
рый будет отслеживать ситуацию на курортах, 
особое внимание уделив транспортной состав-
ляющей. В его состав должны войти представи-
тели дорожных предприятий. Такие же штабы 
должны быть и в муниципалитетах,— дал поруче-
ние губернатор своему заместителю Василию 
Щвецу.
Также руководитель края поручил совместно 

с главами муниципалитетов, через которые 
идет подъезд к Крымскому мосту, проработать 
вопросы организации придорожного серви-
са. В частности, подготовить временные схе-
мы размещения ларьков с водой, питанием, 
чтобы при возникновении заторов на дорогах 
люди не испытывали дискомфорт.
Кроме того, Вениамин Кондратьев акценти-

ровал внимание на усилении антитеррористи-
ческой безопасности объектов транспорта, же-
лезнодорожного и автовокзалов, аэропортов, 
а также мест массового пребывания людей.
Как доложил Василий Швец, большинство 

объектов размещения имеют паспорта анти-
террористической защищенности — остальные 
либо в стадии согласования, либо устраняют вы-
явленные недостатки.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

До этого глава региона проехал по населенному пункту и проверил, как 
выполнены его распоряжения. Напомним: с рабочей поездкой губернатор 
был в Мирном в 2015 году — тогда поселок пострадал от подтопления. Вени-
амин Кондратьев поручил решить проблему с водоотведением. Речь шла о 
строительстве дополнительной насосной станции и прокладке канализации.
По первому вопросу доложил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он сообщил, 

что по периметру поселка проложена ливневая канализация. Кроме того, 
была усовершенствована одна насосная станция и построена вторая. Сей-
час их суммарная мощность составляет 3,5 тыс. кубометров в час.

— Гарантирую, что в случае ливневых дождей эти две насосные стан-
ции выполнят свою функцию, воды во дворах и домах не будет,— заверил 
Вениамина Кондратьева глава города.
Вторая проблема — прокладка канализации — полностью не решена. 

Этот вопрос обсуждался уже на встрече с представителями инициативной 
группы. В 2013 году жители Мирного начали работы по прокладке кана-
лизации. За эти годы поселок стал значительно больше, появились целые 
кварталы новостроек, и самостоятельно люди данную проблему уже ре-
шить не могут. Глава региона подчеркнул, что все вопросы, касающиеся 
коммуникаций, должны быть в ведении местной власти.

— Власть должна создать все условия, чтобы у людей была комфортная 
жизнь. Поэтому монтаж инженерных сетей должен быть завершен к мар-
ту 2019 года,— заявил Вениамин Кондратьев.

Продуктивная 
работа
О сохранении уровня поддерж-
ки здравоохранения Кубани 
профильным министерством 
РФ журналистам рассказала 
вице-губернатор Краснодарско-
го края Анна Минькова.
Владимир Путин утвердил новый состав 

правительства РФ. Среди тех, кто сохранил 
свой пост, министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова.

— В последние годы Краснодарский край 
продуктивно работает с Минздравом Рос-
сии. Мы вместе реализуем целый ряд про-
грамм, нацеленных на рост демографии, 
снижение смертности, на увеличение про-
должительности жизни, проводится огром-
ная работа по профилактике заболеваний,— 
рассказала вице-губернатор Кубани Анна 
Минькова.
Заместитель главы края отметила, что 

за последние три года удалось сократить 
смертность в регионе почти на 4 процента, 
при этом детская смертность снизилась на 
22 процента. Сегодня средняя продолжи-
тельность жизни в крае — 73,5 года.

— В крае переоснащаются ведущие кли-
ники. Растет число фельдшерско-акушер-
ских пунктов, количество офисов ВОП за 
три года увеличилось на треть. Развернута 
сеть сосудистых центров, обновляется сани-
тарный транспорт. Растут объемы оказания 
высокотехнологичной медпомощи в мед-
учреждениях региона — более чем в десять 
раз. В 2017 году ее получило уже около 
сорока тысяч кубанцев,— добавила Анна 
Минькова.
Кроме того, в целом в регионе кардиналь-

но меняется работа поликлиник. В рамках 
проекта «Вежливая регистратура» обновле-
но 57 регистратур. С этого года реализует-
ся еще одна программа — «Бережливая по-
ликлиника».
По словам вице-губернатора, благодаря 

поддержке Минздрава РФ и личному учас-
тию Вероники Скворцовой, в крае успешно 
реализуются программы по привлече-
нию врачей в сельскую местность. Всего 
за шесть лет в малые села Кубани приеха-
ли работать по программе 2,7 тыс. чело-
век. Сегодня в крае работают врачи из 
36 субъектов России: от Дальнего Востока 
до Москвы.
С каждым годом растет финансирование 

отрасли. В этом году на медицину края вы-
делено 83,1 млрд рублей. Это на 17 процен-
тов больше, чем в прошлом.

— И, конечно, то, что Вероника Скворцо-
ва вновь утверждена министром здраво-
охранения страны, дает нам уверенность, 
что вектор развития отрасли здравоохра-
нения сохранится. Это понятное и оправ-
данное решение, которое приветствует и 
руководство края, и всё профессиональ-
ное медицинское сообщество. Ее эффек-
тивное управление отраслью позволит нам 
в полном объеме выполнить все поставлен-
ные президентом в майском указе задачи: 
повышения продолжительности жизни рос-
сиян к 2024 году до 78 лет и в целом улуч-
шения качества жизни людей,— заключила 
вице-губернатор.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К курортному сезону готовы!
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ГОТОВНОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА АНАПЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

— До 1 июня Росгвардии совместно с муни-
ципалитетами необходимо завершить работу 
по выдаче паспортов антитеррористической 
защищенности,— заявил губернатор.
На Совбезе по курортам обсудили готовность 

пляжных территорий к летнему сезону и вопро-
сы организации детского отдыха на Кубани.
Губернатор Вениамин Кондратьев подчерк-

нул, что в этом году здравницы края готовы 
принять больше 600 тысяч детей, треть из них — 
из других регионов.

— Особое внимание должно быть уделено 
безопасному передвижению организованных 
групп детей. Неорганизованных групп на тер-
ритории края быть не должно,— заявил глава 
региона. — В обеспечении безопасности дет-
ского отдыха не может быть полумер. Любые 
нарушения должны максимально оперативно 
устраняться.
Как сообщила вице-губернатор Анна Минько-

ва, с начала года в Краснодарском крае отдох-
нуло порядка 22 тысяч детей со всей страны. 
В настоящий момент в лагерях и санаториях 
отдыхают 5,5 тысячи ребят. Она отметила, что 
руководители здравниц заинтересованы свое-
временно устранять все несоответствия, ина-
че они не получат акт открытия муниципальной 
комиссии. Более 1,5 тысячи здравниц, лагерей 
и площадок готовится к приему детей.
Вице-губернатор заметила, что с 2018 года 

здравницы снова должны получать у Роспотреб-
надзора заключения о соответствии. 1265 орга-
низаций, планирующих работу в первую смену, 
уже подали заявления на получение этого до-
кумента. Еще одно нововведение — все детские 

здравницы внесены в краевой реестр. Сведе-
ния о них размещены в Интернете, открыты и 
общедоступны.

— Это очень важно для родителей, которые 
знают, куда они отправляют своего ребенка, 
насколько ему там будет безопасно и комфор-
тно. Это своего рода гарантия качества детско-
го отдыха,— добавила Анна Минькова.
Кроме того, по словам вице-губернатора, 

в полную готовность к высокому летнему сезону 
приведена и медицинская служба. В курортных 
городах побережья дополнительно формирует-
ся 28 выездных бригад, привлекается порядка 
200 медработников. Все учреждения здраво-
охранения обеспечены автономными источни-
ками энергоснабжения, усилены меры пожар-
ной безопасности.
Также в ходе заседания был рассмотрен во-

прос готовности пляжей. Было отмечено, что в 
прошлом году из пятисот пляжных территорий 
только 315 были допущены к эксплуатации. 
Основная причина — не вовремя подготовлен-
ная документация.

— Открытие пляжных территорий и их безопас-
ность — личная ответственность глав. Там, где 
пляжи не готовы к сезону, проверьте условия 
договоров,— поручил губернатор министру ку-
рортов Христофору Константиниди.
Также в ходе совещания речь шла о безопас-

ности аттракционов. Как показали проверки, 
в Сочи, Геленджике, Краснодаре они эксплуа-
тируются с нарушениями требований безопас-
ности.

— Все нарушения должны быть устранены 
до 1 июня,— заявил Вениамин Кондратьев.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Комфортная жизнь для кубанцев
В марте 2019 года в поселке Мирный завершится монтаж инженерных сетей. Такое решение было при-
нято на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями поселка в Сочи.
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В мероприятии, которое состоялось 
в городском Дворце культуры про-
мышленной столицы Кубани, приня-
ли участие делегации девяти муни-
ципальных образований: Гулькевич-
ского, Кавказского, Курганинского, 
Лабинского, Мостовского, Новоку-
банского, Отрадненского, Успенско-
го районов, Армавира. Также на со-
вещание приехали вице-губернатор 
Алексей Копайгородский, депутаты 
ЗСК, представители казачества, ве-
теранских организаций, участковые 
уполномоченные полиции, члены Со-
вета молодых депутатов края.
Программа встречи по уже сложив-

шейся традиции началась с осмотра 
выставки информационных стендов, 
подробно рассказывающих о буднях, 
главных задачах и успехах ТОСов. 
Каждую экспозицию лично представ-
ляли для почетных гостей главы му-
ниципалитетов. Например, глава Ар-
мавира Андрей Харченко называет 
руководителей ТОСов своими колле-
гами — «маленькими мэрами» и счита-
ет, что их роль в решении житейских 
вопросов простых горожан очень ве-
лика. Активистов местного самоуп-
равления знают и уважают и простые 
люди, и руководители. Ведь именно 
к представителям ТОСов со своими 
бедами и вопросами, в том числе 
по благоустройству родных дворов, 
улиц, ликвидации несанкционирован-
ных свалок, идут зачастую граждане. 
И именно представители ТОСов спо-
собствуют, как никто другой, налажи-
ванию диалога между властью и жи-
телями.
Вплотную взаимодействует с пред-

ставителями органов ТОС Армави-
ра и очень много делает для жителей 
родного города депутат ЗСК Андрей 
Дорошенко:

— Стараюсь помочь активистам 
территориального общественного 
самоуправления, можно сказать, 
в ручном режиме. В том смысле, что 
пытаюсь быстро отреагировать на их 
пожелания и своевременно оказать 
им поддержку во всех их начинаниях, 
которые, несомненно, способствуют 
улучшению жизни горожан.
Каждая экспозиция в фойе арма-

вирского Дома культуры рассказы-
вала и о том, что сделано ТОСами, 
и о замечательных людях, энтузиас-
тах своего дела, и о победах ТОСов, 
и о планах, которые намечены на 
будущее. Так, в Веселовском сель-
ском поселении Успенского района 
в завершившемся краевом конкурсе 
третье место заняла руководитель 
ТОСа Любовь Семенюта. Как гово-
рит глава поселения Татьяна Кузнецо-
ва, победа, да и само участие в этом 

Такая важная работа

Последнее из пяти зональных 
совещаний, посвященных 
результатам работы органов 
территориального 
общественного 
самоуправления на Кубани 
в 2017 году, прошло на прошлой 
неделе в Армавире. 
Заключительное мероприятие 
из серии таких традиционных 
встреч, инициированных 
Законодательным Собранием, 
провел, как и открытие 
в Новороссийске, глава 
краевого парламента 
Юрий Бурлачко.
Уже в 11-й раз ЗСК провело 
краевой конкурс на лучший 
орган ТОС.

престижном турнире,— большой сти-
мул для активистов ТОС.

— Они — мои первые помощники. 
Активисты ТОС участвуют в субботни-
ках, во всех общественно значимых 
мероприятиях, в праздниках, честву-
ют ветеранов на 9 Мая. Без них мы 
никак не можем! — говорит глава 
Веселовского сельского поселения 
Успенского района.
Ну а награда за победу позволяет 

решить многие вопросы. К примеру, 
в ТОСе, которым руководит Любовь 
Семенюта (а она является еще и 
председателем совета ветеранов в 
поселении), будут приобретена и уста-
новлена, благодаря премии, воркаут-
площадка для молодежи и доукомп-
лектована уже действующая детская 
площадка, проведено озеленение 
территории возле Дома культуры. 
До этого победы ТОСов под руковод-
ством Н. В. Хрупиной и М. П. Емелья-
ненко (заняли первые места в кон-
курсе) позволили закупить технику 
(в том числе три триммера для поко-
са травы), поставить скамейки, про-
вести освещение, возвести стелу на 
въезде в Веселовское сельское посе-
ление и осуществить многое другое, 
что делает более комфортной жизнь 
обычных граждан.
Председатель Ассоциации квар-

тальных комитетов города Курганин-
ска Алла Гольмейстер рассказывает:

— У нас в районе 109 кварталь-
ных комитетов, в том числе 35 город-
ских. Все работают очень интенсивно. 
В этом году победителем (первое мес-
то) из нашего района стал Николай 
Максимович Золотченко, глава ТОС 
№6 Курганинского городского по-
селения. Ему 83-й год, но он полон 
энергии, сил и имеет большие планы 
на будущее. Николай Максимович 
уже шесть лет возглавляет свой ТОС, 
в свое время был и руководителем ас-
социации. Благодаря премии он хочет 
возвести детскую площадку в своем 
квартале.
По мнению Аллы Григорьевны, крае-

вой конкурс на лучший орган ТОС — 

огромный стимул для работы. Каждый 
комитет старается достичь больших 
результатов в своей деятельности, ре-
шить проблемы, которые имеются на 
местах. Кстати говоря, ТОС, возглав-
ляемый А. Г. Гольмейстер, в 2012 году 
тоже занял первое место в краевом 
конкурсе. И тогда, благодаря денеж-
ной премии, удалось благоустроить 
набережную реки Куксы, в том числе 
поставить лавочки, высадить деревья. 
Сейчас здесь любимое место отды-
ха для многих курганинцев. Алла Гри-
горьевна очень благодарна депутатам 
местного самоуправления и ЗСК, ко-
торые всегда стараются помочь акти-
вистам ТОС, откликаются практически 
на все просьбы.
Общаясь с представителями муни-

ципалитетов во время знакомства с 
экспозицией, руководитель кубанско-
го парламента Юрий Бурлачко сказал:

— На Кубани создана надежная 
система взаимодействия и получе-
ния обратной связи с населением. 
Все успехи районов начинаются с 
активной работы общественников 
на местах.
Открывая совещание, спикер ЗСК 

подчеркнул, что каждому из присут-
ствующих в большом зале Дома куль-

туры города Армавира активистов 
есть чем гордиться, ведь каждый ор-
ган ТОС известен среди людей свои-
ми добрыми делами.
Что касается Армавира, то он неслу-

чайно был выбран местом проведе-
ния зонального совещания, отметил 
Юрий Бурлачко. Город является по-
казательным в деле создания ком-
фортной городской среды, благоуст-
ройства, озеленения. Спикер ЗСК 
подчеркнул:

— Здесь, в Армавире, органы мест-
ного самоуправления постоянно дела-
ют всё возможное, чтобы их город ста-
новился всё лучше и краше. Причем 
не только делают это за счет краево-
го и местного бюджетов, но и умело 
организуют на общественные рабо-
ты жителей, привлекают спонсоров.
В 2017 году депутаты ЗСК приня-

ли постановление «Об опыте работы 
органов местного самоуправления 
по созданию комфортной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Армавир». Таким 
образом рекомендовали другим тер-
риториям активнее перенимать удач-
ные начинания армавирцев.
Приветствуя собравшихся от имени 

главы администрации края, вице-губер-

натор Алексей Копайгородский дал 
высокую оценку деятельности обще-
ственного самоуправления в крае и, 
в частности, в девяти муниципальных 
образованиях, чьи представители при-
нимали участие в последнем из зо-
нальных совещаний.

— Стабильность в крае начинает-
ся с каждой улицы, с каждого дома. 
Мы вместе стараемся, чтобы жизнь 
на Кубани становилась лучше, ком-
фортней,— сказал Алексей Копайго-
родский.
Руководитель органа ТОС №4 горо-

да Армавира, неоднократный побе-
дитель краевого конкурса Светлана 
Кузнецова рассказала о своем опы-
те работы по благоустройству терри-
тории. Она сказало в своем выступ-
лении и обо всё увеличивающейся 
роли общественников в жизни насе-
ленных пунктов.

— Наше общественное самоуправ-
ление, несомненно, выросло и окреп-
ло. Более глубоким, комплексным, 
детальным стало видение городских 
проблем и возможных путей их реше-
ния. Органы ТОС и администрация му-
ниципального образования стали на-
стоящими партнерами,— подчеркнула 
Светлана Кузнецова.
На совещании был подробно пред-

ставлен опыт органов ТОС в решении 
вопросов местного значения. Наибо-
лее интересные формы работы обще-
ственники из районов взяли себе на 
заметку. О том, что сделано благодаря 
совместной работе, взаимодействию 
администрации поселения и органов 
ТОС, рассказал глава Курганинского 
городского поселения Курганинского 
района Василий Руденко. Список до-
стигнутого действительно впечатляет.
Общественники первые стоят на стра-

же общественного порядка и помога-
ют профилактике правонарушений 
среди населения. На том, насколько 
может быть велика их помощь право-
охранительным органам, остановил-
ся в своем выступлении старший 
участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по Ново-
кубанскому району майор полиции 
Алексей Богус.
Все участники совещания отмети-

ли, что конкурс, учрежденный Законо-
дательным Собранием, является мощ-
ным стимулом в работе. И кульмина-
цией мероприятия стало как раз на-
граждение его победителей.
Юрий Бурлачко и Алексей Копай-

городский вручили руководителям 
27 ТОСов заслуженные награды: ди-
пломы Законодательного Собрания, 
благодарственные письма губерна-
тора. За первые места ТОСы получи-
ли 531 тысячу рублей, за вторые — 
318 тысяч, за третьи — 212 тысяч.
Благодаря заслугам активистов-

общественников каждый из девяти 
муниципалитетов заработал в сум-
ме более миллиона рублей. По об-
щему мнению участников, эти сред-
ства станут хорошим подспорьем для 
дальнейшего благоустройства тер-
риторий.
Поблагодарил за работу и тепло по-

здравил представителей ТОСов, под-
водя финальную черту прошедших в 
крае зональных совещаний, предсе-
датель Законодательного Собрания.

— В наших ТОСах подобрался костяк 
умелых, грамотных и работящих лю-
дей. Они способны не только решать 
вопросы местного значения. Самое 
главное, что каждый из вас умеет 
работать с людьми, организовывать 
их на совместную деятельность,— 
подытожил Юрий Бурлачко.
Завершилось мероприятие боль-

шой концертной программой, подго-
товленной творческими коллектива-
ми Армавира, в том числе народным 
коллективом «Казачий спас».

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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В обсуждении вопросов социально-эконо-
мического развития территорий и формирова-
ния комфортной среды обитания в городских и 
сельских населенных пунктах приняли участие 
депутаты ЗСК, глава администрации Коренов-
ского района Сергей Голобородько, предсе-
датель районного Совета Василий Слепухин, 
председатели постоянных комиссий Совета и 
заместители главы муниципалитета. Речь шла 
прежде всего о тех задачах, которые поставил 
перед властью всех уровней в своем посла-
нии Федеральному Собранию Президент РФ 
В. В. Путин.

Формат встреч изменен
— Мы решили переформатировать наши 

традиционные встречи. Вместо того, чтобы 
представители муниципалитетов везли в пар-
ламент свою продукцию, показывали дости-
жения в наших стенах, был найден другой 
путь,— начал встречу в новом формате Юрий 
Бурлачко. — Комитеты Законодательного Со-
брания совместно с профильными комитета-
ми представительного органа Кореновского 
района отработали в полном объеме по сво-
им направлениям в муниципалитете. Помимо 
достижений в экономике и социальной сфере 
они посмотрели, какие есть точки роста и ка-
кие проблемы нужно решать в первую оче-
редь.
Председатель ЗСК отметил, что Коренов-

ский район — экономически развитое муници-
пальное образование, в котором уровень и ка-
чество жизни достаточно высокие. Муниципа-
литет поступательно развивается. По резуль-
татам краевой комплексной оценки прошлого 
года Кореновский район в пятерке лидеров 
среди муниципалитетов края, и это непло-
хой показатель, подчеркнул Юрий Бурлачко. 
Но им были обозначены и имеющиеся проб-
лемы в развитии района.

Главные задачи
Спикер ЗСК назвал задачей номер один по-

вышение наполняемости местного бюджета. 
И на круглом столе речь шла в том числе и о 
том, каким образом можно поступательно по-
вышать доходы муниципальной казны и чем в 
этом вопросе со своей стороны могут помочь 
депутаты Законодательного Собрания Красно-
дарского края.
Также председатель кубанского парламента 

обратил внимание на проблемы развития жи-
вотноводческой отрасли в Кореновском районе, 
отметив, что они характерны для всего края.

— Совместными усилиями нам надо при-
нимать все меры, чтобы обеспечить жителей 
Краснодарского края животноводческой про-
дукцией кубанского производства. Думаю, 
у нас такая возможность есть,— сказал Юрий 
Бурлачко.
Говоря о социальной сфере Кореновского 

района, председатель парламента края оста-
новился на проблеме нехватки медицинских 
кадров и лечебных учреждений. Укомплекто-
ванность врачами в районе в прошлом году 
составила 52,9 процента, средним медицин-
ским персоналом — 62,2 процента. Так что 
необходимы меры по решению кадровой проб-
лемы в медицинских учреждениях Коренов-
ского района.

Точки роста 
для Кореновского 
района
В стенах кубанского парламента состоялся круглый стол в рамках традицион-
ных дней муниципальных образований, основной темой которого стала прак-
тика организации работы органов местного самоуправления в Кореновском 
районе. Провел встречу спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Комфортная городская среда
Одной из центральных тем обсуждения стал 

вопрос формирования комфортной городской 
среды в свете требований Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию.
Участники круглого стола отметили, что Коре-

новск — город благоустроенный, чистый и кра-
сивый. Современными парками и пляжами, ко-
торые здесь есть, могли бы гордиться многие 
муниципалитеты.

— У вас действительно богатый опыт в том, что 
называют формированием комфортной сре-
ды обитания. Но проблема в том, что взятые 
позиции всегда сложно удерживать. Однако я 
надеюсь, что Кореновский район в состоянии 
их не просто удержать, но и упрочить,— сказал 
Юрий Бурлачко.
Свое видение положения дел в Кореновском 

районе, путей решения имеющихся проблем и 
дальнейших перспектив развития представили 
глава муниципалитета Сергей Голобородько и 
председатель Совета муниципального образо-
вания Василий Слепухин.

— Основой развития Кореновского района 
всегда являлись комфорт и развитая инфра-
структура для наших жителей и гостей. Непо-
средственное участие в определении прио-
ритетных направлений работы в районе по 
созданию комфортных условий проживания, 
благоустройству принимают его жители,— ска-
зал Сергей Голобородько.
У муниципалитета есть возможности для раз-

вития новых туристических направлений, ведь 
Кореновск, как сказал глава муниципалитета,— 
географический центр Кубани, столица россий-
ского мороженого и родина художественного 
руководителя всемирно известного Кубанского 
казачьего хора Виктора Захарченко. В 2017 го-
ду была разработана и утверждена муници-
пальная программа по формированию совре-
менной городской среды. В результате прове-
денных сходов и общественного обсуждения в 
Кореновске был определен ряд объектов для 
благоустройства: несколько дворов при много-
квартирных домах, общественная террито-
рия на пересечении городских улиц Красной 
и Фрунзе. Работы были выполнены в полном 
объеме. В данной программе могут прини-
мать учас тие и сельские поселения. И уже раз-
работаны, к примеру, дизайн-проекты по об-
лагораживанию парка в станице Дядьковской, 
территории возле Дома культуры в поселке Ком-
сомольский и нескольких других объектов в 
Новоберезанском сельском поселении. В пла-
нах также дальнейшее благоустройство город-
ского парка в Кореновске — данный проект 
находится сейчас на рассмотрении в Министер-

стве строительства РФ. Кореновск единствен-
ный среди малых городов Краснодарского края 
численностью до 50 тысяч жителей прошел кон-
курсную процедуру отбора и уже скоро должен 
получить значительные средства для модерни-
зации зоны отдыха кореновцев.

Инвестициям — зеленый свет
Заместитель председателя ЗСК, председа-

тель комитета по вопросам промышленности, 
инвестиций, предпринимательства, связи, по-
требительского и финансового рынков, внешне-
экономической деятельности Сергей Алтухов 
отметил в своем выступлении, что Коренов-
ский район по итогам 2017 года находится на 
21-м месте по объему инвестиций среди всех 
муниципальных образований края. Но вместе 
с тем, по сравнению с 2015 годом, в прошлом 
приток инвестиций в муниципалитет увеличил-
ся в три раза.
По словам председателя Совета муниципаль-

ного образования Василия Слепухина, за по-

следние три года на территорию района было 
привлечено около 8 миллиардов 300 миллио-
нов рублей инвестиций. Создано около 550 но-
вых рабочих мест. Практически все действу-
ющие предприятия промышленности провели 
глобальную реконструкцию, добавились к ним 
и новые площадки.

— Каждый рубль инвестиций подтвержден 
строительными площадками, цехами и заво-
дами. Это реальные рабочие места. На актив-
ной стадии в Кореновском районе находит-
ся шесть крупных инвестиционных проектов, 
и девятнадцать уже реализовано,— рассказал 
Василий Слепухин.
Среди успешно реализованных проектов 

строительство овощехранилища, в планах — 
возведение еще одного подобного стратеги-
чески важного для аграриев района объекта.
Заместитель председателя комитета ЗСК по 

развитию агропромышленного комплекса и 
продовольствию Сергей Орленко назвал основ-
ные направления, по которым Кореновскому 
району стоит двигаться в сельскохозяйствен-
ной сфере: это развитие кооперации среди 
сельхозпроизводителей, садоводства и животно-
водства. Речь идет в том числе о реализации 
проектов: о строительстве производственно-
го комплекса по переработке, фасовке и хра-
нению овощей потребительского кооператива 
«Кубанское поле», реконструкции животновод-
ческой молочно-товарной фермы КФХ Кома-
новой Л. Г., закладке сада ООО «Бетагран Ку-
бань» и других.

Председатель комитета ЗСК по вопросам 
местного самоуправления, административ-
но-территориального устройства и социально-
экономического развития территорий Сергей 
Жиленко отметил, что нужно обеспечить со-
ответствующую динамику развития экономи-
ки и социальной инфраструктуры муниципа-
литета, но все планы преобразования нужно 
реализовывать с учетом мнений людей, жите-
лей района.

Успехи и планы развития 
социальной сферы
Ряд вопросов муниципалитета удалось ре-

шить в ходе встреч депутатов ЗСК с представи-
телями местной власти. Так, проработан план 
строительства котельных в школах №10 и 27. 
Как подчеркнул председатель комитета ЗСК по 
вопросам топливно-энергетического комплек-
са, транспорта и дорожного хозяйства Влади-
мир Чепель, краевая программа газификации 
в Кореновском районе реализована на 98 про-
центов. Конечно, есть проблемы по проклад-
ке и ремонту дорог, но в этом году колоссаль-
ные средства выделены из краевого бюдже-
та дорожному фонду — 28 миллиардов, нужно 
только правильно составить проектно-сметную 
документацию и найти средства для софинан-
сирования, чтобы войти в краевую программу.
Есть успехи и в социальной сфере. Плани-

руется строительство новой школы, детских 
садов и лечебных учреждений. А, к примеру, 
в станице Дядьковской после масштабной ре-
конструкции 1 июня откроется детский садик 
для 85 малышей.
По словам председателя комитета ЗСК по во-

просам здравоохранения и социальной защиты 
населения Николая Петропавловского, нужно 
решать вопрос о возобновлении работ по стро-
ительству перинатального центра в Кореновске. 
Если генеральный подрядчик не справляется с 
возложенными на него обязанностями, то нужно 
активизировать претензионную работу, воз-
можно, решать вопрос о смене организации, 
занимающейся возведением акушерско-гине-
кологического корпуса. В ближайшее время в 
Кореновском районе планируется провести 
капремонт педиатрического отделения Коре-
новской районной больницы, установить мо-
дульные фельдшерско-акушерские пункты в по-
селках Мирный и Пролетарский.
По мнению председателя комитета по вопро-

сам науки, образования, культуры и делам семьи 
Виктора Чернявского, кореновцам стоит уде-
лять внимание вопросам доступности образо-
вания, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Участники круглого стола приняли резолю-

цию, где детально прописаны первоочередные 
задачи муниципалитета по решению выявлен-
ных проблем. Фактически это план действий на 
ближайшее время.
Подводя итоги круглого стола, Юрий Бурлачко 

подчеркнул, что состоялся действительно кон-
структивный диалог, который будет продолжен 
через некоторое время. И в рамках следующей 
встречи речь уже пойдет о конкретных резуль-
татах реализации совместно намеченного пла-
на действий.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА
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Уже даны поручения главам муниципали-
тетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту 
были организованы площадки, где масте-
ра и аграрии смогут реализовывать свою 
продукцию.
Руководитель краевого парламента Юрий 

Бурлачко в своем выступлении напомнил, 
что четыре года назад выставка «АгроТУР» 
начиналась с небольшого количества участ-
ников. Второй год подряд по инициативе гу-
бернатора Кубани она объединяет лучших 
мастеров художественного промысла и ре-
месел и представителей аграрного туризма. 
По словам главы парламента, эти два на-
правления дополняют друг друга.

— В этом году выставка стала масштабней 
и интересней. И она привлекает всё боль-
ше людей. Это говорит о том, что традиции 
прикладного народного творчества живут и 
развиваются и такие проекты близки и по-
нятны людям,— сказал, приветствуя участ-
ников и гостей выставки, спикер ЗСК Юрий 
Бурлачко.
Около четырехсот мастеров декоративно-

прикладного искусства и ремесленных ор-
ганизаций из всех муниципальных образо-
ваний края представляли на выставке свои 
уникальные изделия, девяносто субъектов 
сельского туризма предлагали всем жела-
ющим познавательный и полезный отдых 
в сельской местности, во время которого 
можно почувствовать на себе традицион-
ный уклад жизни на Кубани, насладиться 
живописной природой нашего края, попро-
бовать свои силы в выращивании сельскохо-
зяйственной продукции и уходе за животны-
ми. Среди тех, кто представлял экспозиции 
на «АгроТУРе-2018», винодельни, фермы, 
усадьбы, подворья, рыболовецкие и охотни-
чьи базы, художественные школы и мастер-
ские декоративно-прикладного искусства. 
Свыше пятисот туроператоров и турагентов 
участвовали в выставке-ярмарке.
Так, уже пятый год в Апшеронском районе 

привлекает туристов крестьянско-фермерское 
хозяйство Татьяны Шеверницкой — усадьба 

«Колхидские ворота» в Лагонаках, фактиче-
ски на границе с Кавказским биосферным 
заповедником. Хозяйство начиналось в свое 
время с пасеки. А сейчас там есть и козы, 
и овцы, и кони. И сегодня желающих пожить 
в гостевых домиках усадьбы хоть отбавляй, 
и среди них много тех, кто не прочь помочь 
хозяевам: они пасут овец, кормят животных 
и ухаживают за ними. Некоторые специаль-
но приезжают к тому моменту, когда из ульев 
выкачивают мед, чтобы понаблюдать за этим 
интереснейшим процессом, а потом насла-
диться изысканным лакомством. Горный мед 
к тому же один из самых полезных.

Уникальные люди
Традиция ежегодного представления ку-

банскими умельцами своих талантов на ре-
гиональной выставочной площадке заложе-
на краевыми парламентариями: ярмарка 
была учреждена как одно из направлений 
государственной политики края по реали-
зации краевого закона «О государственной 
поддержке народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности в Крас-
нодарском крае».
В числе участников «АгроТУРА» уникальные 

коллективы, решением сессии кубанского 
парламента признанные особо ценными 
объектами культурного достояния Красно-
дарского края в области традиционной на-
родной культуры. В 2017 году этот статус 
получили мастерские декоративно-приклад-
ного искусства «Святые образы» и «Холм-
ские узоры» при Холмской детской школе 
искусств Абинского района, в них обучают 
детей супруги Луцевы. Мастер декоративно-
прикладного искусства Кубани Ирина Луцева 
преподает уже двадцать лет. Она учит детей 
традиционной кубанской росписи по дереву 
и вышивке (рушников и набожников), плете-
нию кружева. И. В. Луцева в 2016 году стала 
лучшим преподавателем школы искусств в 
России. А в 2017 году в этом же всероссий-
ском конкурсе победил ее супруг — Влади-
слав Луцев. Он ведет занятия в мастерской 
традиционной иконописи. Свое благослове-

ние этому благому делу дал настоятель Свято-
Покровского храма станицы Холмской Алек-
сандр Пантелеев. Кстати говоря, при Холм-
ской школе искусств семь мастерских. 
И среди них еще одна — «Холмские гонча-
ры» — имеет также статус особо ценного объ-
екта культурного достояния Краснодарского 
края. Все мастерские Холмской школы ис-
кусств представили работы, в том числе своих 
учеников на выставке-ярмарке.
Детская школа искусств традиционных на-

родных ремесел Кубани поселка Мезмай Ап-
шеронского района славится на всю Россию. 
Это уникальное учреждение возглавляет под-
вижник своего дела Михаил Скворцов. Соз-
данные его руками глиняные игрушки, как, 
впрочем, и самобытные работы других мас-
теров школы, можно было увидеть и приоб-
рести на выставке. Например, корзинкам, 
сплетенным из талаша (листьев кукурузы) 
Татьяной Асановой, заведующей отделени-
ем школы искусств на хуторе Николаенко, 
может позавидовать самая привередливая 
в вопросах моды француженка: настолько 
они изысканны и красивы.
Районный координационно-методический 

центр культуры и творчества Кущевского 
района также гордится своими мастерами. 
Их здесь более шестидесяти, которые рабо-
тают в разных направлениях. Центр тоже яв-
ляется особо ценным объектом культурного 
достояния Краснодарского края в области 
традиционной народной культуры.

— Наш центр в свое время первым в Крас-
нодарском крае начал изучать традиции на-
родного ткачества и воссоздавать по ста-
ринным чертежам станки,— рассказывает 
начальник Управления культуры админи-
страции Кущевского района Елена Рябчев-
ская. — Шестнадцать станков наших мас-
теров разошлись по всему краю — были 
переданы в школы искусств и Дома культу-
ры. Конечно же, наши мастера дают мастер-
классы по ткачеству.
При Координационно-методическом цент-

ре культуры и творчества Кущевского района 
создано отделение для детей с ограничен-

Талантами 
славится Кубань

ными возможностями здоровья «Преодоле-
ние», в этом году оно получило статус народ-
ного. Для молодежи обучение традиционным 
ремеслам — шанс найти себя, свое призва-
ние в жизни.
Кстати говоря, изделия, сувениры, созда-

ваемые кущевскими мастерами, можно при-
обрести не только на «АгроТУРе». Они прода-
ются постоянно возле федеральной трассы, 
на въезде из Ростовской области в Красно-
дарский край, рядом с исторической досто-
примечательностью — Полем казачьей сла-
вы около станицы Кущевской.

Лучшие из лучших
После осмотра выставочных павильонов, 

оформленных в виде традиционных казачьих 
куреней, Юрий Бурлачко наградил почетны-
ми дипломами и грантами победителей кон-
курса на лучший объект аграрного туризма в 
трех номинациях (лучший малый, средний и 
крупный объект сельского туризма). Первые 
места заняли глава КФХ Андрей Афанасьев 
(Геленджик); председатель СПК «1-й Вино-
дельческий кооператив» Геннадий Опарин 
(Анапа); глава КФХ Татьяна Воронкова (Туап-
синский район). Вторые места достались 
главе КФХ Александру Яценко (Выселков-
ский район); гендиректору ОАО «Солохауль-
ский чай» Ирине Гордиенко (Сочи); пред-
принимателю Инге Экзархо (Сочи). Третьи 
места присуждены ИП Владимиру Ярлыкову 
(Темрюкский район); гендиректору ООО «По-
ли», Андрею Галенко (Курганинский район); 
ИП Владимиру Деренченко (Ейский район). 
В этом году увеличен размер грантов, вы-
плачиваемых победителям конкурса. Если 
раньше лидеры номинаций получали 30, 20 
и 10 тысяч рублей за призовые места соот-
ветственно, то в этот раз — 150, 100 и 50 ты-
сяч рублей. Депутаты ЗСК считают, что это 
станет дополнительным стимулом для пред-
принимательской деятельности в сфере сель-
ского туризма, оказания туристских услуг.
Председатель краевого парламента Юрий 

Бурлачко также вручил благодарственные 
письма Законодательного Собрания лучшим 
представителям отрасли. Награды получили 
и лучшие среди народных умельцев.

— Рост популярности наших туристических 
объектов повышает спрос и на сувенирную 
продукцию. Причем гостям гораздо прият-
нее привезти из отпуска кубанский сувенир 
ручной работы, нежели китайскую штам-
повку,— сказал спикер краевого парламен-
та Юрий Бурлачко.
Праздничную атмосферу на ярмарке соз-

давали самодеятельные коллективы муници-
палитетов, в том числе и те, которые вклю-
чены в число особо ценных объектов. Это и 
два хора казачьей песни «Темрюкские ка-
заки» из Тамани и «Троицкие спивуны» из 
Крымского района.

Агротуризм 
по-научному
По инициативе комитета Законодатель-

ного Собрания по вопросам использова-
ния природных ресурсов, экологической 
безопас ности, санаторно-курортного комп-
лекса и туризма к традиционной выставке 
«АгроТУР» в крае была приурочена Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Актуальные аспекты развития сельского 
(аграрного) туризма в России», прошедшая 
на базе Кубанского государственного уни-
верситета. В ней приняли участие предста-
вители научного сообщества, профильных 
министерств, общественных организаций. 
Законодательное Собрание по поручению 
председателя ЗСК представлял заместитель 
председателя профильного комитета Сергей 
Орлов. Цель конференции — создать единую 
площадку и информационное пространство 
для обеспечения взаимодействия, обмена 
опытом и творческими инициативами, раз-
работать практические рекомендации, поз-
воляющие интегрировать науку и практику 
для развития агротуризма.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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тата 23-11-375, почтовый адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес электронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, 
тел. 8 (961) 595-15-67, выполнены работы по подготовке межевания и кадаст-
ровые работы по выделу в натуре в счет долей земельного участка, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Калининский район, в границах плана 
земель СПК (колхоза) «Агрофирма «Нива», из исходного земельного участка с 
КН 23:10:0402000:82, а также проводится согласование с участниками общей 
долевой собственности указанного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности на указанный земельный участок — Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Калининское», ИНН 2310138490, 
ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, дата регистрации — 27.04.2009 г., 
поч товый адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Кали-
нинская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков, согласование раз-
мера и местоположения выделяемого земельного участка проводится по адресу: 
353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, 

ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме субботы, воскресенья, в течение 30 дней со 
дня опуб ликования настоящего извещения.

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

Кадастровый инженер В. Г. Аксенов

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Ночь музейных очередей
«Ночь музеев» — тот редкий момент, когда 

осуществляется мечта любого регионального 
музея: очередь в Краснодарский государствен-
ный историко-археологический музей-запо-
ведник имени Е. Д. Фелицына растягивается на 
весь квартал, а очередь в Краснодарский крае-
вой художественный музей имени Ф. А. Кова-
ленко змеею вьется по улице Красной.
Впрочем, год за годом посетителям «Ночи 

музеев» приходится сталкиваться с одними и 
теми же проблемами: если с духотой всё по-
нятно, потому что наши выставочные площад-
ки просто не рассчитаны на такой поток людей, 
то вот проблема навигации вполне решаема. 
Попадая в музей, большинство посетителей по-
лучают заданное направление и бредут вдоль 
витрин, порой минуя, возможно, самые инте-
ресные экспонаты. И здесь бы им пригодился 
короткий бумажный или электронный путево-
дитель по самым удивительным вещам, кото-
рые доступны в этот вечер.
Среди отрадных изменений «Ночи музеев» — 

всё более активная роль, которую играют част-
ные выставочные площадки. Гале-
рея «Глюк» Михаила Смаглюка, 
которая с момента открытия сде-
лала то, на что не способен заду-
манный для этого краевой выста-
вочный зал: показала всех самых 
интересных молодых авторов и ав-
торов среднего поколения, в этом 
году представила дебютные «Гео-
глифы» ученицы известного фото-
художника Елены Суховеевой Ека-
терины Осюшкиной — серию порт-
ретов офисных сотрудников, на чьи 
лица спроецированы рисунки и 
паттерны.
Галерея Ларина хоть и закры-

ла основную площадку задолго 
до окончания акции, зато показа-
ла там прекрасную «Утопическую 
библиотеку» Павла Бабенко: суще-
ствующие в одном-единственном 
экземпляре книги художника и 
его экслибрисы, которыми любой 
желающий мог пометить свои из-
дания. Раннее закрытие Галерея 
Ларина счастливо компенсирова-
ла открытием второй площадки на 
Котовского, едва ли не самой ин-
тересной в этот вечер, особенно 
если попадаешь в сумерках: двор 
с граффити и светящимися из-
нутри головами-скульптурами — 
«Mundus admirabilis/Дивный мир» 
размышляющих о человеке «но-
вых молодых» Александра Кокса 
и Владимира Кухаря.

Камни, свечи, деньги и Ящик
В Музее-заповеднике имени Фелицына 

неожиданно аншлаговыми оказались не только 
танцы в соседнем сквере имени Жукова, но и 
экскурсия при свечах «Боги и герои» с музами 
и нимфами по выставке античного насле-
дия, отнятого у земных недр при строитель-
стве Крымского моста. Все места на несколь-
ких показах разобрали за несколько дней до 
«Ночи музеев» — те же, кто не попал, слушали 
хранителей старины с лестницы. Помимо за-
мечательной приехавшей из Москвы выстав-
ки коллекции крупнейшего минеролога ХХ века 
Александра Фирсмана (1883—1945), чудесной 
инсталляции с лодками и камнями «Зюйд-Вест» 
Михаила Смаглюка, всевозможных лекций и 
концертов здесь были доступны и три малень-
кие, но от того не менее значимые радости.
У каждого из нас дома есть хоть один кера-

мический или фарфоровый предмет с парящей 
чайкой на донышке — о том, как она возник-
ла, можно было узнать на выставке «Фарфор: 
реальность и волшебство», посвященной при-
думавшей и символ нашего фарфоро-фаянсо-
вого завода, и его самые популярные изделия 

главному художнику Людмиле Павловой. Скульп-
тура чайки и платье художницы, блюда, кув-
шины и панно, которые и по сей день можно 
найти на блошином рынке или в домах крас-
нодарцев, неожиданно видеть в качестве му-
зейных экспонатов.
Здесь же Южный филиал Банка России — чем 

не отрадный пример партнерства музейщиков и 
финансистов? — показывал древние монеты, по-
зволяющие проследить торговые связи средне-

вековой и античной Кубани хоть с венецианца-
ми, хоть с азиатами. Кроме того, банковские 
специалисты рассказывали о жизненном цикле 
купюр (а вы знаете, что обычный стольник вет-
шает всего за год?), признаках подлинности и 
платежеспособности.
А еще минувшая «Ночь музеев» подарила 

редкую возможность услышать из уст одного из 
крупнейших специалистов по истории казаче-

ства — старшего научного сотрудника КГИАМЗ 
имени Фелицына Наталии Корсаковой рассказ 
о Тимофее Ящике, казаке собственного Его 
Императорского Величества Конвоя, и увидеть 
его портрет на выставке «Регалии и реликвии 
Кубанского казачьего войска». Тимофей Ксено-
фонтович, уроженец станицы Новоминской, 
был личным телохранителем вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, с которой и 
покинул революционную Россию: Ящик служил 
императрице вплоть до ее смерти в 1928 году 
в Дании, став для датчан символом воинской 
верности.

От Малевича до Самсонова
Краснодарский краевой выставочный зал 

изобразительных искусств приятно удивил «Ба-
лом роботов»: представьте себе зал, где десят-
ки детей с увлечением мастерят из картонных 
коробок и красного скотча костюмы роботов — 
их обладателей потом можно было встретить в 
разных уголках Красной.
Помимо симпатичной выставки-ярмарки 

худграфовцев КубГУ «Мир графики» здесь можно 
было увидеть литографии с мон-
мартрскими певицами и танцов-
щицами Анри Тулуз-Лотрека, а вот 
выставка «Арабески» Анри Матис-
са работала в этот вечер за день-
ги: лучше уж тогда бы она и вовсе 
была закрыта. А вот флагманский 
проект зала и творческого объеди-
нения ArtSouth — групповая вы-
ставка почти полсотни молодых 
краснодарских авторов на по-
верку оказалась примером того, 
как не надо показывать и без того 
не самое впечатляющее искус-
ство: тесный зал, нагромождение 
листов и холстов.
Краснодарский краевой художе-

ственный музей имени Ф. А. Ко-
валенко снова подтвердил свой 
статус главной институции горо-
да, представляющей как акаде-
мическое, так и современное ис-
кусство. И это не говоря уже о 
чудесных концертах «Премьер-ор-
кестра» и скрипача Самвела Айра-
петяна, море мастер-классов, уже 
традиционных граффити KRACITY 
на улице Красной, проекте «Ночь 
в музее с Tele2» (посетитель по-
падал в Третьяковку, Музей кос-
монавтики и к модельеру Андрею 
Бартеневу — в Государственный 
исторический музей, унося с со-
бой фото на память) и чудесной 
выставке, рассказывающей при 
свете лампы о том и о тех, кто в 

Великую Отечественную войну эвакуировал 
музей в Соликамск.
Главным же событием в нашей картинной 

галерее оказалась не вторая (первая была 
без малого десять лет назад) выставка «Свя-
щенный лес» с абстракциями художника Игоря 
Михайленко и скульптора Валерия Пчелина и 
даже не трехмерное повторение знаменитой 
цветокомпозиции Казимира Малевича Юри-
ем Самсоновым — часть совместного проек-
та с художником Сергеем Яшиным. Им стала 
прекрасная фондовая выставка «Кто? Чело-
век в изобразительном искусстве», которая бу-
дет доступна еще неделю: она подарила зри-
телю необыкновенную возможность найти и 
открыть для себя параллели между «Табачни-
цами» жившего век назад Павла Кузнецова 
и фигурами-символами нашего современни-
ка — краснодарца Андрея Серкова, портрета-
ми советских людей кисти Соколова-Скаля и 
жанровой сценкой того же Юрия Самсонов — 
художника, скульптора и реставратора музея 
имени Коваленко.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Арт-закрома родины
Поздний вечер с субботы на воскресенье прошел на Кубани под знаком международной акции 
«Ночь музеев-2018»: ее темами были «Шедевры из запасников» и 80-летие освобождения Крас-
нодарского края от фашистской оккупации. В столице региона число выставочных площадок — 
участниц акции год от года растет и к старым лидерам — музеям имени Фелицына и имени Кова-
ленко уверенно добавился новый: Галерея Ларина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Более 280 тысяч кубанцев по-

сетили мероприятия «Ночи музе-
ев-2018» в шестидесяти музеях 
региона, а также в библиотеках, 
выставочных залах, частных гале-
реях, Домах культуры, на открытых 
площадках под открытым небом.

СПРАВКА 
«КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Общеевропейская акция «Ночь 

музеев» впервые прошла в Бер-
лине в 1997 году. Она проводится 
ежегодно накануне Международно-
го дня музеев (18 мая) и призвана 
показать потенциал современных 
музеев и привлечь туда молодежь.
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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

Сообщение о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района на 
основании ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:19:0701000:46, площадью 11202651 кв. м, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Кубань», отд. №2, поля 
№1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5, 6, II 4/1, II 4/2, II 5/1, II 5/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 2к, о проведении общего собрания по инициативе Геннадия Григорьевича Куропят-
ник, участника долевой собственности на упомянутый выше земельный участок, со сле-
дующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Об отмене принятых решений на общем собрании участников долевой собственнос ти 

на упомянутый выше земельный участок от 25.04.2017 года, проведенном администра-
цией Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района по предложению 
участников долевой собственности Л. И. Пузырченко, А. С. Пархоменко.

3. Об условиях договора аренды земельного участка при множественности лиц на сто-
роне арендодателя №6 от 26.10.2012 года.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, в том числе для внесения изменений о размерах долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, а также заключать договор аренды данного 
земельного участка, дополнительные соглашения к договору аренды, об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:19:0701000:46 состо-
ится 04 июля 2018 года, в 11:00. Место проведения: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, ст. Новоплатнировская, ул. Советов, 42.

Начало регистрации участников собрания — 04 июля 2018 года, в 09:00, по месту 
проведения собрания.

Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц (представителя собственника). С документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в срок до 
03 июля 2018 года, в рабочие дни (обед с 12:00 по 14:00), по адресу: Краснодарский 
край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Советов, 42.

Заказчик работ — Эдуард Сергович Арутюнян, адрес: Краснодар-
ский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Толстого, дом 198, тел. 
8 (918) 431-44-70.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Виктор Иванович Аза-
ренко, квалификационный аттестат №23-10-64 от 26.11.2010 г., поч-
товый адрес: 352290, станица Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, 
дом 10, e-mail: Viktorazarehko@bk.ru, тел. 8 (918) 487-73-81. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 23:23:0504000:34, 

Краснодарский край, Отрадненский район, Отрадненский с/о, в грани-
цах СПК «Русь».

В течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников до-
левой собственности заинтересованные лица могут ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка, а также согласовать либо направить 
обос нованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: ст. 
Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет №12, с 8 до 16 часов.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, номер квалификаци-
онного аттестата 23-11-375, почтовый адрес: 350072, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес электрон-
ной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 (961) 595-15-67, выполнены 
работы по подготовке межевания и кадастровые работы по выделу в 
натуре в счет долей земельного участка, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Калининский район, в границах плана земель 
СПК (колхоза) «Агрофирма «Нива», из исходного земельного участка 
с КН 23:10:0402000:82, а также проводится согласование с участни-
ками общей долевой собственности указанного проекта межевания.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной 

доли в праве общей долевой собственности на указанный земельный 
участок — Общество с ограниченной ответственностью «Калининское», 
ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, дата 
регистрации — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, Краснодар-

ский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Советская, 42/1, 
тел. 8 (918) 111-97-17.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков, согла-

сование размера и местоположения выделяемого земельного участ-
ка проводится по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания, а также обос-

нованные возражения заинтересованных лиц относительно разме-
ра и местоположения выделяемого земельного участка направлять 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер В. Г. Аксенов

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Зачетная книжка, выданная КубГАУ в 2015 году на имя Марии Сергеевны Куцовой.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ в 2015 году на имя Виктории Вячеславовны Сухановой (Егоровой).
● Диплом СБ 4119915 по специальности «сестринское дело», выданный ККБМК на имя Аллы Васильевны Мусориной.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Марии Ивановны Шичкиной.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Кристины Владимировны Дядюры.
● Свидетельство о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Сестринское дело 

в анестезиологии и реаниматологии» (с 10.01.2013 по 25.06.2013), выданное в ККБМК на имя Зуриет Азметовны 
Тлехурай.

Состояние эмоционального, умст-
венного истощения, физического 
утомления, возникающее в результа-
те хронического стресса на работе, 
называют синдромом эмоциональ-
ного выгорания. Развитие синдро-
ма в первую очередь характерно для 
профессий, связанных с оказанием 
помощи людям (медицинские работ-
ники, учителя, психологи, социальные 
работники, работники правоохрани-
тельных органов и МЧС). Значитель-
ные стрессовые нагрузки и их по-
следствия испытывают руководящие 
работники, включая руководителей в 
сфере здравоохранения.
Обращает на себя внимание тот 

факт, что в последнее время синдром 
эмоционального выгорания выявля-
ется и у специалистов, для которых 
контакт с людьми вообще не харак-
терен (компьютерные специалисты: 
программисты, системные админи-
страторы).
Основной причиной синдрома эмо-

ционального выгорания считается 
психологическое, душевное переутом-

ление. Выделяют три основных фак-
тора, играющих существенную роль 
в синдроме эмоционального выго-
рания: личностный, ролевой и орга-
низационный. Личностный фактор 
преобладает у «сгорающих» сочув-
ствующих, гуманных, увлекающихся 
идеалистов, ориентированных на лю-
дей и одновременно неустойчивых, 
одержимых навязчивыми идеями, 
«пламенных» и легко солидаризиру-
ющихся. Ролевой фактор развивает-
ся при нечеткой или неравномерно 
распределенной ответственности за 
свои профессиональные действия. 
Способствуют развитию эмоцио-
нального выгорания те профессио-
нальные ситуации, при которых сов-
местные усилия не согласованы, 
нет интеграции действий, имеется 
конкуренция, в то время как успеш-
ный результат зависит от слаженных 
действий. К основным организаци-
онным факторам относят высокую 
рабочую нагрузку, отсутствие или 
недостаток социальной поддержки со 
стороны коллег и руководства, недо-

Синдром эмоционального выгорания
На европейской конференции ВОЗ отмечалось, что стресс, связанный с работой, является важной про-
блемой примерно для одной трети трудящихся стран Европейского союза. Стоимость решения проблем, 
связанных с психическим здоровьем вследствие воздействия профессиональных стрессов, составляет 
в среднем 3—4 процента валового национального дохода.

статочное вознаграждение за рабо-
ту, высокую степень неопределеннос-
ти в оценке выполняемой работы, 
невозможность влияния на приня-
тие решений, неоднозначные тре-
бования к работе, постоянный риск 
штрафных санкций, бесперспектив-
ную деятельность, отсутствие выход-
ных и отпусков.
В настоящее время выделяют бо-

лее ста психосоматических симпто-
мов и феноменов, так или иначе 
связанных с синдромом эмоцио-
нального выгорания. Следует отме-
тить, что условия профессиональной 
деятельности могут явиться и при-
чиной синдрома хронической уста-
лости, который довольно часто со-
путствует синдрому эмоционального 
выгорания.
Выделяют пять ключевых групп 

симптомов, характерных для син-
дрома эмоционального выгорания.
Физические симптомы: усталость, 

физическое утомление, истощение, 
недостаточный сон, бессонница, за-
трудненное дыхание, одышка, тошно-
та, головокружение, чрезмерная пот-
ливость, дрожание.
Эмоциональные симптомы: недо-

статок эмоций, пессимизм, цинизм и 
черствость в работе и личной жизни, 
безразличие, ощущения беспомощ-
ности и безнадежности, раздражи-
тельность, агрессивность, тревож-
ность, неспособность сосредоточить-
ся, потеря надежд профессиональных 
перспектив, преобладание чувства 
одиночества.

Поведенческие симптомы: рабо-
чее время больше 45 часов в неде-
лю, во время рабочего дня желание 
прерваться и отдохнуть, безразличие 
к еде, малая физическая нагрузка, 
употребление табака, алкоголя, ле-
карств, импульсивное эмоциональ-
ное поведение.
Интеллектуальное состояние: 

уменьшение интереса к новым тео-
риям и идеям в работе, появление 
скуки, тоски, апатии, недостаток вку-
са и интереса к жизни, увеличение 
предпочтения шаблонам и рутине, 
безразличие к новшествам, отказ от 
участия в развивающих эксперимен-
тах, формальное выполнение работы.
Социальные симптомы: отсут-

ствие времени или энергии для соци-
альной активности, уменьшение ак-
тивности и интереса к досугу, скудные 
взаимоотношения на работе и дома, 
ощущение недостатка поддержки со 
стороны семьи, друзей, коллег.
Профилактические, лечебные и реа-

билитационные мероприятия долж-
ны направляться на снятие действия 
стрессового агента: снятие производ-
ственного напряжения, повышение 
профессиональной мотивации, уста-
новление баланса между затрачен-
ными усилиями и полученным ре-
зультатом. При развитии признаков 
синдрома эмоционального выгора-
ния у пациента необходимо обратить 
внимание на условия его труда, ха-
рактер межличностных взаимоотно-
шений в коллективе, личностные ре-
акции и заболеваемость.

Для профилактики 
эмоционального выгорания 

представляется целесообразным:
— определение краткосрочных и 

долгосрочных целей;
— достижение краткосрочных це-

лей (успех, который повышает сте-
пень самомотивации);

— использование технических пере-
рывов, что необходимо для обеспе-
чения психического и физического 
благополучия;

— освоение путей управления 
стрессом;

— профессиональное развитие и 
самосовершенствование (циклы по-
вышения квалификации, конферен-
ции, симпозиумы, конгрессы);

— уход от ненужной конкуренции;
— поддержание хорошей физиче-

ской формы (сбалансированное пита-
ние, ограничение употребления алко-
голя, отказ от табака, коррекция веса).
Кроме этого в целях направлен-

ной профилактики эмоционально-
го выгорания следует стараться рас-
считывать и обдуманно распределять 
свои нагрузки, учиться переключать-
ся с одного вида деятельности на дру-
гой, проще относиться к конфликтам 
на работе, не пытаться быть лучшим 
всегда и во всём, помнить, что рабо-
та — всего лишь часть жизни.

ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» Министерства 

здравоохранения 
Краснодарского края
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«НЕВРОЛОГИКА». Метод RANC
На своём сайте NEVROLOGICA я много писал о методе лечения, который использую в своей клинике. 
О методе RANC (The Restoration of Activity of Nerve Centers) — восстановлении активности нервных центров 
я рассказывал под разными углами зрения. Из бесед с пациентами на консультациях я каждый раз понимаю, 
что существует недопонимание. На мой взгляд, дело в том, что я до сих пор не сформулировал краткое и 
доступное описание всей ситуации с этим методом лечения в целом, без лишних деталей.

Любое новое явление требу-
ет времени, чтобы быть при-
нятым. «Принять» означает 

не то же самое, что «понять». Для по-
нимания нужны знания, а для при-
нятия и использования нужны только 
возможность и минимум информа-
ции. В нашей повседневной жизни 
мы просто пользуемся какими-то 
вещами или процессами: мобиль-
ным телефоном, компьютером, ав-
томобилем, колготками, яблоком или 
мылом — без понимания их сложного 
устройства. Качество вещи, продукта, 
или услуги мы оцениваем по ощуще-
ниям, сравнивая свои ожидания с по-
лученным результатом. Практически 
никто в повседневной жизни не за-
даётся вопросами о том, какие зако-
ны природы заложены в свойствах той 
или иной вещи. Это не нужно, потому 
что об этом должен думать тот, кто соз-
даёт для нас все эти предметы. Оце-
нивая какой-нибудь предмет или яв-
ление, мы стараемся полагаться на 
мнения людей, которым они уже из-
вестны. Для того чтобы мы были уве-
рены в правильности своего выбора, 
существуют так называемые брен-
ды, то есть названия, гарантирующие 
определенное качество. Мы привык-
ли жить в этом привычном и безопас-
ном мире, и всё бы хорошо, если бы 
не разница между ожиданиями и ре-
зультатом. Когда это касается одежды, 
квартиры или еды, то мы обычно бы-
ваем удовлетворены, потому что, как 
правило, имеем за свои деньги то, что 
ожидали. Относительно окружающих 
нас вещей мы знаем простое прави-
ло, которое звучит примерно так: хо-
чешь лучше — плати больше. Оно ра-
ботает почти всегда, и каждому оно 
хорошо понятно, потому что по боль-
шому счету окружающие нас техноло-
гии, какими бы совершенными они 
нам ни казались, всё же примитив-
ны и результаты их применения пред-
сказуемы. Но есть одна самая важная 
область нашей жизни, где это правило 
работает очень плохо или не работает 
совсем… Это здоровье и медицина.
Мы привыкли относиться к медици-

не как к одной из отраслей науки, на-
пример к электронике или сельскому 
хозяйству. Такое сравнение неоправ-
данно, потому что, в отличие от любых 
других областей нашей деятельности, 
в медицине мы имеем дело не с при-
митивными материалами, а с чрез-
вычайно сложным объектом — нашим 
телом. Я знаю, что мои слова могут по-
казаться странными, но это лишь пото-
му, что каждый из нас знаком со своим 
телом и привык не считать его чем-то 
особенным. Поэтому я хочу пояснить, 
что я имею в виду. Вот, например, если 
вас плохо постригли, «всучили» нека-
чественную стиральную машинку или 
накормили невкусным обедом, то вы 

точно знаете, что за те деньги, что вы 
потратили, всё это должно быть гораз-
до лучшего качества. Если же эти горе-
мастера будут пытаться вас убеждать, 
что лучше и быть не может, а при 
каждом следующем недоразумении 
божиться, что они очень старались, 
то что вы будете делать? Об этом даже 
спрашивать не нужно, потому что лю-
бой из нас больше к ним не обратится. 
Каждому понятно, что из нормальных 
продуктов можно и нужно приготовить 
вкусный обед. Но это касается всего, 
только не медицины.

Человеку сложно уложить в голове тот 
факт, что современная медицина мо-
жет глубоко заблуждаться. В это не хо-
чется верить, и не верится, что это так. 
А если это не так, тогда где результаты? 
Давайте постараемся непредвзято, по-
бытовому посмотреть в «лицо» фактам, 
отстранившись при этом от многовеко-
вой истории попыток добиться успеха. 
Я не буду касаться проблем хирургии 
или инфекций — речь «только» обо всех 
остальных заболеваниях. По большому 
счету, всё, чего на сегодняшний день 
удалось достичь медицине, сводится 
к нескольким выводам. Приведу весь 
небольшой список.

1 Наш организм со временем «из-
нашивается». У одних людей в связи 
с образом жизни этот износ происхо-
дит быстрее, а у других медленней.

2. У разных болезней имеется много 
различных причин, поэтому лечить их 
должны специалисты узкого профиля.

3. В основе болезней лежат нару-
шения обмена веществ, вызванные 
нехваткой или избытком тех или иных 
элементов.

4. Для компенсации этих наруше-
ний нужно искать (синтезировать) 
необходимые вещества (лекарства) 
и вводить их в индивидуальных до-
зировках.

5. Скоро успехи ученых по поиску 
самых лучших лечебных препаратов 
увенчаются успехом и неизлечимые 
сегодня болезни будут успешно изле-
чиваться.

6. Чем более новые и дорогие бу-
дут применяемые лекарства, тем луч-
ше будет результат.
Я думаю, что мало найдется лю-

дей, которые будут спорить с таки-
ми утверждениями, потому что весь 
наш окружающий мир и жизнен-
ный опыт подтверждают их правоту. 
Раньше, двадцать лет назад, я тоже 

так думал. Но сейчас я думаю ина-
че. Из всех этих шести утверждений, 

по моему мнению, можно сделать 
один лишь вывод: успех в достижении 
победы над заболеваниями лежит на 
пути дальнейших поисков волшеб-
ных эликсиров от разных болезней. 
А то, чего до сих пор удалось достиг-
нуть, совсем не предел, и впереди 
нас ждет открытие чудодейственных 
лечебных препаратов, которые изба-
вят людей от неизлечимых заболева-
ний. Так? Я в это не верю.
В начале этой статьи я писал о том, 

что мы живем в комфортном мире 
и не задумываемся о сути вещей. 
По роду своей деятельности я очень 
много размышлял над тем, почему 
от самых лучших лекарственных пре-
паратов заболевания не проходят. 
И пришёл к закономерному заключе-
нию, что всё дело в слишком слож-
ном устройстве нашего организма, 
к которому мы никогда не сможем по-
добрать свои жалкие отмычки, чтобы 
заставить его хорошо работать. Разби-
раясь в физиологии и нейрофизиоло-
гии, я всё время приходил к пессими-
стичному выводу, что такую сложную 
саморегулирующуюся систему невоз-
можно отрегулировать извне. Невоз-
можно и никогда не будет возможно 
в принципе, если продолжать делать 
попытки, которые до сих пор не дали 
никакого значимого успеха. Всё, что 
мы можем своей фармакологией, так 
это только с бóльшим или меньшим 
успехом стимулировать или тормозить 
бесчисленные протекающие одновре-
менно процессы. Для того чтобы эф-
фективно управляться с организмом, 
в идеале нужно иметь такой же слож-
ный аппарат контроля за этими про-
цессами, как наш мозг. То есть нужен 
ещё один «внешний» нормально рабо-
тающий мозг. А как мы сможем соз-

дать такой мозг-помощник, если мы 
не знаем, как наладить работу соб-

ственного мозга? Не проще ли приду-
мать, как заставить наш мозг самому 
хорошо выполнять свои прямые обя-
занности? Возможно, кому-то эта идея 
покажется фантастической, тем более 
что никому, как будто, пока это не уда-
валось. Как я и обещал в начале статьи, 
скажу коротко: всё, эта тема закры-
та — такое возможно.
Пусть для большинства людей, кото-

рые еще не знают о такой возможнос-
ти лечить различные заболевания, всё 
это кажется фантастикой, но это суще-
ствует не в каком-то далеком и свет-
лом будущем, а сегодня. В этой корот-
кой публикации я не хочу приводить 
физиологические механизмы, лежа-
щие в основе получаемого в итоге 
лечения эффекта. Люди, которым ин-
тересны эти вопросы, смогут найти ин-
формацию на сайте. Здесь я хочу ска-
зать только о том, что о возможности 
оказывать неспецифическое воздей-
ствие на центральные структуры го-
ловного мозга я знаю уже двадцать 
лет. Оказывается, что нет никакого 
смысла разбираться с хитросплете-
ниями сложных многоуровневых на-
рушений, которые лежат в основе раз-
личных заболеваний. При появлении 
каких-либо нарушений достаточно 
ввести головной мозг в состояние 
специфического дозированного стрес-
са — и он включит в себе механизм 
защиты, который произведет само-
регулировку. Наш головной мозг из-за 
неблагоприятных факторов претер-
певает «сброс заводских настроек», 
который проявляется в симптомах и 
синдромах. Однако в мозгу имеется 
контролирующая его работу структу-
ра, воздействие на которую приводит 
к восстановлению оптимальных гене-
тически запрограммированных пара-
метров его работы по нормальному 
управлению телом. Можно сравнить 
это с антивирусной программой, кото-
рая сама не всегда срабатывает и 
которую при появлении проблем тре-
буется время от времени включать. 
В зависимости от вида того или ино-
го заболевания требуются различные 
курсы «включений» этой программы и 
интервалы между ними.

В этом и есть суть метода лече-
ния, принципиально отлича-
ющегося по качеству от меди-

каментозной терапии. Те результаты, 
которые имеет метод RANC, медика-
ментозными средствами недостижи-
мы в принципе, поэтому многие забо-
левания, которые сегодня считаются 
неизлечимыми медикаментами, те-
перь таковыми считаться не должны. 

С уважением
руководитель клиники 

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович 

ПОНОМАРЕНКО

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

Человеку сложно уложить в голове тот факт, что сов-
ременная медицина может глубоко заблуждаться. 
В это не хочется верить, и не верится, что это так. 
А если это не так, тогда где результаты? Давайте 
постараемся непредвзято, по-бытовому посмотреть 
в «лицо» фактам, отстранившись при этом от много-
вековой истории попыток добиться успеха. Я не буду 
касаться проблем хирургии или инфекций — речь 
«только» обо всех остальных заболеваниях. По боль-
шому счету всё, чего на сегодняшний день удалось 
достичь медицине, сводится к нескольким выводам. 
Приведу весь небольшой список.

Разбираясь в физиологии и нейрофизиологии, я всё вре-
мя приходил к пессимистичному выводу, что такую слож-
ную саморегулирующуюся систему невозможно отрегули-
ровать извне. Невозможно и никогда не будет возможно 
в принципе, если продолжать делать попытки, которые до 
сих пор не дали никакого значимого успеха.


