
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Если к Владимиру Михайлови-
чу обращаются за консультацией 
и советом, он никогда не отказы-
вает. Доктор продолжает при необ-
ходимости оперировать и активно 
занимается научной и препода-
вательской деятельностью, читает 
лекции студентам. Владимир Ми-
хайлович — автор около 250 на-
учных работ, в том числе четырех 
монографий. Последняя книга — 
«Хирургия гнойно-некротических 
осложнений диабетической сто-
пы» признана лучшей за послед-
ние годы в данной области медици-
ны. За нее В. М. Бенсман удостоен 
премии администрации Красно-
дарского края в области науки за 
2012 год. Талантливый изобрета-

тель, он является правообладате-
лем 17 патентов. Они применя-
ются в практической медицине и 
сегодня.

С Владимиром Михайловичем 
Бенсманом мы беседуем о том, 
почему хирургом может стать не каж-
дый врач, а также о том, какие на-
учные проблемы его сегодня вол-
нуют больше всего.

— Владимир Михайлович, вы 
работаете в краевой больнице 
более 60 лет — это очень много…

— Если точно — 61 год. После 
окончания нашего медицинского 
института (сейчас это Кубанский 
государственный медицинский 
университет) в 1950 году я по-
ехал по распределению в Алтай-
ский край. Там, в районной больни-
це, овладел основами неотложной 
хирургии, научился лечить боль-
ных людей и приобрел навыки са-
мостоятельной врачебной деятель-
ности. После пяти лет работы в та-
ежной деревне я вернулся на ро-
дину.

— Почему именно хирургию 
выбрали?

— К чему душа легла. Навер-
ное, и наследственность в какой-
то мере сыграла свою роль. Ведь 
и мой дед был хирургом (извест-
нейший врач — Исай Яковлевич 
Меерович, много сделавший для 
развития медицины в Екатерино-
даре — Краснодаре. — Авт.).

— Это ваше семейное дело — 
медицина?

— В какой-то мере — да. И дед был 
врачом, и отец. И три дяди по ма-
теринской линии были тоже врачи.

— В каком отделении краевой 
больницы вы начали работать?

— Тогда было первое и второе 
хирургические отделения. Одно на 
120 коек, другое — на сто. Я рабо-
тал после возвращения в Красно-
дар в хирургическом отделении 
№1. В нем были койки: общехи-
рургические, травматологические, 
нейрохирургические, урологиче-
ские и гнойные. То есть одно от-
деление объединяло пять хирурги-
ческих направлений. И мы, врачи, 
работали по году — по два на каж-
дых койках отделения, но посвяща-
ли себя в конечном итоге какой-то 
одной специальности. Такая рота-
ция формировала специалиста с 
достаточно широким диапазоном 
пограничных знаний и умений, 
что очень помогало в дальнейшей 
практической работе.

— Это была такая специали-
зация?

— Тогда не было узкой специа-
лизации. Тогда была одна специ-
альность — хирург. Но у каждого 
был свой уклон. К примеру, хи-
рург с урологическим уклоном 
или с нейрохирургическим. А спе-
циализированные отделения на-
чали появляться только в начале 
60-х годов прошлого века: снача-

ла травматологическое отделение, 
потом урологическое и так далее. 
Нашей клиникой тогда заведовал 
профессор Георгий Николаевич 
Лукьянов. Он, собственно говоря, 
вместе с главным хирургом края 
Павлом Георгиевичем Шилтовым 
был основоположником создания 
специализированных хирургиче-
ских отделений в Краснодарском 
крае. Георгий Николаевич был ши-
роко образованный хирург. Осо-
бенности нашей специальности 
он знал досконально и нас в этом 
же духе учил, чтобы мы знали и 
умели как можно больше в боль-
шой хирургии, но выбирали каж-
дый свой уклон. 

— Владимир Михайлович, пре-
подаете вы давно?

— С конца 50-х годов. Я был в то 
время врачом отделения — прос-
то хирургом. И Георгий Николаевич 
Лукьянов начал поручать мне веде-
ние групп студентов. В 1959 году за-
щитил кандидатскую, затем — док-
торскую. В 1984 году был избран 
заведующим кафедрой общей хи-
рургии Кубанского медицинского 
вуза, а в возрасте 72 лет передал 
заведывание своему преемнику — 
молодому доктору медицинских 
наук Ю. П. Савченко. Сейчас я 
профессор кафедры. Преподаю 
студентам общую хирургию, зани-
маюсь научной работой. Помогаю 
врачам края в лечебной работе, 
когда они обращаются ко мне за 
советом или делом.

(Окончание на 2-й стр.)

Владимир Бенсман: 

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки Кубани, вы-
дающийся ученый и хирург Владимир Михайлович БЕНСМАН — легенда Краевой клинической больни-
цы №1. Из своих 88 лет более шестидесяти он служит в этой клинике, последние 15 лет, со дня осно-
вания, работает в отделении гнойной хирургии. Его опыт и знания широко востребованы коллегами.
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22 июня, 09:30,
всекубанская «Минута молчания»

22 июня — трагическая дата в истории на-
шей страны. Семьдесят пять лет назад нача-
лась Великая Отечественная война. Она пере-
вернула жизнь каждой семьи, разрушила 
мечты и планы на будущее. В краевую Кни-
гу Памяти поименно внесены имена почти 
полумиллиона наших земляков.

В память о тех, кто не вернулся с полей сра-
жений, в память о героизме и патриотизме со-
ветских солдат 22 июня, в 09:30, пройдет Все-
кубанская акция «Минута молчания». По всему 
краю будет остановлено движение транспор-
та, работа предприятий, организаций и учреж-
дений. Промышленные предприятия, морские 
и речные суда, автотранспортные средства 
подадут звуковые сигналы.

В День памяти и скорби почтим минутой 
молчания тех, кто отдал свою жизнь ради бу-
дущих поколений.

В День памяти и скорби 
в Краснодаре пройдет акция 

«Свеча памяти»
Ровно в 4 утра 22 июня в окнах кубанских 

домов зажгутся огоньки в память о 28 миллио-
нах погибших ради Победы в годы Великой 
Отечественной войны. 

В это же время от Театральной площади к 
мемориальному комплексу «Советским вои-
нам-освободителям» двинется памятное шест-
вие. В руках участники акции понесут горя-
щие свечи — в благодарность за сегодняш-
нее мирное небо.

Завершится акция траурным митингом, ми-
нутой молчания и возложением цветов.

Подвиг народа, отстоявшего свободу и 
независимость, не забыт. «Свеча памяти» 
будет гореть вечно!

Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 

необходимую информацию о задолжен-
ности по налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, выбрать 
наиболее правильную систему налогооб-
ложения, порядок и срок уплаты налогов, 
а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350 063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15.

Ответы на все поступающие вопросы 
будут публиковаться 

в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— У меня есть имущество за рубежом. 
Нужно ли мне подавать специальную де-
кларацию? 

Виктор ИСОЧЕНКО, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕ-
НОВ — руководитель УФНС России по 
Краснодарскому краю:

— Специальная декларация предназначе-
на для добровольного декларирования фи-
зическими лицами своих активов и счетов 
в банках, а также недвижимого имущества. 
Специальную декларацию представляют фи-
зические лица, являющиеся гражданами 
России, иностранными гражданами, а так-
же не имеющие гражданства. В ней содер-
жатся данные об имуществе, открытых сче-
тах и вкладах в банках, расположенных за 
пределами Российской Федерации. Специ-
альную декларацию можно подать до 1 июля 
в ИФНС по месту жительства, месту пре-
бывания либо в ФНС России на бумажном 
носителе.

19 июня в России отмечается День медицинского работника
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Вы стояли у истоков создания отделения 

гнойной хирургии краевой больницы?
— Отделение гнойной хирургии было созда-

но в 1995 году. Я имею прямое отношение к 
его организации. 

— Когда обосновывали необходимость ор-
ганизации этого отделения, что писали в до-
кументах?

— Мы писали те самые резоны, те доводы, 
которые приводились при организации других 
отделений, что уровень помощи, объем знаний 
и научных достижений хирургии достигает по-
толка человеческих возможностей. И поэтому 
где-то надо обособиться. Это — во-первых. Во-
вторых, указывали на необходимость в оказа-
нии помощи очень большому, пожалуй, пре-
обладающему количеству гнойных больных, 
которые появляются среди пациентов, отно-
сящихся к любой хирургической специальнос-
ти. Отмечали, что во многих сложных случаях 
современные возможности исцеления можно 
применять только при условии высокого уровня 
специализированной подготовки…

В нашем отделении мы лечим все болезни, 
которые связаны с хирургической инфекцией. 
Это более 40 процентов всей хирургической 
патологии. И гнойные хирурги остались, по-
жалуй, единственными широкопрофильными 
врачами. Мое личное мнение, что любой врач 
должен быть изначально широкопрофильным, 
но затем становиться специалистом в опреде-
ленной узкой области. Для этого совершенно 
необходимо после окончания медицинского 
вуза года три поработать в сельской участковой 
или районной больнице. К сожалению, сейчас 
далеко не всегда так бывает…

— Вы, как никто другой, можете объективно 
оценить сегодняшний уровень оказания 
медицинской помощи в краевой клинике…

 — Краевую больницу сделали великолепной, 
первоклассной. Такие, как наша краевая, надо 
еще поискать. Ситуацию с районными больни-
цами нужно поправлять. И в этом направлении 
мы всё делаем. Чтобы и на местах хватало уров-
ня для получения больными качественной ме-
дицинской помощи. 

— Помогло ли больнице, когда она получи-
ла статус НИИ?

— Конечно, помогло. Но во многом благодаря 
преданности делу, организаторскому таланту и 
колоссальному дару убеждения нашего главно-
го врача — Владимира Алексеевича Порхано-
ва, мы имеем сегодня то, что имеем.

— Сейчас вы пишете еще одну книгу, ее ра-
бочее название было «Одиннадцать малоиз-
вестных хирургических операций»…

— Я изменил название этой книги. Она бу-
дет называться «Трудные ситуации в хирургии 
и возможности их решения».

— Вы опираетесь на собственный профес-
сиональный опыт при ее написании?

— На собственный и, конечно, на результаты 
совместного творческого труда моих учеников, 
коллег-единомышленников, с которыми сде-
лано много. Но в книге решил остановиться на 
девяти операциях, которые могут выручить хи-
рурга в непростой обстановке.

— Вы ее адресуете своим молодым кол-
легам?

— Конечно, как и руководство для врачей «Хи-
рургия гнойно-некротических осложнений ди-
абетической стопы», которое я сравнительно 
недавно переиздал. Это первая книжка в на-
шей стране, достаточно полно освещающая 
эту проблему. Во всяком случае, таково мне-
ние одного из ведущих хирургов России — ака-
демика Виктора Кузьмича Гостищева, который 
рецензировал мою монографию и написал к 
ней предисловие. Первое ее издание было 
в 2010 году, но тираж быстро разошелся. 
И издательство предложило книгу переиздать. 
Я дополнил и немного переработал материал. 
И книга снова была издана в Москве. У нас из-
дают не хуже. Но московские издательства тем 
и отличаются, что они берут на себя распростра-
нение тиража по всей стране.

— Владимир Михайлович, сейчас вы опе-
рируете?

— Когда обращаются за помощью, я никогда 
не отказываю. Так, на 20 июня у меня назна-

чена операция в Брюховецкой больнице. Гото-
вят больного. У него имеется серьезное хрони-
ческое заболевание. По данным обследования 
есть возможность помочь человеку. Туда прие-
ду и там прооперирую.

— Почему в краевую больницу брюховча-
не не обращались?

— Почему не обращались? Вот обратились. 
Я пообещал помочь. Задача краевой больницы 
помогать и тем больным, которых при достаточ-
ном опыте хирурга можно прооперировать и у 
себя в районной больнице. Вот я и согласился 

поделиться опытом. Кстати, в прежние време-
на так мы поступали довольно часто. Вероят-
но, в Краевую клиническую больницу следу-
ет брать в основном самых сложных больных, 
для лечения которых требуется особый специа-
лизированный опыт и специальное дорого-
стоящее высокотехнологичное оборудование. 
А данную операцию, о которой я говорю, можно 
сделать там — в условиях районной больницы. 
И тогда будет возможность поучаствовать в ней 
и хирургам Брюховецкой.

— Это мастер-класс будет?
— Раньше говорили, что это обучение хирур-

гической профессии. Во врачебной среде бы-
товала поговорка, что «учить надо показом, 
а не наказом».

— Владимир Михайлович, у вас ведь мно-
го учеников?

— Это еще нужно определиться с тем, кого на-
зывать учеником. Все студенты — мои учащие-
ся. А ученики — это те хирурги, которые у меня 
чему-то научились. Есть те, кто стал, как гово-
рится, на собственные ноги и проводит в жизнь 
те положения, установки, которые мы вместе с 
ними отрабатывали. Кроме того, моими учени-
ками являются те, кто под моим руководством, 
с моей помощью защитил диссертации — кан-
дидатские и докторские. Если говорить о моих 
диссертантах, то их всего семнадцать. Но тех, 
которые чему-то научились у меня, конечно, 
гораздо больше.

— А какие установки вы даете прежде все-
го своим ученикам? 

— Хирург должен прежде всего быть профес-
сионалом. Но и не отступать от медицинской и 
общечеловеческой этики. Нужно быть порядоч-
ным человеком, человеком, которому можно 
довериться. Ведь скверный по своим нрав-
ственным качествам человек хирургом быть 
не может. То есть какое-то время он может и 
подвизаться в хирургии. Но рано или поздно его 
или выгонят или под давлением мнения коллег 
он сам уйдет. Это можно сказать со всей опре-
деленностью. Наша специальность не проща-
ет бесчестия. На кону ведь жизнь больного. 
Если врач бесчестно поступает по отношению 

к больному, это для обоих может плохо кончить-
ся. Наступит черед ответственности. Это не то 
что кого-то обманул или долг не отдал. И за это 
иногда привлекают. А в случаях, когда чело-
век лишается жизни из-за невежества или бес-
честия врача, виновного следует наказывать.

— Это такой сложный момент — врачеб-
ная ошибка. Где та тонкая грань, когда врач 
может спасти и не спасает и когда он дела-
ет все возможное и не может это сделать…

— Понимаете, здесь у нас уже есть определен-
ные веками наработанные критерии. Больной 
не должен, к примеру, умереть от острого ап-
пендицита. Если это произошло, врач действи-
тельно в большинстве таких случаев допустил 
халатность или непрофессионализм. Многие 
причины лежат на поверхности. И таких крите-
риев, которые помогают оценить, в чем причи-
на смерти больного, достаточно. Но за ошибки, 
допущенные по молодости и неопытности, 
когда врач исчерпал все свои старания и воз-
можности, но не достиг положительного резуль-
тата, карать нельзя — учить и помогать!

— Вы написали книгу о гнойно-некротиче-
ских осложнениях диабетической стопы — 
эта проблема вас всерьез волновала?

— После организации нашего отделения 
все больные с таким диагнозом пошли к нам. 
А с ними разговор был короткий: диабетиче-
ская стопа у человека — значит, неизбежна 
ампутация на уровне бедра. И всё. А если че-
ловеку за 60 лет, он не просто становится ин-
валидом, он и встать с постели уже не сможет, 
и протез не оденет. Он начнет быстро дряхлеть 
и вскоре умрет.

 Поэтому у меня возникли мысли: нужно как-
то решить эту проблему. Начали изучать соот-
ветствующую литературу. Ее оказалось мало. 
Хотя некоторые идеи все-таки в литературе 
нашли. Мы вели поиск, стали совершенство-
ваться. И при этом, конечно, оглядывались на-
зад. Ведь наша наука какая: надо пройти какой-
то этап, а потом посмотреть назад, что за тобой 
осталось. И проанализировать. И тогда часто 
у тебя появляется новый взгляд на проблему 
и соответственно можешь разглядеть новые 
подходы для ее решения.

— Удалось уменьшить количество людей, 
которым приходится отнимать ноги?

— С 1984 года мы этой проблемой занимаем-
ся. И количество ампутаций конечностей снизи-
ли до 7 процентов, то есть в 2—3 раза. Теперь 
в большинстве случаев человек остается со 
своей собственной стопой. И может ходить, хотя 
с определенными ограничениями. 

— Ваш опыт в других регионах востребо-
ван?

— Наши методики внедрены на многих тер-
риториях. У меня есть более 20 актов внедре-
ния из регионов России и ближнего зарубежья. 

— А сколько у вас зарегистрированных па-
тентов?

— Семнадцать патентов в хирургии. Первый 
патент — на способ искусственной вентиляции 
легких при наркозе. Это были 50-е годы. Наша 
краевая больница одна их первых в стране 
начала применять современный эндотрахе-
альный наркоз. Всё началось с того, что заве-
дующим кафедрой физиологии института стал 
Павел Михайлович Старков — известный специ-
алист, родоначальник газового наркоза не толь-
ко в масштабах страны, а, пожалуй, в мировом 
масштабе. И он начал убеждать нас, молодых 
врачей, что нужно перестать «душить» больных 
маской Эсмарха.

 Необходим был современный аппаратный, 
эндотрахеальный наркоз, нужна была искус-
ственная гипотермия (снижение температуры 
тела больного под наркозом). Подобный нар-
коз в некоторых странах уже начали практико-
вать. Этому были посвящены первые работы 
нескольких молодых хирургов и физиологов, 
в том числе и мои. Немцы, уходя, оставили в 
больничном подвале наркозный аппарат фир-
мы «Мак-Кессон». Мы его восстановили, пере-
делали под современный. И пошло дело. Уже 
в 60—62 годах в краевой больнице появилась 
организованная анастезиологическая служба. 
Первыми анестезиологами стали М. Д. Литви-
ненко, Э. Х. Сушкаев и Н. Г. Дариенко. Потом 
профессор Лукьянов предложил мне занять-

ся хирургией позвоночника. Об этом моя док-
торская диссертация, посвященная хирурги-
ческим вмешательствам на передних отделах 
позвоночника. Раньше почти всегда операции 
делали на заднем отделе позвоночного стол-
ба, а передние его отделы были малодоступ-
ны. Однако при определенных заболевани-
ях — опухолях, сколиозах, и травмах операции 
надо делать только спереди и сбоку. Сперва 
мы анатомически разработали доступы к этим 
отделам, потом стали оперировать больных 
с опухолями, затем со сколиозами, дальше — 
с последствиями травм. Сейчас организовано 
вертебрологическое отделение, в котором хи-
рурги-нейровертебрологи успешно делают эти 
и многие другие операции на позвоночнике 
менее травматично и на более высоком техно-
логичном уровне. Однако у истоков современной 
хирургии позвоночника стояли хирург краево-
го туберкулезного диспансера Л. Г. Марченко, 
а вместе со мной — небольшая группа хирур-
гов краевой больницы 60-х годов: Б. Х. Хапий, 
Э. М. Полюхович и В. А. Овсепян и врач Геленд-
жикского детского костно-туберкулезного сана-
тория Я. А. Уграицкий.

— Какие-то медицинские проблемы вас 
волнуют сегодня?

— Среди пациентов с диабетической стопой 
есть группа больных с так называемой нейро-
остеоартропатией (стопой Шарко — названной 
так по имени француза, который когда-то ее 
описал). Им нужно совершенно другое лечение, 
нежели то, что почти безрезультатно применя-
ют сейчас. Оперируют же этих больных только 
при гнойно-септических осложнениях, которые 
угрожают жизни больного. А им необходимо хи-
рургическое лечение, направленное на при-
чину заболевания, выполненное до наступле-
ния осложнений. Вот этой проблемой вместе с 
несколькими коллегами я теперь и занимаюсь. 
Уже получены первые обнадеживающие ре-
зультаты, два патента на способы лечения, на-
писана статья и принята в журнал «Хирургия». 
Несколько раз докладывал результаты иссле-
дований на всероссийских и международных 
научных конференциях, но не все выразили 
со мной согласие. Во всяком случае, мы пыта-
емся что-то сделать полезное для этих больных.

Вторая проблема, которой я занимаюсь,— 
это панкреонекроз — тяжелейшее, опасное для 
жизни заболевание, связанное с нагноением 
омертвевшей части поджелудочной железы. 
Оно происходит от неумеренного употребления 
алкоголя либо как следствие желчнокаменной 
болезни. Это две основные причины. Несколь-
ко лет назад летальность при этом заболева-
нии доходила до 70—90 процентов. Сейчас — 
летальность удерживается в течение последних 
2—3 лет на 16—19 процентах благодаря ново-
введениям, в том числе и разработанным в на-
шем коллективе. 

Своевременное выявление панкреонекро-
за — это не только медицинская, но и социаль-
ная задача. Это прежде всего культурный уро-
вень населения. Люди своевременно должны 
обращаться к врачам, знать норму за празднич-
ным столом и пить только качественные спирт-
ные напитки. Это такие вопросы — нравствен-
ные и социальные. А задача хирургов — лечить. 
Мы разработали ряд методов, которые реально 
снизили смертность. Наши статьи об этом дваж-
ды публиковались в центральной печати: семь 
лет и четыре года тому назад. 

Сейчас мы с позиции доказательной медицины 
публикуем результаты своей работы и доказыва-
ем на большем материале правомерность сво-
их рекомендаций. Будем писать третью статью, 
возможно, опять в дискуссионном ключе.

Я, конечно, не могу трудиться, как в молодые 
годы, но, поскольку голова еще работает, нужно 
ее использовать. Вот я сейчас занялся архи-
вом. У меня свой архив — огромный. Так меня 
приучили когда-то, что всё, что делаешь, долж-
но оставаться у тебя на карточках. А сейчас в 
компьютере. И вот на основании своего архи-
ва, обновленного последними наблюдениями 
моих молодых коллег, занимаюсь научной ра-
ботой. Пишу статьи, читаю доклады и консуль-
тирую больных, когда по этому поводу ко мне 
обращаются. 

Марина АДАМОВА

Владимир Бенсман: 

«Наша профессия не прощает бесчестия»
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Главный врач больницы, отметившей двух-
сотлетний юбилей, Герой труда Кубани Влади-
мир Алексеевич Порханов — лидер по призва-
нию, привел коллектив больницы к уникальным 
достижениям современной медицины, позво-
лившим добиться новых показателей в каче-
стве лечения. Здесь врачи уверенно стоят на 
передовых позициях извечного боя со смертью, 
спасают тысячи больных со всего края, ко-
торые еще вчера считались безнадежными. 
В немалой степени этому помогает отлаженная 
система санавиации, грамотная диагностика и 
ультрасовременные операционные. Но глав-
ное — профессионализм умело подобранной 
команды врачей.

Министр здравоохранения России В. Сквор-
цова, посетившая больницу, отметила, что 
в Краснодаре вырос уникальный клиниче-
ский комплекс и «большая гордость возникает 
за край и за здравоохранение края, за всё, что 
сделано,— у вас есть огромный ресурс для даль-
нейшего развития».

Эти слова — высокая оценка труда и руковод-
ства больницы, и всех сотрудников-медиков. 
Думаю, можно надеяться на то, что все нужды 
и проблемы развивающейся дальше больни-
цы не останутся без внимания администрации 
края. Любой успех нуждается в сохранении.

Опыт, наработанный специалистами отде-
ления хирургического лечения сложных нару-
шений ритма сердца и электрокардиостимуля-
ции, является уникальным для Краснодарского 
края. Здесь оказывается хирургическая и тера-
певтическая помощь пациентам любого воз-
раста с аритмиями, в том числе и детям при 
всех патологиях.

Отделение, которое с момента основания в 
2004 году возглавляет кандидат медицинских 
наук Максим Леонидович Кандинский, входит 
в пять ведущих клиник России и является голов-
ной клиникой Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. За двенадцать лет здесь 
выполнено около 20 000 операций при бради- 
и тахиаритмиях, из них более 1500 — детям, 
ежегодно проводится более двух тысяч опера-
ций по установке электрокардиостимуляторов 
и радиочастотных аблаций сердца. Благодаря 
существованию этого отделения, в Краснодар-
ском крае ликвидирована очередь на опера-
ции при аритмиях. Добавлю, что для жителей 
края это лечение осуществляется бесплатно!

Еще в школе мы узнаём, что сердце являет-
ся самым главным органом в человеческом 
организме, но кто может предугадать, что лю-
бой сбой ритма жизни может повлечь за собой 
сбой ритма сердца…

В отделение хирургического лечения слож-
ных нарушений ритма сердца и кардиости-
муляции пациенты попадают, когда не помо-
гают годы медикаментозного лечения, когда 
сбои ритма сужают всё разнообразие жизни 
до замкнутого круга существования, а брига-
ды «скорой помощи» становятся хорошими 
знакомыми...

Малоинвазивные технологии диагностики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
позволяют быстро и с низким операционным 
риском развития осложнений за короткое вре-
мя определиться с диагнозом заболевания, 
тактикой дальнейшего лечения, существенно 
уменьшив период восстановления. Операции 
выполняются на высокотехнологичном рентге-
новском оборудовании в условиях рентгенопе-
рационной, а пациентов из этого отделения вы-
писывают обычно на 7—8-й день.

С 8 утра и порой до 23 часов — шуршанье 
резиновых колес каталок по направлению к 
операционной, вдоль сияющих чистотой длин-
ных коридоров. Ровный свет ламп, белый по-
толок и белый занавес перед лицом: опера-
ция проводится под местным обезболиванием, 
без общего наркоза. Вижу сосредоточенные 
лица хирургов. За часы, проведенные на уз-
ком операционном столе, их лица — единствен-
ная связь с миром, оставшимся за дверью в 
это стерильное царство. Надежда на возвра-
щение обратно.

Через сутки неподвижного лежания на спине 
заново познаешь простую истину, без множе-
ства философских изысков: счастье — в дви-
жении!

Потом познакомлюсь и со своими спасите-
лями.

Максим Леонидович Кандинский, начальник 
отделения,— кардиолог и кардиохирург. Делает 
до десяти операций в свой ненормированный 
рабочий день. Прямолинеен в общении, по от-
ношению к сотрудникам — строгая вежливость. 
О таких людях, сделавших правильный выбор 
житейского пути, говорят: они признают один 
авторитет — свою профессию. И эта любовь в 
данном случае взаимна.

В семье Максима Кандинского он — первый 
врач. Отец — Леонид Васильевич, мама — Аль-
бина Николаевна и брат Вадим — инженеры. 
А Максим окончил Сибирский государственный 
медицинский университет, основанный еще в 
1880 году, и увлекся инновационными метода-
ми лечения заболеваний сердца. Как его пра-
деды из старинного рода Кандинских покоря-
ли таежные просторы, основывали города, так 
и он пошел по непроторенной дороге к осво-
ению передовых медицинских технологий в 
реальной клинической практике.

Владимир Алексеевич Порханов сумел раз-
глядеть талант в молодом томском враче, и по 
совместному приглашению с губернатором 
А. Н. Ткачевым в 2003 году 27-летний Максим 
Леонидович Кандинский прибыл на Кубань.

В просторном отделении — пустые койки. 
Всё надо было начинать с чистого листа жизни, 
подбирать коллектив единомышленников. О ре-
зультатах уже сказала…

Научное сообщество краевой больницы отли-
чается насыщенной деятельностью. М. Л. Кан-
динский — не исключение, он продолжает идти 
дорогой познания, выбранной в юности. В по-
следние годы он принял участие в наиболее 
крупных кардиологических конференциях: Все-
мирный конгресс «Сердечный ритм» (Бостон, 
США), Европейский конгресс кардиологов (Лон-
дон, Великобритания), Всемирный конгресс 
«Острая сердечная недостаточность-2015» 
(Севилья, Испания).

Такие конгрессы собирают по 25 тысяч и бо-
лее специалистов со всего мира. За несколь-
ко дней врачи делятся с коллегами своими на-
работками и новшествами, а лидеры мировой 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности показывают новые изобретения.

— Современная аритмология в настоящее 
время стала самостоятельной клинической 
дисциплиной,— рассказывает Максим Леони-
дович Кандинский. — Официально возникнув в 
1992 году в США, это направление сегодня раз-
вивается на стыке кардиологии, кардиохирур-
гии, рентгенологии, реаниматологии, матема-
тики и инженерии. Значение этой клинической 
специальности для современной медицины 
трудно переоценить. Достаточно упомянуть 
тот факт, что оперативное лечение наруше-
ний ритма сердца и проводимости в экономи-

чески развитых странах составляет значитель-
ный объем всех операций на сердце — более 
трети случаев.

Отдельного внимания заслуживают конгрес-
сы, которые проходят в России. Так, в 2015 го-
ду на базе краевой больницы впервые про-
шла конференция «Интервенционная и хирур-
гическая аритмология. Актуальные вопросы 
лечения нарушений ритма сердца у детей и 
взрослых», и М. Л. Кандинский, как один из ее 
организаторов, надеется, что данный форум 
станет традиционным.

Всероссийский конгресс аритмологов, про-
шедший также в 2015 году в Новосибирске, 
приобрел новый формат: вместо привычных 

научных секций были проведены научно-по-
пулярные семинары и множество живых дис-
куссий с ведущими российскими и мировы-
ми аритмологами. Демонстрация новейшего 
оборудования проводилась практическим пу-
тем, например методика криоаблации была 
представлена операциями, проведенными 
М. Л. Кандинским в Центре грудной хирургии.

По мнению Максима Леонидовича Кан-
динского, каждое такое мероприятие должно 
включать практические секции, работу в опе-
рационных. Как это было во время конгресса 
«Внезапная смерть» в Санкт-Петербурге: пер-
вые два дня несколько бригад оперировали 
детей с тахикардиями. Во втором трехднев-
ном хирургическом блоке был представлен 
весь спектр операций у взрослых с угрозами 
внезапной смерти и сердечной недостаточ-
ностью. Сам Кандинский является одним из 
создателей данного форума и традиционно 
принимает ведущее участие в проведении 
операций.

— Предстоит еще многое сделать, чтобы в 
нашей стране было достаточно центров, обо-
рудования и высококвалифицированных спе-
циалистов для оказания помощи пациентам 
с нарушениями ритма сердца,— говорит 
М. Л. Кандинский. — В медицину идти по при-
нуждению нельзя— надо жить профессией и 
двигаться вперед!

Максим Леонидович ответил на мой вопрос 
о его желаниях: расширение отделения, вто-
рая операционная… Ведь по качеству и коли-
честву хирургических операций, проводимых 
в имеющейся пока одной операционной, они 
лидеры в России!

За тринадцать лет им обучено много коллег 
из Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, его ученики возглавляют отделения в 
своих регионах.

«Капитаном команды» называет Кандинско-
го молодой коллега — сердечно-сосудистый 
хирург рентгеноперационной Заур Аслано-
вич Кидакоев. Его тоже отличает тяга к зна-
ниям: Майкопское медицинское училище ста-
ло первой ступенью на пути к профессии — 
в 2013 году окончил Адыгейский филиал Ку-
банского государственного университета. 
Интернатуру по терапии стал проходить в 
краевой больнице, но…

— Благодарен судьбе за то, что попал в отде-
ление к Максиму Леонидовичу Кандинскому, в 
итоге выбрал ординатуру по сердечно-сосудис-
той хирургии, закончил в 2015 году. Работать 
с Максимом Леонидовичем — высший пило-
таж! Он специалист высокого класса, не толь-
ко в России, но и на мировом уровне,— гово-
рит Заур Асланович.

В родном ауле Блечепсин, что в Шовгенов-
ском районе Республики Адыгея, Заур Кидако-
ев, пожалуй, единственный, кто выбрал столь 
редкую и востребованную специальность. По пра-
ву могут гордиться сыном родители, всю жизнь 
работающие в сельском хозяйстве,— Анисет 
Джумальдиновна и Аслан Джумальдинович. 
А если бы они видели, с каким уважением к их 
сыну относятся пациенты! Мнение людей — эк-
замен для врача.

— Мы живем жизнью больницы,— говорит 
старшая медицинская сестра отделения Галина 
Николаевна Кораблева.

В отделении — 10 медсестер и 10 санитарок, 
которые работают в четком посменном режи-
ме. Чистота в палатах, своевременная смена 
постельного белья, ни за кем не надо ходить 
и никого не надо просить, например, сменить 
постельное белье. Повсюду «тревожные кнопки» 
для вызова медперсонала. Созданы полноцен-
ные условия для лечения и пребывания паци-
ентов.

Текучки кадров здесь нет, практически все, 
как и старшая медицинская сестра, работа-
ют с самого основания: Лаура Владимировна 
Геворкова, Руслана Алексеевна Сбитнева, Елена 
Павловна Бабаева, Валентина Анатольевна 
Саламашек, сестра-хозяйка Людмила Алексе-
евна Вяткина, Татьяна Алексеевна Трегубова, 
Людмила Григорьевна Блинова, Наталья Алек-
сандровна Березняк…

Медицинские сестры следят за четким со-
блюдением режима работы отделения, впро-
чем в их функциональных обязанностях 39 по-
зиций, но, на мой взгляд как бывшего пациен-
та, главная — начинать свой рабочий день и 
заканчивать его с приема и сдачи дежурств у 
постели больного.

А ведь как порой эгоистично ведут себя кап-
ризные пациенты после операции, не давая 
спать соседям по палате, каждые полчаса вы-
зывают медсестер! Видела, сколько терпения и 
доброжелательности в таком случае проявили 
медицинские сестры Ница Полунина и Татьяна 
Пуха и какие усталые утром были у них глаза…

Врачи-кардиологи — Елена Александровна 
Таран, Елена Сергеевна Рубанова и Маргари-
та Сергеевна Дружко отвечают на все вопро-
сы пациентов, доходчиво дают рекомендации 
по проведению послеоперационного лечения.

Словом, в отделении, где приводят в норму 
сбившийся с курса сердечный ритм пациентов, 
коллектив медиков работает в четком служеб-
ном ритме. Воочию ведущая роль в лечебном 
процессе заведующего отделением — органи-
заторская и управленческая.

Обменивалась впечатлениями с соседками 
по палате, с другими больными: в ответ — толь-
ко благодарности и пожелания здоровья самим 
хирургам при их напряженном труде!

В одном из интервью Владимир Алексеевич 
Порханов, отвечая на вопрос журналиста о том, 
что он желает вступающим на тернистый путь 
хирургии, ответил: «В медицине должны рабо-
тать люди, имеющие интеллект, хорошую мо-
торику и физическую выносливость, гуманизм. 
Случайные люди, теоретики в хирургии надол-
го не задерживаются».

Эти слова по праву можно отнести к личнос-
ти Максима Леонидовича Кандинского — 
хирурга, ученого, организатора.

Татьяна ШИРШОВА,
заслуженный журналист Кубани, 

кандидат филологических наук
Фото автора

На снимках: врач-ординатор Ю. Б. Гуро-
ва, медицинская сестра Н. С. Полунина, 
врач-хирург З. А. Кидакоев, врач-кардиолог 
М. С. Дружко, медицинская сестра Т. И. Пуха 
на дежурстве.

РИТМ СЕРДЦА — РИТМ ЖИЗНИ
Добрые отзывы о Краснодарской краевой клинической больнице №1 имени профессора С. В. Очаповского, 

которой с декабря 2014 года по праву присвоен высокий статус научно-исследовательского института, 
мне доводилось слышать не только от земляков, но и за пределами Кубани. Ведь здесь оказывается 
специализированная стационарная помощь по 51 профилю заболеваний, ежедневно выполняется более 
двухсот оперативных вмешательств.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

В Краснодаре прошел традицион-
ный экологический праздник. Как 
заметил Владимир Евланов, это еще 
одна возможность привлечь внима-
ние горожан, особенно детей и мо-
лодежи, к вопросам бережного отно-
шения к природе. В экологическом 
рейтинге городов России Красно-
дар занимает лидирующие места. 
Однако комфортная городская сре-
да невозможна без постоянного ре-
шения экологических проблем — со-
хранения и развития зеленых зон, 
контроля за состоянием воды и воз-
духа, санитарным состоянием горо-

да, внедрением новых технологий в 
процессы утилизации отходов и мно-
гого другого. И надо сказать, что го-
родская власть активно привлекает к 
обсуждению этих вопросов, выработ-
ке наиболее эффективных решений 
общественность, экологов, предста-
вителей различных движений. 
В краевом центре продолжится 

развитие существующих парков, 
скверов и бульваров, будут созда-
ваться новые. Одновременно об-
новляется городской общественный 
транспорт, который переводится на 
более экологически чистый вид топ-
лива. Ведется ликвидация незакон-
ных врезок в сети ливневой канали-
зации, пресекаются незаконные сто-
ки в реку Кубань.

 Эта работа обязательно будет про-
должаться дальше, у городской влас-
ти много планов и проектов, которые 
позволят сделать Краснодар чище, 
уютнее и благоустроеннее. На этом 
сделал акцент Владимир Евланов. 

Принять участие в празднике при-
шли заместитель главы города Кон-
стантин Семернин, депутаты Законо-
дательного Собрания Краснодар-
ского края и городской Думы Крас-
нодара, директор Департамента 
транспорта, организации дорожно-
го движения и охраны окружающей 
среды Дмитрий Павлов, заместитель 
директора МКУ «Центр мониторинга 
окружающей среды и транспорта» 
Асиет Уджуху.
На экологический праздник в рощу 

пришли несколько сотен горожан с 
детьми, а также «зеленые пионеры» — 

члены Общероссийского обществен-
ного движения «Зеленая Россия». 
Соглашение с этой организацией о 
совместной реализации экологиче-
ских проектов на территории Крас-
нодара подписал недавно Влади-
мир Евланов.
Для гостей на площадке рядом с 

фонтаном на главной аллее рощи 
прошли мастер-классы, концерт, те-
матические игры и выставка «Зер-

кало природы». Организаторами 
выступили городской Департамент 
транспорта, организации дорожно-
го движения и охраны окружающей 
среды и МКУ «Центр мониторинга 
окружающей среды и транспорта» 
совместно с общественными эколо-
гическими организациями.
В рамках праздника состоялось 

награждение по итогам года 12 ру-
ководителей учебных заведений, 
предприятий и организаций, занима-
ющихся экологическим воспитанием 
и улучшением экологической обста-
новки в городе. Владимир Евланов 
и председатель комитета городской 
Думы Краснодара по социальной по-
литике и охране здоровья Галина Ер-
макова вручили благодарственные 
письма и почетные грамоты. Награ-
ды получили также участники Всерос-
сийского форума «ЭКОТЕХ», в работе 
которого принимала участие делега-
ция Краснодара.
Общая площадь зеленых насажде-

ний города, включая парки, скверы 
и газоны, озеленение улично-дорож-
ной сети, превышает 7 тысяч гекта-
ров. Ежегодно высаживаются тыся-
чи деревьев и кустарников. Первого 
июня, в Международный день защи-
ты детей, была открыта новая зеленая 
зона — Тюляевский бульвар в Ком-

сомольском микрорайоне, рядом 
с гимназией №82.
Всемирный день охраны окружа-

ющей среды отмечается ежегодно во 
всём мире 5 июня. Он провозглашен 
на 27-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН 15 декабря 1972 года. Датой 
проведения выбран день начала ра-
боты Стокгольмской конференции по 
проблемам окружающей человека 
среды — 5 июня 1972 года.

СОВЕЩАНИЕ

Владимир Евланов уверен, что се-
годня нужно сделать акцент на вы-
полнении тех задач по благоустрой-
ству, которые люди ставят перед 
городской властью. И в непростой 
экономической ситуации делать это 
надо с привлечением хозяйству-
ющих субъектов, инициативным спо-
собом, привлекать актив округа и 
представителей органов территори-
ального общественного самоуправ-
ления. Все пожелания людей долж-
ны, безусловно, выполняться, в этой 
работе не бывает мелочей.
В совещании также приняли учас-

тие председатель городской Думы 
Краснодара Вера Галушко, замес-
тители главы города, депутаты Законо-
дательного Собрания Краснодар-
ского края и городской Думы Крас-
нодара, руководители структурных 
подразделений администрации 
краевого центра.
О сделанном за минувшие два 

месяца рассказал глава админи-
страции Прикубанского внутриго-
родского округа Андрей Дорошев. 
Высажено около двух тысяч деревь-
ев и более трех тысяч кустарни-
ков, сформировано около 8,5 тыся-
чи квадратных метров цветников, 
произведена очистка от мусора пло-
щадей, скверов, парков и кладбищ. 
Побелены деревья и убран мусор в 
лесополосах въездных маршрутов — 
Ейского, Ростовского и Темрюкского 
направлений. На ряде улиц произве-
ден ремонт тротуаров, контейнер-
ных площадок, установлены урны. 
Очищено от мусора более 90 ты-
сяч квадратных метров лесополос и 
45 тысяч квадратных метров бере-
говой линии реки Кубань.
В Елизаветинском сельском окру-

ге наведен порядок на территории 
памятных мест, высажены цветы в 
сквере Памяти Героев. Отремонти-
ровано и покрашено около тысячи 
ограждений частных домов. Всего 
в округе проведено 22 субботни-
ка с участием депутатского корпуса 
и представителей общественности. 
В уборке территории округа было 
задействовано около 40 тысяч че-
ловек.
Только в мае этого года выполнен 

ремонт асфальтобетонного покры-
тия и тротуарной плитки на ряде улиц 
округа, устроены газоны площадью 
около 19 тысяч квадратных метров. 
Также установлено более 30 малых 
архитектурных форм. Продолжает-
ся борьба с незаконной рекламой, 
демонтировано более 300 реклам-
ных конструкций, установленных без 
разрешительных документов.
Глава округа отметил ряд хозяй-

ствующих субъектов, которые при-
нимают участие в наведении поряд-
ка и благоустройстве территорий. 

Так, в Калининском сельском окру-
ге силами застройщика — ООО «ГИК» 
выполнены работы по капитальному 
ремонту улицы Тепличной — от ули-
цы 1-го Мая до Тверской. Индиви-
дуальными предпринимателями и 
застройщиками выполнен ряд ра-
бот, среди которых капитальный ре-
монт улицы имени Комарова — от зе-
мельного участка №46 до Плодовой. 
На участке от улицы 1-го Мая до Вос-
точного обхода выполнен ямочный 
ремонт подъездной дороги к посел-
ку Индустриальному. Произведена 
подсыпка и грейдирование дорог по 
улице Ратной Славы, улицы имени 
Академика Королева, а также созда-
ние сельскохозяйственной ярмарки 
по улице имени Заводовского.
Силами учебно-опытного хозяйст-

ва «Краснодарское» выполнены ра-
боты по грейдированию улиц Совет-
ской, Новой и Спортивной в посел-
ке Лазурном.
По просьбе жителей одна из строи-

тельных организаций также провела 
отсыпку около 40 квадратных мет-
ров проезжей части дороги по улице 
9-й Тихой, в районе дома №5.
На совещании также подвели ито-

ги реализации программы по выпол-
нению наказов избирателей депу-
татам городской Думы Краснодара 
VI созыва в 2016 году. Андрей Доро-
шев отметил, что в нее по Прикубан-
скому округу включено 132 объекта. 
Большинство работ планируется за-
кончить до конца III квартала.
В частности, уже установлены за-

градительные столбики по пяти адре-
сам, новые ограждения во дворах по 
четырем адресам. Также выполнен 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия тротуаров, внутриквартальных 
территорий, установка бордюров и 
отсыпка детских игровых и спортив-
ных площадок по десяти адресам.
В ходе выездного совещания де-

путаты также рассказали о тех проб-
лемах, с которыми сталкиваются в 
ходе общения с избирателями.
В частности, Дмитрий Оберемчен-

ко предложил рассмотреть вопрос 
строительства «спортивного ядра» 
для школы №63, Татьяна Гелуненко 
попросила ускорить грейдирование 
дорог и монтаж нового уличного ос-
вещения в станице Елизаветинской, 
Людмила Головченко отметила необ-
ходимость установки светофора 
на углу улиц имени Ярославского и 
имени Гастелло, у школы №17.
Каждый из поднятых на совеща-

нии по благоустройству вопросов 
Владимир Евланов взял на личный 
контроль и назначил конкретные 
сроки и ответственных за их выпол-
нение из числа сотрудников отрас-
левых и функциональных органов 
администраций города и округа.

Акцент — 
на благоустройство
В ходе выездного совещания в Прикубанском внутри-

городском округе глава города поставил задачи по 

благоустройству территории, ликвидации последствий 

выпавших осадков, продолжению озеленения, поко-

су сорной растительности. Особое внимание участ-
ники совещания уделили выполнению наказов из-

бирателей.

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар

В рамках Всемирного дня охраны 

окружающей среды краевой центр 

присоединился ко II Всероссийско-

му экологическому детскому фес-

тивалю.

Беречь 
и сохранять

ПРОЕКТ

Краснодарская молодежь добивается лучших результа-
тов во всем: учебе, спорте, общественных инициативах. 
Для нее работает один из самых масштабных в стране 
Молодежный центр, развито КВН-движение, активные 
виды спорта, реализуются различные инициативы. Обра-
щаясь к ребятам, Алексей Копайгородский призвал их 
не бояться новых начинаний. Как говорится, глаза боят-
ся — руки делают.
Он подчеркнул, что администрация города готова под-

держивать молодежные идеи и начинания, поблагодарил 
волонтеров за активную жизненную позицию, ответствен-
ность, целеустремленность и неравнодушие.

Участниками проекта стали более пятидесяти юношей 
и девушек — студентов вузов и ссузов города. В течение 
дня они ухаживали за зелеными насаждениями в Бота-
ническом саду, сквере имени Жукова и на бульваре Пла-
тановом. В дальнейшем за ними закрепят различные 
участки в парках и скверах для выполнения уходных ра-
бот — по месту жительства или учебы волонтеров.
Организаторами мероприятия стали Управление по 

делам молодежи Краснодара и Департамент городского 
хозяйства и ТЭК. Как уточнили организаторы, своей ини-
циативой волонтеры хотят привлечь внимание жителей 
Краснодара к проблемам окружающей среды.

Молодежная, экологическая, необходимая
В столице Кубани стартовал проект «Молодежная экодружина», участники которого будут помогать 

коммунальным службам города в уходе за зелеными насаждениями. Тех, кто любит свой город и 

хочет сделать его еще лучше, краше и благоустроенней, на Театральной площади Краснодара во-

лонтеров приветствовал заместитель главы города Алексей Копайгородский.
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Со всей 
ответственностью
В администрации Краснодара прошло 

совещание под председательством за-

местителя главы города Сергея Васи-

на, на котором были обсуждены пред-

варительные итоги весеннего призыва 

граждан на военную службу 2016 года, 

работа полиции и окружных отделов 

Военного комиссариата Краснодар-

ского края.

Сергей Васин напомнил, что весенний при-
зыв граждан 1989—1998 годов рождения на 
военную службу стартовал в апреле, до завер-
шения остался почти месяц. Для организации 
его на должном уровне сотрудниками военных 
комиссариатов, внутригородских округов, дру-
гих ответственных ведомств было сделано всё 
необходимое, но проблемы еще остаются. Это 
касается и числа уклонистов, и проблем с от-
работкой полицией адресов для определения 
местонахождения неоповещенных призывни-
ков, поэтому работа по призыву должна быть 
усилена на местах.
Установленная норма весеннего призыва 

на военную службу в Краснодаре — 532 че-
ловека, соответственно по отделу Военного 
комиссариата (ОВК) по Западному и Прику-
банскому округам — 270 человек, по Кара-
сунскому и Центральному округам — 262 че-
ловека. Начальник отдела призыва Военного 
комиссариата Краснодарского края Алек-
сандр Постолов сообщил о ходе призывной 
работы в Краснодарском крае и дал оценку 
проделанной работе по проведению весенне-
го призыва в краевом центре.
Восемьдесят процентов призывников из 

края, в том числе из Краснодара, будут на-
правлены на службу в войска, расположенные 
на территории Южного федерального окру-
га. Ожидается увеличение наряда по Крас-
нодарскому краю, в том числе и по окруж-
ным отделам.
В 2016 году есть и новшество: в этом при-

зыве отделу Военного комиссариата Красно-
дарского края по Центральному и Карасунско-
му округам директивой Генерального штаба 
ВС РФ было поручено в короткий срок осущест-
вить комплектование спортивных рот ЦСКА, 
куда уже было направлено 156 призывников. 
На сборный пункт Краснодарского края все-
го, кроме спортивной роты, из столицы Кубани 
отправили 96 призывников. Кроме того, в этом 
году в войска активно идет набор казаков: уже 
отправлено служить в войска 19 представите-
лей казачества. Участники совещания обсу-
дили меры по снижению числа «уклонистов», 
а также активизацию работы участковых и со-
трудников УВД МВД по городу Краснодару в 
работе призывных комиссий, в рейдовых ме-
роприятиях, особенно по территории садо-
водческих товариществ и дачным массивам 
сельских населенных пунктов Прикубанско-
го и Карасунского внутригородских округов.
Заместитель председателя комитета город-

ской Думы Краснодара по связям с обще-
ственными организациями, СМИ, вопросам 
миграционных, межнациональных и религи-
озных отношений, делам казачества и военно-
служащих Виктор Булыженко предложил вы-
звать на заседание комитета сотрудников по-
лиции, не принимающих участие в работе рей-
довых групп.
Кроме того, будет усилена пропагандист-

ская и разъяснительная работа среди при-
зывников по поводу последствий уклонения 
от военной службы: им будут рассказывать 
о предусмотренном законодательством на-
казании.
Как подчеркнул Сергей Васин, необходи-

мо подойти со всей ответственностью к меро-
приятиям призыва весной 2016 года, чтобы 
успешно выполнить норму призыва и свое-
временно отправить служить в войска призыв-
ников, подчеркнул Сергей Васин.
В этом году во время весеннего призыва с 

призывных пунктов Краснодарского края бу-
дет оправлено на военную службу более шес-
ти тысяч человек, в том числе для прохожде-
ния службы в войсках МЧС, Железнодорожных 
войсках, элитных подразделениях. В насто-
ящее время краснодарцы проходят трениров-
ки в учебно-тренировочном пункте в Новорос-
сийске пред отправкой на службу в ВДВ.

Как отметила Вера Галушко, День России — сравнительно молодой 
государственный праздник. Он символизирует такие ценности, как 
демократия, свобода, единение нации, общая ответственность граждан 
за настоящее и будущее России. Культурная жизнь Краснодара является 
стержнем, вокруг которого строится современный город. Все учрежде-
ния культуры краевого центра заслуживают благодарности. Их работни-
ки 365 дней в году трудятся, дарят людям радость, выступают храните-
лями культурных ценностей, несут свет просвещения.
Председатель городской Думы Краснодара рассказала о поддержке, 

которую оказывает городская власть работникам культуры. Так, толь-
ко по программе по исполнению наказов избирателей в 2015 году 
на поддержку и развитие учреждений культуры столицы Кубани было 
направлено более 14 миллионов рублей, в 2016 году — 4 миллиона. 
К представителям учреждений культуры краевого центра также обрати-
лась с приветственными словами Лилиана Егорова, которая сказала, 
что чествовать лучших работников культуры, вручать им премии главы 
города в преддверии Дня России стало одной из замечательных тради-
ций столицы Кубани. Общеизвестно, что Краснодар является культур-
ным центром юга России, в том числе, благодаря таланту людей, рабо-
тающих в этой сфере, преданности избранной профессии. Они вносят 
неоценимый вклад в развитие нравственного, духовного потенциала 
и эстетического воспитания краснодарцев.
На прием были приглашены 37 представителей отрасли: дирижеры и 

режиссеры, руководители творческих коллективов, педагоги детских ху-
дожественных школ, школ искусств и Домов культуры, работники Творче-
ского объединения «Премьера», номинанты и четыре лауреата премии 
главы Краснодара «За сохранение и развитие народного творчества».
В этом году лауреатами стали руководитель студии резьбы по дере-

ву «Богатица» Пашковского городского Дома культуры Юрий Горбунов, 
балетмейстер Пашковского городского Дома культуры Евгения Близ-
нюк, методист Центра культуры города Краснодара Андрей Корячен-
цев, руководитель образцового кружка декоративно-прикладного ис-
кусства «Светлица» Сельского Дома культуры станицы Старокорсунской 
Елена Красинская.
По словам начальника городского Управления культуры Татьяны 

Рубан, премия главы Краснодара «За сохранение и развитие народ-
ного творчества» была учреждена в 2012 году, в настоящее время уже 
16 человек удостоены этой поддержки в размере 50 тысяч рублей.
За профессионализм, преданность искусству и вклад в развитие куль-

турной жизни города Вера Галушко и Лилиана Егорова также вручили 
благодарственные письма и цветы главному режиссеру Молодежного 
театра КМТО «Премьера» Даниилу Безносову, дирижеру Кубанского сим-
фонического оркестра Денису Ивенскому, балетмейстеру-постановщи-
ку КМТО «Премьера» Ивану Фадееву и художественному руководителю 
«Премьер-оркестра» КМТО «Премьера» Даниилу Червякову.
За плодотворный труд, успешную подготовку и участие творческих 

коллективов в проектах, посвященных Дню славянской письменности 
и культуры, Международному дню защиты детей и организацию выезд-
ных мероприятий в ходе приема были награждены двадцать руководи-
телей и преподавателей детских школ искусств города.
Также на приеме за подготовку и участие в заключительном гала-

концерте V Краевого фестиваля-конкурса детского художественного 
творчества «Адрес детства — Кубань» были награждены шестеро руко-
водителей ансамблей детских школ искусств и СДК станицы Старокор-
сунской. Как уже сообщалось, в этом году Краснодар стал победителем 
фестиваля-конкурса «Адрес детства — Кубань».
Хорошее настроение для всех участников мероприятия создавали 

солисты группы «Молодежный квартал» и ансамбль «Апельсин» детской 
школы искусств №2. Все вместе участники приема исполнили гимн 
России и песню «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского.
В настоящее время в Краснодаре более семидесяти муниципальных 

организаций культуры: 16 детских школ искусств, две художественные 
школы, 13 учреждений культурно-досуговой деятельности, 37 библио-
тек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, кино-
театр «Аврора», четыре парковые территории, муниципальное Твор-
ческое объединение «Премьера», в составе которого 12 творческих 
коллективов. В организациях отрасли трудятся более трех тысяч чело-
век. В столице Кубани принята и действует городская программа «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании город Краснодар», рас-
считанная до 2017 года.

Хранители культурных 
ценностей

ЮБИЛЕЙ

Его педагогический коллектив — это уникаль-
ное содружество творческих личностей, кото-
рые успешно проявляют свой яркий талант во 
многих сферах: от живописи и музыки до ин-
теллектуального спорта и телевидения. Поэто-
му юбилей МЭЦ — праздник общегородской. 
За три с половиной десятилетия центр стал 
средоточием всего самого нового, самого та-
лантливого и самого яркого в деле творческо-
го воспитания детей.
В торжественной обстановке в концертном 

зале МЭЦ педагогам и сотрудникам были вру-
чены почетные грамоты, дипломы и благо-
дарственные письма от руководства Красно-
дарского края, администрации Краснодара и 
Карасунского округа, а также общественные 
награды — медали «Почетный педагог России», 
«Трудовая слава России» и «За заслуги в сфе-
ре образования».
В концертной программе выступили сами 

педагоги центра. По информации организато-

ров, решено провести следующую такую встре-
чу как необычный концерт в формате оpen 
air — на крыше кинотеатра «Аврора», под звезд-
ным небом Краснодара.
Юбилейному вечеру педагогического кол-

лектива и чествованию сотрудников учрежде-
ния предшествовали два масштабных концер-
та воспитанников МЭЦ: «За восемь часов до 
весны» в Музыкальном театре и «Юбилейная 
симфония МЭЦ» в муниципальном концертном 
зале, а также юбилейные программы всех му-
зыкальных и театрального отделений центра, 
выставки и турниры, в ходе которых талантли-
вые дети продемонстрировали многочислен-
ным гостям и родителям свои успехи, показа-
ли, чему научили их любимые педагоги.
Среди знаковых событий, которые заплани-

ровал коллектив МЭЦ в юбилейном году, кон-
церты в Мариинском театре, Кремле, в РАМ 
имени Гнесиных, а также проект «Мировой 
оркестр!» во Всероссийском детском центре 

«Орленок». В начале июля 150 юных хорис-
тов МЭЦ поедут в Сочи на Всемирные хоровые 
игры.
История МЭЦ началась 35 лет назад с неболь-

шой хоровой студии, сегодня это одно из са-
мых современных инновационных образова-
тельных учреждений России, которое вписано 
в «Золотую книгу образования» Краснодара.
Краснодарский хор МЭЦ — неоднократный 

победитель Всемирных хоровых олимпиад и 
конкурсов: удостоен золотой и серебряной ме-
далей в 2004-м и 2008 годах, а также серебря-
ной медали конкурса чемпионов Всемирных 
хоровых игр 2012 года в США, обладатель сер-
тификата ассоциированной школы ЮНЕСКО.

Лучших представителей сферы «Культура» чество-

вали в преддверии Дня России, на торжествен-

ном мероприятии, которое прошло в администра-

ции краевого центра. Работников учреждений 

культуры поздравили председатель городской 

Думы Вера Галушко и заместитель главы Красно-

дара Лилиана Егорова. Самых заслуженных по-

ощрили премией главы Краснодара «За сохране-

ние и развитие народного творчества».

Центр развития талантов
В Межшкольном эстетическом центре состоялось торжественное собрание 

педагогического коллектива, в котором приняли участие более трехсот человек. 

Поздравила педагогов с 35-летием со дня основания центра заместитель главы 

Краснодара Лилиана Егорова. Обращаясь к ним, она сказала, что это знамена-

тельное событие завершает череду мероприятий, посвященных 35-летию МЭЦ.
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У муниципальных образований 
много общего. Регулярно жители 
Динского района приезжают в Крас-
нодар — работают, учатся, соверша-
ют покупки. В то же время все крас-
нодарцы знают Динской район, про-
дукцию динских предприятий, краси-
вые и живописные места в этом му-
ниципальном образовании. И глав-
ные улицы одинаково называются — 
Красной. Но главное сходство — это 
замечательные люди, которые горя-
чо любят свой край и заботятся о его 
процветании. Владимир Евланов вы-
разил уверенность в том, что Красно-
дар и Динской район и дальше будут 

идти вместе рука 
об руку.
По словам главы 

краевого центра, 
в настоящее вре-
мя Динской район 
активно развива-
ется и сохраняет ин-
вестиционную при-
влекательность. 
Высокие тем-

пы демонстрирует 
сельское хозяй-
ство, успешно ре-
шаются вопросы 
жизнеобеспечения

и благоустройства территорий. Поэто-
му очень важно, чтобы поддержка со-
циально-экономического развития 
района шла на разных уровнях — 
от федерального до муниципального.
Как отметил Владимир Евланов, об-

щее желание — чтобы Динской район 
и дальше уверенно шел вперед, что-
бы качество и уровень жизни здесь 
стабильно росли.
В субботу, в первый день праздно-

вания Дня района, торжественные 
мероприятия и народные гулянья про-

Залог дальнейшего 
движения вперед
В минувшие выходные дни в Динском районе отметили сразу две знаменательные 

даты: 55-летнюю годовщину муниципального образования и 222-летие районного 

центра — станицы Динской. Глава Краснодара Владимир Евланов побывал на тор-

жествах и поздравил жителей с праздником.

ходили с утра и до позднего вечера на 
центральной площади станицы Дин-
ской. Собравшихся поздравил глава 
Динского района Сергей Жиленко, 
сказав, что за 55 лет многое сделано 
и каждый день — это история, которую 
делают жители района своим трудом, 
своими успехами и победами.

В Динском сегодня проживают око-

ло 140 тысяч человек. Станица Дин-

ская — одна из старейших станиц Ку-
бани. Люди гордятся, что из года в год 

район и его центр развиваются, про-

кладываются новые дороги, возво-

дятся социальные и культурные объ-

екты, открываются новые предприя-

тия, которые дают рабочие места и 

налоги. Это залог дальнейшего дви-

жения вперед.
Одним из ярких моментов празд-

ничной программы первого дня стало 
ежегодное театрализованное шест-
вие жителей Динского района, кото-
рое продолжалось более двух часов. 

В этом году оно было посвящено Году 
кино в России. В праздничных колон-

нах по станичной улице Красной про-
шли работники предприятий, учреж-
дений и организаций района, район-
ной и сельских администраций, вос-
питанники детских школ искусств, 
детско-юношеских спортивных школ, 
спортивных клубов, представители на-
селенных пунктов и сельских округов, 
входящих в состав Динского района.
Участники шествия в образе кино-

героев под соответствующее музы-
кальное сопровождение представи-
ли фрагменты популярных советских 
кинофильмов: «Свадьба в Малинов-
ке», «Кавказская пленница», «Кубан-
ские казаки», «Иван Васильевич ме-
няет профессию» и других.
Костюмированный парад принимал 

Сергей Жиленко. Владимир Евланов 
вместе с гостями и местными жи-
телями приветствовал сменяющие 
друг друга празднично украшенные 
колонны.
А вечером на площади прошел кон-

церт с участием коллективов учрежде-
ний культуры Динского района, кото-
рые исполнили народные и современ-
ные песни и танцевальные номера.

СОВЕЩАНИЕ

Как сказал Владимир Евланов, 
погода, которая сейчас установи-
лась, создает благоприятные усло-
вия для быстрого роста амброзии 
и другой сорной растительности, и 
сейчас необходимо мобилизовать 
все службы, подрядчиков, ТСЖ, 
управляющие компании для покоса 
травы. Активнее должны проявить 
себя владельцы частных домов, где 
собственники должны наводить по-
рядок около себя, не допускать за-
растания придомовых территорий 
карантинными сорняками. Такую 
задачу поставил глава города. 
По информации начальника Уп-

равления сельского хозяйства Гри-
гория Слюсаренко, к настоящему 
времени в рамках муниципально-
го контракта скошено более 1 тыс. 
га сорной и карантинной раститель-
ности, задействовано 137 единиц 
техники и 10 тракторных косилок.
Специалистами проведено обсле-

дование сельскохозяйственных уго-
дий, строительных площадок, обочин 
дорог, все руководители и владель-
цы земельных участков предупреж-
дены об ответственности в случае 
зарастания подведомственных тер-
риторий сорняками, в том числе ам-
брозией.
Что касается подготовки города 

к зиме, то в настоящее время со-
ставлен комплексный план меро-
приятий по подготовке сооружений 
и сетей инженерной инфраструкту-
ры к работе в осенне-зимний пери-
од с объемом финансирования око-

ло 625 млн руб. за счет собственных 
средств предприятий. С завтрашне-

го дня межведомственная комис-

сий по подготовке к зиме начнет 
свою работу.
Кроме того, в ходе аппаратного 

совещания главе города доложили 

оперативную обстановку по ликви-

дации последствий сильных ливней, 

прошедших на прошлой неделе. Как 

рассказал начальник Управления 

гражданской защиты Василий Кра-

маренко, завершены работы по от-
качке воды с проблемных участков 

улиц Ангарской, Российской, Аксай-

ской. Специалисты внутригородских 
округов после подворовых обходов 

завершают сбор сведений об ущер-

бе, нанесенном имуществу граждан 

в результате сильных ливней.

Поборемся 
и подготовимся

ЛЕТО-2016

В Северском районе торже-

ственно открылась первая в 

этом году смена краснодар-

ского муниципального моло-

дежного лагеря «Дубрава».

В первую смену — «Патриот» за-

ехали 120 краснодарских мальчи-

шек и девчонок в возрасте от 14 до 

17 лет. «Дубрава» — это уникальная 

возможность бесплатного отдыха и оз-
доровления, продвижения авторских 
молодежных творческих проектов и, 

конечно, активный и интересный до-

суг. Это отметил начальник городско-

го Управления по делам молодежи 

Георгий Пронькин.

Всего этим летом «Дубрава» примет 
на отдых 600 юных краснодарцев, ко-

торые станут участниками пяти тема-

тических смен: «Патриот», «Молодеж-

ный лидер», «КреативЪ», «Чемпион» и 

«Респект здоровью», каждая продол-
жительностью 14 дней. Обеспечивать 

интересный и познавательный досуг 
участников будут выпускники город-

ского проекта «Школа вожатых».
По словам Георгия Пронькина, в 

2016 году многое сделано для об-

новления «Дубравы» и повышения 

комфортности проживания ребят: за-

кончена реконструкция отрядных до-

миков — теперь все участники будут 
проживать в новых комфортабельных 
номерах. Жилые помещения факти-

чески отстроили заново: старые дере-

вянные домики заменены быстро-

возводимыми современными поме-

щениями, в которых установлена но-

вая мебель.

Кроме того, в этом году обновлен 

медицинский корпус, блок для вожа-

тых, гостевой дом и здание лектория 

для проведения занятий и мастер-

классов. На территории лагеря уста-

новлены новые беседки, турниковый 

комплекс, скалодром.

Каждый день в лагере расписан и 

имеет тематическое название, и каж-

дый участник летних тематических 
смен в молодежном лагере сможет 
получить дополнительные знания и 

навыки в рамках профильного блока 

«Неформальное образование». Кроме 

того, запланировано проведение ли-

рических вечеров, творческих кон-

цертов, кинофестиваля с показом 

отечественных фильмов, а также мас-

тер-классов по командному и личност-
ному росту, соревнований, интерак-

тивных и деловых игры, квестов.

Ожидается приезд в лагерь почет-
ных гостей, экспертов, специалистов 

различных отраслей. В этом году 
«Дубраву» посетят представители По-

граничного управления ФСБ России 

по Краснодарскому краю, сотрудни-

ки ГИБДД МВД России по Краснодару, 
специалисты Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки им. И. Ф. Ва-

раввы, Центра молодежной политики 

города, Екатеринодарского районного 

казачьего общества, футболисты клу-
ба «Кубаночка», сотрудники городско-

го Управления гражданской защиты.

Молодежный лагерь «Дубрава» ра-

ботает в Северском районе Красно-

дарского края с 2007 года с апреля 

по октябрь. Всего в 2016 году запла-

нировано проведение 17 смен и сле-

тов для молодых людей, в которых при-

мут участие две тысячи краснодарцев.

«Дубрава» открыла сезон
На аппаратном совещании в администрации города об-

судили меры по борьбе с амброзией и другой сорной рас-

тительностью, а также вопросы подготовки жилищно-

коммунального комплекса краевого центра к работе в 

осенне-зимний период.
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Военной прокуратурой 
Краснодарского гарнизона 
проводится работа по отбо-
ру кандидатов из запаса на 
службу в органы военной 
прокуратуры, а также отбор 
кандидатов для поступле-
ния на прокурорско-след-
ственный факультет Воен-
ного университета Минобо-
роны России (Москва) сре-
ди гражданской молодежи 
на 2016 год. 

Основные требования 
для кандидатов, претенду-
ющих на замещение долж-
ностей в органах военной 
прокуратуры: гражданство 
Российской Федерации, 
высшее юридическое об-
разование, полученное в 
образовательном учреж-
дении высшего професси-
онального образования, 
имеющем государствен-
ную аккредитацию, также 

кандидаты должны обла-
дать необходимыми про-
фессиональными и мораль-
ными качествами, способ-
ными по состоянию здо-
ровья исполнять возлагае-
мые на них служебные обя-
занности. 

Лицо не может быть при-
нято на службу в органы и 
учреждения прокуратуры 
и находиться на указанной 
службе, если оно: 

1) имеет гражданство ино-
странного государства; 

2) признано решением 
суда недееспособным или 
ограниченно дееспособ-
ным; 

3) лишено решением су-
да права занимать госу-
дарственные должности 
государственной службы 
в течение определенно-
го срока; 

4) имело или имеет су-
димость; 

5) имеет заболевание, 
которое согласно медицин-
скому заключению препят-
ствует исполнению им слу-
жебных обязанностей; 

6) состоит в близком род-
стве или свойстве (роди-
тели, супруги, братья, се-
стры, дети, а также братья, 
сестры, родители или дети 
супругов) с работником ор-
гана или учреждения про-
куратуры, если их служба 
связана с непосредствен-
ной подчиненностью или 
подконтрольностью одно-
го из них другому; 

7) отказывается от про-
хождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, 
составляющим государ-
ственную тайну, если ис-
полнение служебных обя-
занностей по должности, 
на которую претендует ли-

цо, связано с использова-
нием таких сведений. 

Первоначальный отбор 
кандидатов для прохожде-
ния службы в органах во-
енной прокуратуры, а так-
же для зачисления на про-
курорско-следственный фа-
культет Военного универ-
ситета МО РФ (Москва) 
проводится в военной про-
куратуре Краснодарско-
го гарнизона по адресу: 
г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 267. Справки по телефо-
ну: 8 (861) 259-23-85.

Кроме того, за интересу-
ющей информацией мож-
но обратиться в консульта-
ционный пункт на базе про-
курорского участка в г. Ейс-
ке Военной прокуратуры 
Краснодарского гарнизо-
на по адресу: Краснодар-
ский край, г. Ейск, ул. Седи-
на, д. 46/3, тел. 8 (86132) 
2-74-02.

Военная прокуратура 
Краснодарского

гарнизона 

Согласно статье 10 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», в органах прокуратуры 
разрешаются заявления, жалобы и 
иные обращения, содержащие све-
дения о нарушении законов, прав и 
законных интересов граждан.

В адрес военной прокуратуры 
Краснодарского гарнизона обратил-
ся бывший военнослужащий одной 
из войсковых частей г. Краснодара 
Евгений Беляев, участвовавший в 
боевых действиях в горячих точках, 
с заявлением, в котором просил вос-
становить его нарушенные права.

Заявитель в обращении сообщил, 
что в 2000 году он принимал учас-
тие в проведении контртеррористи-
ческой операции на территории Се-
верного Кавказа, участвовал в бое-
вых действиях.

Для выдачи удостоверения ветера-
на боевых действий Беляев Евгений 
обратился в специализированную 
комиссию Южного военного округа 
с заявлением, к которому приложил 
все имеющиеся у него документы о 
прохождении им военной службы. 
Однако комиссией Южного военно-
го округа в выдаче удостоверения 
ветерана боевых действий было от-
казано в связи с тем, что в пред-
ставленных материалах имелись 
расхождения, а именно в материа-
лах дела имелся недостоверный до-
кумент о том, что Беляев Е. во вре-
мя его фактического нахождения в 
горячей точке якобы убыл на работы 
на Авиационный ремонтный завод, 
находящийся вне зоны конфликта, в 
связи с чем оснований для удовлет-
ворения его заявления не имеется.

По результатам проверки были 
собраны достаточные доказатель-
ства фактического участия заявите-
ля в контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе, которые 
направлены в суд с заявлением об 
установлении юридического факта 
участия Евгения Беляева в боевых 
действиях.

По результатам рассмотрения дела 
в суде требования прокурора удов-
летворены в полном объеме, права 
Евгения Беляева восстановлены. 
В настоящее время решение суда 
вступило в законную силу и подле-
жит неукоснительному исполнению 
государственными органами и долж-
ностными лицами.

Военная прокуратура
Краснодарского гарнизона 

Увеличился размер зафиксирован-
ного ущерба от коррупционных пося-
гательств, который в 2015 году со-
ставил 1,25 млрд руб., в 1 квартале 
2016 года — 1,8 млрд руб. Возросла 
активность исковой работы прокуро-
ров по возмещению имущественно-
го вреда, причиненного указанными 
деяниями (в 2015 г. — 1 квартале 
2016 г. предъявлено исков на сум-
му боле 100 млн руб.).

По итогам надзорной деятельности 
органов прокуратуры края в 2015 го-
ду выявлено порядка 10 тыс. нару-
шений, инициировано возбуждение 
79 уголовных дел. Более 2 тыс. долж-
ностных лиц понесли дисциплинар-
ную и административную ответствен-
ность, 13 из них лишились своих 
постов, в том числе главы Новокубан-
ска, Тимашевска, Горячего Ключа.

Продолжена работа по наращива-
нию дополнительных усилий в борьбе 
с «большой» коррупцией там, где про-
исходит растрата бюджетных средств, 
распоряжение имуществом, приня-
тие решений в области землепользо-
вания и градостроительства, а также 
по возмещению ущерба, причинен-
ного коррупционным поведением.

Следственные органы ориентиро-
ваны на недопустимость затягивания 
вопроса о возбуждении уголовных 
дел при их очевидности, наруше-
ния сроков расследования, которые 
играют отрицательную роль в дости-
жении принципа неотвратимости от-
ветственности. 

Критической оценке подвергнута 
работа службы судебных приставов 

по взысканию штрафов, назначен-
ных за уголовные наказания, которы-
ми из 243 исполнительных произ-
водств на сумму 450 млн руб. в 
2014—2015 гг. окончено лишь 118 на 
32 млн руб.

Следственные подразделения и 
правоохранители ориентируются 
на необходимость более эффектив-
ного взаимодействия с Росфинмо-
ниторингом для пресечения фактов 
легализации доходов, добытых кор-
рупционным путем, установления 
фактических выгодополучателей от 
совершенного коррупционного пра-
вонарушения в целях реального воз-
мещения ущерба и применения кон-
фискационных санкций.

Кроме того, совместная деятель-
ность всех заинтересованных ве-
домств нацеливается на пресечение 
коррупции за рамками уголовного 
закона, с пресечением преступных 
связей представителей власти с биз-
несом, финансовой элитой, их неза-
конное влияние на экономические 
процессы. 

Остаются распространенными 
факты сокрытия служащими инфор-
мации о своем имущественном по-
ложении. Только в ходе одной проку-
рорской проверки в текущем году, 
которой подвергнуто 5 государствен-
ных органов, выявлена «забывчи-
вость» представителей региональных 
структур, которыми укрыты данные о 
122 объектах недвижимости, в том 
числе земельных участках площадью 
свыше 13,5 га, доходах в размере бо-
лее 30 млн руб. 

При этом не всегда подобная «за-
бывчивость» является следствием 
невнимательности или незнания за-
кона. Имеют место факты, когда ук-
рываемое чиновниками имущество 
является объектом преступных по-
сягательств.

Так, в 2015 году удовлетворены ис-
ки о возврате земельных участков об-
щей площадью 11 га, расположенных 
в перспективной застройке г. Красно-
дара, из незаконного владения физи-
ческих лиц, в том числе иностранных 
граждан. Указанное имущество вы-
было из казны на основании недос-

товерных документов, представлен-
ных в суд, а также было сокрыто от 
декларирования сотрудником орга-
на власти края.

В настоящее время по материа-
лам прокурорской проверки возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
супруга служащей одного из регио-
нальных департаментов, узаконив-
шего объекты самовольного строи-
тельства — многоквартирные дома 
с использованием поддельных до-
кументов. При этом должностным 
лицом органа власти в рамках от-
четной кампании сокрыты данные 
о принадлежащих земельных участ-
ках и размещенных на них много-
квартирных домах, 9 нежилых по-
мещениях площадью порядка 800 кв. 
м, 73 квартирах, доходах в разме-
ре 17 млн руб.

Кроме того, прокуратурой края 
инициированы мероприятия по осу-
ществлению контроля за расхода-
ми 6 служащих, приобретших жи-
лье стоимостью порядка 37 млн руб. 
на неподтвержденные доходы, а 
24.05.2016 г. Краснодарским крае-

вым судом удовлетворен иск проку-
рора об обращении в казну земель-
ного участка площадью 400 кв. м и 
3,25 млн руб., эквивалентных стои-
мости снесенного домовладения, 
«появившихся» в семье судебного 
пристава из г. Новоросийска подоб-
ным образом.

Несмотря на закрепленный зако-
нодательством принцип неотврати-
мости ответственности за акты кор-
рупции, примеры увольнения по 
дискредитирующим основаниям слу-
жащих, нарушивших антикоррупци-
онные нормы, удаления в отставку 
выборных должностных лиц единич-
ны. Утрата доверия в 2014—2015 гг. 
в муниципалитетах и региональных 
структурах применена только в пяти 
случаях.

Это является следствием просче-
тов кадровых подразделений ор-
ганов власти и местного самоуп-
равления, зачастую проводящих 
соответствующие проверки только 
после вмешательства органов про-
куратуры, а также беспринципная 
позиция их руководителей, попусти-
тельствующая противоправному по-
ведению государственных и муни-
ципальных служащих, что является 
существенным препятствием для 
профилактики коррупционных на-
рушений.

Начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 
Алла КОВАЛЬ

Борьба с коррупцией
Важность и значимость проводимой прокуратурой края в регионе антикоррупционной 
политики не ослабевает. Совместно с органами правопорядка в 2015 году выявлено 
790 коррупционных преступлений, в том числе совершенных в крупном и особо крупном 
размерах либо с крупным и особо крупным ущербом — 179, а также спецсубъектами — 31.

Новшества в критериях
медико-социальной экспертизы 

Со 2 февраля 2016 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 
17 декабря 2015 г. №1024н «О классификациях и критериях, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы». 

В новом приказе, как и ранее, выделены основные виды стойких рас-
стройств функций организма человека: нарушения психических функций; 
нарушения языковых и речевых функций; нарушения сенсорных функций; 
нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций; 
нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, 
мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; на-
рушения, обусловленные физическим внешним уродством. 

Также сохранен алгоритм оценки степени выраженности стойких нару-
шений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами,— в процентах в диапазоне от 10 до 100, 
с шагом в 10 процентов. По-прежнему выделяется четыре степени выражен-
ности стойких нарушений функций организма человека: I степень — нару-
шения в диапазоне от 10 до 30 процентов, II степень — нарушения в диапа-
зоне от 40 до 60 процентов, III степень — нарушения в диапазоне от 70 до 
80 процентов, IV степень — нарушения в диапазоне от 90 до 100 процентов. 

При этом по сравнению с ранее действовавшим приказом Минтруда 
России от 29 сентября 2014 г. №664н «О классификациях и критериях, ис-
пользуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы», новый приказ: 

— конкретизирует подходы к оценке степени выраженности нарушен-
ных функций организма и критерии установления инвалидности, в том чис-
ле детям; 

— содержит обновленное приложение к классификациям и критериям, 
содержащее количественную систему оценки степени выраженности стой-
ких нарушений функций организма человека, обусловленных заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, в процентах; в частности, в него 
включены такие заболевания и дефекты, встречающиеся у детей, как ин-
сулинозависимый сахарный диабет, расщелина губы и нёба (заячья губа и 
волчья пасть), фенилкетонурия, бронхиальная астма, протекающая в дет-
ском возрасте; 

— уточняет количественные оценки степени выраженности стойких на-
рушений функций организма, обусловленных указанными заболеваниями, 
в зависимости от их формы и тяжести течения; 

— более подробно излагает нарушения функций, обусловленные такими за-
болеваниями, встречающимися у детей, как муковисцидоз, врожденные по-
роки развития, в том числе пороки сердца, костно-мышечной системы (врож-
денный вывих бедра, косолапость и т. д.), центральной нервной системы 
(в том числе и гидроцефалия), хроническая почечная недостаточность и т. д. 

Количественная оценка степени нарушенных функций позволяет свести 
к минимуму субъективизм при принятии экспертных решений и делает ме-
дико-социальную экспертизу более прозрачной и понятной для граждан. 

С целью оказания консультативной помощи по вопросам применения 
классификаций и критериев в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Мин-
труда России работает телефон «горячей линии» по номеру: 8 (861) 251-77-
40 в рабочие дни, с 08:30 до 17:00.

Руководитель — главный эксперт
по медико-социальной экспертизе, 

к. м. н., профессор РАЕ И. А. РОМАНЕНКО

Ответственная служба

Военным прокурором Краснодарского гарнизона 
в суде восстановлены права ветерана боевых действий

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ, кадастровый инженер Великий Александр Евге-
ньевич, № квалификационного аттестата 01-14-349, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, e-mail: 
velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8(928)419-02-92, извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка образуемого в счет доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:19:0501000:119, расположенного: Краснодарский край, р-н Ленинград-
ский, ЗАО «Искра», участок 1, секция 9, контуры 1,6,26,11,87,88,89,90,91,92; уча-
сток 1, секция 4,контуры 30,3001.
Заказчиком проекта межевания является Бойко Сергей Александрович, зареги-

стрированный по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Ата-
манская, ул. Красная, дом №23, контактный телефон 8(988)38-18-118. 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента выхо-

да настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. 
Староминская, ул. Красная, 36, офис №7, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00. Вручение или направление заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка возможно в течение 30 дней с момента выхода настоящего из-
вещения по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, 
ул. Вокзальная, 142, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому 
краю, по адресу: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.
Порядок ознакомления: ознакомиться с проектом межевания имеют право участ-

ники долевой собственности либо их представители, представившие кадастрово-
му инженеру документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
представителей.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Л. К. Лях (Неминущей).
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя В. Ю. Быстровой.
● Студенческий билет, выданный Гуманитарным колледжем на имя О. Н. Величко.
● Студенческий билет, выданный КМСК на имя Д. А. Голышева.
● Студенческий билет, выданный КМСК на имя А. С. Кузнецова.
● Студенческий билет, выданный КМСК на имя Н. С. Шульгину.
● Зачетная книжка, выданная КГУФК СТ на имя М. В. Чередниченко.
● Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный №5655, государствен-

ный №180000062093, по специальности «Инфекционные болезни», от 31.03.2014 года 
г. Краснодара, выданное на имя Антонины Алексеевны Ганжи.
● Аттестат о среднем образовании, выданный на имя Владимира Валентиновича На-

горского, 02.08.1985 г. р., выданный СОШ №11 г. Краснодара.

ИФНС России №5 по г.Краснодару информирует ру-
ководителей юридических лиц, что Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — закон о банкротстве) установле-
на обязанность должника по подаче заявления в арби-
тражный суд о признании его несостоятельным (банкро-
том), а также законодательством Российской Федерации 
установлены правовые последствия неисполнения дан-
ной обязанности.
Согласно статьи 9 закона о банкротстве руководитель 

должника обязан обратиться с заявлением должника в 
арбитражный суд в случае, если:

— удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности ис-
полнения должником денежных обязательств или обя-
занностей по уплате обязательных платежей и (или) иных 
платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

— органом должника, уполномоченным в соответствии 
с его учредительными документами на принятие решения 
о ликвидации должника, принято решение об обращении 
в арбитражный суд с заявлением должника;

— органом, уполномоченным собственником имуще-
ства должника — унитарного предприятия, принято ре-
шение об обращении в арбитражный суд с заявлени-
ем должника;

— обращение взыскания на имущество должника суще-
ственно осложнит или сделает невозможной хозяйствен-
ную деятельность должника;

— должник отвечает признакам неплатежеспособности 
и (или) признакам недостаточности имущества;

— имеется не погашенная в течение более чем трех ме-
сяцев по причине недостаточности денежных средств за-
долженность по выплате выходных пособий, оплате труда 
и другим причитающимся работнику, бывшему работни-
ку выплатам в размере и в порядке, которые устанавли-
ваются в соответствии с трудовым законодательством.
Если имеются указанные выше обстоятельства, заяв-

ление должника должно быть направлено в арбитраж-
ный в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц 
с даты возникновения соответствующих обстоятельств.
В том же случае, если при проведении ликвидации юри-

дическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспо-
собности и (или) признакам недостаточности имущества, 
ликвидационная комиссия должника обязана обратить-
ся в арбитражный суд с заявлением должника в течение 
десяти дней с момента выявления каких-либо из указан-
ных признаков.
Если сроки, указанные выше, нарушены (заявление 

не было подано или подано позже), лица, на которых ле-
жала обязанность подать заявление, будут отвечать суб-
сидиарно по обязательствам должника, возникшим по-
сле истечения соответствующего срока (статья 10 закона 
о банкротстве).

За 2015 год и I квартал 2016 года к субсидиарной от-
ветственности привлечены руководители 14 организа-

ций, зарегистрированных на территории Краснодарско-

го края, на общую сумму 132 млн 216 тыс. рублей. 

Кроме того, за не поданное заявление о банкрот-
стве налоговые органы теперь могут оштрафовать. Соот-
ветствующие полномочия возложены на ФНС России, 

расширены Федеральным законом от 29.12.2015 г. 
№391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 

Если руководством юридического лица или гражда-

нином, в том числе индивидуальным предпринимате-

лем, при наличии оснований не исполнена обязанность 

по подаче заявления о банкротстве, налоговые органы 

вправе привлечь нарушителя к ответственности в виде 

штрафа (часть 5 статьи 14.13, статья 23.5 КоАП). За по-

вторное такое нарушение в течение одного года арби-

тражный суд по обращению налогового органа может 
дисквалифицировать виновных должностных лиц (часть 

5.1 статьи 14.13 КоАП).

При этом возбуждение арбитражным судом производ-

ства по делу о банкротстве юридического лица, гражда-

нина, в том числе индивидуального предпринимателя, 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномочен-

ного органа не препятствует возбуждению в отношении 

руководителя должника, гражданина, в том числе инди-

видуального предпринимателя производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном 

частью 5 статьи 14.13 КоАП РФ.

За I квартал 2016 года налоговыми органами Крас-

нодарского края составлено 23 протокола и вынесено 

18 постановлений об административном правонаруше-

нии, предусмотренном части 5 статьи 14.13 КоАП РФ 

с размером административного штрафа 5000 рублей.

Также налоговые органы получили право составлять 

протоколы об административном правонарушении за 

неисполнение судебного акта, которым контролирующее 

должника лицо привлечено к субсидиарной ответственно-

сти. Арбитражный суд по результатам рассмотрения та-

ких протоколов сможет дисквалифицировать нарушите-

лей (часть 8 статьи 14.13 КоАП).

По состоянию на 1 июня 2016 года в Краснодар-

ском крае составлено два протокола об административ-

ном правонарушении, предусмотренном частью 8 ста-

тьи14.13 КоАП РФ, на контролирующих должника лиц, 

привлеченных к субсидиарной ответственности и не ком-

пенсировавших кредиторам ущерб, причиненный свои-

ми действиями. Протоколы направлены на рассмотрение 

в Арбитражный суд Краснодарского края. 

В целом вышеуказанные правовые нормы призваны 

предупредить нарушения законодательства о банкрот-
стве, которые в большинстве случаев связаны с уклоне-

нием недобросовестных должников от уплаты налогов и 

исполнения обязательств перед кредиторами.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. №140-
ФЗ «О добровольном декларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» вы можете сообщить о своих зарубеж-
ных активах и счетах в налоговый орган по месту жи-
тельства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на осво-

бождение от ответственности за ранее совершенные 
нарушения налогового, таможенного и валютного зако-
нодательства, а также позволяет передать активы от но-
минального владельца бенефициарному (реальному) вла-
дельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполне-

ния и представления размещены на официальном сайте 
ФНС России — www.nalog.ru, в разделах «Деофшориза-
ция и декларирование зарубежных активов» (https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/

deooffshore/) и «Прием специальных деклараций (де-
кларирование активов и счетов)» (https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим 

хранения поданных специальных деклараций, не имеет 
права передавать содержащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей осуществления меро-
приятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для вас информаци-

онную брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
brochure/), в которой в доступной форме изложены осо-
бенности уплаты налогов в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей или при наличии зарубеж-
ных активов, объясняется, как избежать двойного нало-
гообложения, какая информация подлежит раскрытию, 
а также многие другие вопросы декларирования зару-
бежных активов и счетов.

ИФНС России №5 по Краснодару

О добровольном декларировании

Обязанность должника по подаче заявления 
в арбитражный суд о признании его 
несостоятельным (банкротом), правовые 
последствия неисполнения данной обязанности

АНОНС

Восьмого июля 2016 года в Краснодаре состоится семинар «Правовой режим 
недвижимости: реформа ГК РФ и практика арбитражных судов».
Лектор семинара — кандидат юридических наук, до 2014 года начальник Управле-

ния частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, профессор Российской школы 
частного права, действительный государственный советник юстиции Российской Фе-
дерации второго класса Роман Сергеевич Бевзенко выступит со следующими темами.

1. Понятие недвижимого имущества, определение критериев недвижимости. 
«Нетипичная» недвижимость в практике судов (сетевые сооружения, асфальтовые 
площадки, капитальные заборы, магистральные сети и прочее). Единый недвижи-
мый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ). Концепция «единого объекта недвижимости» и ее 
реализация в судебной практике и законодательстве. Новые правила ГК РФ о слож-
ных и составных вещах (новая редакция ст. 133 и 134 ГК РФ).

2. Момент возникновения права собственности на недвижимость. Государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Исключения из 
принципа необходимости регистрации для возникновения права на недвижимость 
(наследование, реорганизация, приобретательная давность и прочее). Коммента-
рий к ст. 8.1 ГК РФ. Особенности регистрационной системы в сфере недвижимости 
в связи с изменениями ГК РФ. Институт отметки в реестре.

3. Сделки с недвижимостью. Государственная регистрация договоров с недви-
жимостью и последствия ее отсутствия. Иски, связанные с исполнением сделок с 
недвижимостью.

4. Защита прав на недвижимость в суде. Виндикационные, негаторные иски. Защи-
та добросовестного приобретателя, залогодержателя, арендатора и прочее. Иски 
о признании права собственности на недвижимое имущество.

5. Краткий комментарий основных новелл вещного права ГК: право застройки, 
право землепользования, право пользовладения, право вещных выдач, право пре-
имущественной покупки недвижимости и прочее. Владельческая защита.
Стоимость семинара: до 31 мая — 6000 рублей; до 8 июля — 7000 рублей (НДС 

не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ). При оплате участия 
двух и более слушателей в одном семинаре второму и последующим предоставляет-
ся скидка в размере 30 процентов.
Двадцать третьего сентября 2016 года в Краснодаре состоится семинар «Во-

просы применения законодательства о сделках», который проведет кандидат 
юридических наук, заместитель председателя Лазаревского районного суда города 
Сочи Сергей Павлович Богданович. В рамках семинара предполагается анализ по-
следней судебной и иной правоприменительной практики, обсуждение новелл за-
конодательства.
Стоимость семинара: до 31 июня — 2000 рублей, до 31 августа — 3000 рублей, 

до 23 сентября — 4000 рублей (НДС не облагается на основании главы 26.2 Нало-
гового кодекса РФ). При оплате участия двух и более слушателей в одном семинаре 
предоставляется скидка в размере 30 процентов.
Двадцать первого октября 2016 года консультант Исследовательского центра 

частного права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, доцент Российской школы 
частного права, участник подготовки закона о банкротстве граждан, член рабочей 
группы при Верховном Суде РФ по подготовке постановления пленума по банкрот-
ству граждан, магистр частного права, кандидат юридических наук Олег Романович 
Зайцев проведет научно-практический семинар «Банкротство: актуальные вопро-
сы судебные практики», основными темами которого станут следующие.

1. Оспаривание сделок при банкротстве.
2. Текущие платежи. Расходы на процедуру банкротства. Вознаграждение арбит-

ражного управляющего.
3. Залог и поручительство при банкротстве.
4. Банкротство застройщиков.
Стоимость: до 30 июня — 5000 рублей, до 31 августа — 6000 рублей, до 21 октяб-

ря — 7000 рублей (НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодек-
са РФ). При оплате участия двух и более слушателей в одном семинаре второму и 
последующим предоставляется скидка в размере 30 процентов.
Место проведения семинаров: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 4/1, ГУПКК «Гос-

тиничный комплекс «Люкс-Платан», 4-й этаж, конференц-зал.
По окончании семинаров каждому слушателю выдается именной сертификат 

НИИ актуальных проблем современного права.
Записаться на семинар можно следующим способом:
1) зарегистрироваться на сайте www.юр-семинары.рф;
2) отправить заявку в свободной форме на электронную почту seminarnii@gmail.

com;
3) позвонить на номер специалиста по работе с клиентами 8 (918) 23-55-555.

Реклама

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ В КРАСНОДАРЕ
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