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— Фонд социального страхова-
ния является единственной госу-
дарственной структурой в нашей 
стране, которая в рамках стра-
ховых гарантий обеспечивает 
граждан, пострадавших на про-
изводстве, автотранспортными 
средствами,— сказал Александр 
Рунов. — Краснодарское регио-
нальное отделение Фонда со-
циального страхования выдает 
автомобили с 2001 года. За это 
время жители края, пострадав-
шие на производстве, получили 
сотни машин, оборудованных 
ручным управлением и осна-
щенных с учетом индивидуаль-
ных особенностей владельца. 
На новых автомобилях установ-
лены кондиционеры, роботи-
зированные коробки передач, 
усилители руля, электростекло-
подъемники, даже белый цвет 
кузова подобран так, чтобы в 
жаркое время года водителям 
было комфортно.

Кроме предоставления ма-
шин ФСС ежеквартально возме-
щает расходы на приобретение 
горюче-смазочных материалов 
и оплачивает один капитальный 
ремонт в течение всего срока 
эксплуатации. Мы говорим о до-
ступной среде, удобстве, чтобы 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья чувствовали 
себя комфортно. Автомобиль — 
хорошее для них подспорье, 
и вручение машин подтвержда-
ет незыблемость приоритетов 
социальной политики и государ-
ства, и нашего региона.
Обладателем семисотого по 

счету автомобиля стал Николай 
Ладынский из станицы Новомы-
шастовской, работавший опе-
ратором газораспределитель-
ной станции, на которой по вине 
коллеги произошел взрыв. Лик-
видируя последствия аварии, 
Ладынский получил серьезные 
травмы.

Один из восьми обладателей 
автомобилей — бывший работ-
ник Гулькевичской домострои-
тельной производственной ме-
ханизированной колонны, ныне 
пенсионер Сергей Александ-
рович Фролов. В 1984 году во 
время поездки на служебном 
легковом автомобиле, которым 
он управлял, лопнуло заднее пра-
вое колесо. Чтобы не столкнуться 
со встречным автобусом, пере-
возившим детей, мужчина резко 
ушел в сторону и врезался в сте-
лу. У Фролова был серьезно по-
врежден позвоночник, челюсть, 
тазобедренный сустав, поэтому 
восстанавливался Сергей Алек-
сандрович очень долго.

— Благодарен Краснодарскому 
региональному отделению Фонда 
социального страхования, специа-
листы которого очень помогли, 
в том числе и с медицинским ос-
видетельствованием. Не все люди 
с ограниченными возможностя-

ми здоровья состоятельные и мо-
гут приобрести автомобили, по-
этому вручение ключей от новой 
машины для меня — это насто-
ящий подарок,— поделился счаст-
ливый обладатель Lada Granta.
Владимир Ильич Галунов из 

станицы Ленинградской трудил-
ся на транспортном предприя-
тии, попал в ДТП, получив серь-
езные повреждения, перенес 
целый ряд операций. И именно 
Краснодарское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования оказало ему по-
мощь в восстановлении и полу-
чении нового автомобиля.

— Для каждого из нас автомо-
биль, врученный региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования,— это не просто 
средство передвижения, это шанс 
жить полноценно,— подчерк нул 
Владимир Ильич Галунов.

Михаил МУСАЕВ
Фото Владимира СЕМЕНЦА
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Шанс жить полноценно
Руководитель государственного учреждения — Краснодарского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ выдал ключи от авто-
мобилей Lada Granta восьми кубанцам, пострадавшим на производстве.

Уважаемые работники 
здравоохранения 

Краснодарского края!
Примите сердечные поздравления с профес-

сиональным праздником — Днем медицинско-
го работника!

В этот день все мы с признательностью вспоми-
наем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному 
делу — заботе о жизни и здоровье человека. Врачи, 
медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фар-
мацевты ежедневно несут бремя огромной ответ-
ственности за каждого человека, помогают обрести 
здоровье и жизненные силы. У каждого из нас най-
дется немало теплых слов благодарности за ваш 
нелегкий труд, сострадание и готовность в любую 
минуту прийти на помощь.
Для Кубани совершенствование системы здраво-

охранения и подготовки высококвалифицированных 
кадров всегда в приоритете. Мы строим офисы вра-
чей общей практики, развиваем санавиацию, под-
держиваем молодых врачей. В крае работают кли-
ники, исследовательские, диагностические цент ры 
мирового уровня, где ежегодно получают необхо-
димую медицинскую помощь сотни тысяч людей 
со всей России. Но главная роль в повышении ка-
чества медицинского обслуживания по-прежнему 
принадлежит вам — профессионалам, искренне 
преданным своему призванию, людям с добрым, 
отзывчивым сердцем.
Чужую боль способен принять не каждый. Люди, 

которые ежедневно с ней сталкиваются, достойны 
самого глубокого уважения. Спасибо за ваш труд!
Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в 

этот праздничный день будет находиться на работе: 
дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «ско-
рой помощи».
Крепкого здоровья всем вам, мира и добра в 

семьях, счастья и благополучия!

Глава 
администрации
(губернатор)
Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного 
Собрания
Краснодарского края
Ю. А. БУРЛАЧКО

Уважаемые коллеги, 
медицинские работники Кубани!
Примите самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!

Лечение людей — не просто призвание, это еже-
дневный труд, совершенствование навыков, само-
образование и работа над собой. Успехи в медици-
не могут быть достигнуты только при таких условиях.
Ежедневно на Кубани медработники спасают сотни 

жизней, помогают рождению детей, восстанавлива-
ют силы и здоровье наших земляков и гостей края. 
Мы знаем, для чего мы работаем, и видим результат.
Я благодарю за профессионализм и преданность 

своему делу всех, кто добросовестно выполняет свои 
обязанности: в холод и зной дежурит на «скорой», 
проводит по много часов в операционной, выхажи-
вает тяжелых младенцев и заботится о здоровье по-
жилых людей. Ваш труд должен всегда быть во благо.
Желаю всем медикам Кубани здоровья, благо-

получия и дальнейших профессиональных успехов! 
Удачи и добра вам и вашим семьям!

Министр здравоохранения 
Краснодарского края  

Е. Ф. ФИЛИППОВ

Читайте в номере
Стр. 4
Встречаем чемпионов
С 17 по 22 июня в ведомственном санатории «Зеле-

ная долина» Федеральной службы судебных приставов, 
расположенном на черноморском побережье, близ по-
селка Ольгинка, пройдет Чемпионат ФССП России по 
комплексному единоборству 2018 года.

Стр. 8
Клиника «НЕВРОЛОГИКА». 
О методе RANC-REVERGENCIA
Клиника «Неврологика» в Краснодаре в течение мно-

гих лет практикует инновационный метод лечения и ока-
зывает помощь пациентам со множеством диагнозов.

Реклама
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В мероприятии приняли участие 
руководитель Департамента инвес-
тиций и развития МСП края Юрий 
Волков, заместитель председателя 
ТПП региона Егор Робский, пред-
ставители местной власти и более 
пятнадцати немецких компаний, 
работающих в сфере транспортной 
логистики и складского хозяйства, 
а также предпринимательское сооб-
щество Кубани. Немецкую делега-
цию возглавила руководитель отдела 
транспорта Департамента экономи-
ки и науки Посольства Германии в 
Москве Сабине Туск.
Приветствуя иностранных гостей, 

Юрий Волков рассказал о недавней 
поездке в Берлин, где состоялась 
презентация экономического потен-
циала Краснодарского края, а так-
же винных отраслей и производств.

— Мероприятие прошло успешно и 
продуктивно, мы получили много по-
ложительных отзывов и откликов,— 
сказал глава департамента.
Юрий Волков выступил с презен-

тацией экономического и инвести-
ционного потенциала края. Так-
же немецким коллегам рассказали 
о созданном в регионе Welсomе-
center, который оказывает полный 
комплекс услуг иностранным пред-
принимателям.
Сабине Туск рассказала о про-

шедшей встрече с компаниями, ра-
ботающими не один год на Кубани. 
Те подтвердили, что им комфортно 
работать в регионе.

— Наша поездка в Краснодарский 
край — это часть федеральной про-
граммы по освоению новых пер-
спективных рынков малыми и сред-
ними предприятиями. Германия за-
интересована в сотрудничестве и 
развитии деловых и экономически 
выгодных отношений с Россией в це-
лом и Краснодарским краем в част-
ности. Германия второй по товаро-
обороту партнер России,— рассказа-
ла Сабине Туск, отметив, что немец-
кие компании провели анализ рын-
ка в Краснодарском крае и заметили 
в разы возросший товарооборот, 
а также новые рынки сбыта, потен-
циально интересные немецким ком-
паниям в сфере логистики, склад-
ского хранения и транспортировки.
Немецкая делегация была пред-

ставлена широко известными ком-
паниями, которые после официаль-
ной части провели презентацию 
своих компаний для кубанских пред-
ставителей бизнеса и пообщались с 
ними в формате b2b.

— Подобные встречи поспособ-
ствуют укреплению деловых связей 
между Краснодарским краем и Гер-
манией. Эта страна является надеж-
ным партнером Кубани, активно ин-
вестирующим в экономику региона. 
Немецкий бизнес уже реализовал 
ряд масштабных проектов в нашем 
крае, мы надеемся на дальнейшее 
развитие продуктивного сотрудниче-
ства с немецкими коллегами,— про-
комментировал Юрий Волков.

Краснодарский край и Германия:
укрепление деловых связей
В рамках конференции «Современные немецкие техноло-

гии и решения в области транспортной логистики и складского
хозяйства» в Торгово-промышленной палате Краснодарского
края прошла встреча представителей предпринимательского
сообщества и властей Кубани с немецкой бизнес-миссией.
Встреча была организована Российско-Германской внешне-
торговой палатой совместно с ТПП Краснодарского края при
поддержке и участии администрации Краснодарского края.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На мероприятии присутствовали 
министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарско-
го края Христофор Константиниди и 
начальник Управления государствен-
ной охраны культурного наследия 
Краснодарского края Роман Семи-
хатский, а также более трехсот сту-
дентов, аспирантов и преподавате-
лей кубанских вузов.
Открывая презентацию проекта 

«Пальмира во времени и простран-
стве», Христофор Константиниди от-
метил, что она проходит в рамках фе-
стиваля «Античное наследие России».

— Фестиваль стартовал в Фанаго-
рии, Геленджике и Краснодаре. Об-
ширная программа была заплани-
рована в Новороссийске, Анапе, 
Абрау-Дюрсо и Тамани. Когда мы 
формировали концепцию програм-
мы фестиваля, то нашей основной 
задачей было, безусловно, показать 
и еще раз напомнить о богатом куль-
турном и античном наследии России 
и Краснодарского края. Но помимо 
научно-популярных мероприятий в 
программу фестиваля было включено 
огромное количество мас-
совых масштабных меро-
приятий. Фестиваль имеет 
несколько основных тема-
тических направлений: 
«Культура и история», «Ис-
кусство и ремесла», «Кух-
ня и виноделие», «Море-
плавание и военное дело», 
«Олимпийское движение и спорт», 
«Православная культура». Площадки 
фестиваля — это, собственно говоря, 
существовавшие когда-то на терри-
тории наших современных курорт-
ных городов античные полисы: То-
рик — Геленджик, Горгиппия — Анапа, 
Бата — Новороссийск, Гермонасса — 
Тамань, Фанагория — Сенной,— ска-
зал Христофор Константиниди.
Также в рамках подготовки про-

граммы фестиваля, отметил министр 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия региона, Русское геогра-
фическое общество разработало еще 
один масштабный проект — туристи-
ческий маршрут «Золотое кольцо Бос-
порского царства», который пройдет 
по землям древнего царства, в кото-
рое входили территории современ-
ных регионов: Краснодарского края, 
Крыма и Ростовской области. Новый 
туристический маршрут «Золотое 
кольцо Боспорского царства» полу-
чил поддержку администрации Крас-
нодарского края, а соответству-
ющие соглашения уже подписали 

региональные министры курортов 
и туризма.
Также Христофор Константиниди 

отметил, что 31 мая в Краснодарском 
государственном историко-археоло-
гическом музее-заповеднике имени 
Фелицына была открыта выставка 
«Фанагория. Археологическая жем-
чужина России», на которой можно 
увидеть уникальнейшие археологиче-
ские находки из раскопок античного 
города Фанагории, находившегося у 
современного поселка Сенной на Та-
манском полуострове.
Роман Семихатский отметил, что 

никогда такое внимание не уделя-
лось именно античной культуре Крас-
нодарского края.

— У нас один из самых богатых 
на археологию регионов России. 
На нашей территории находится бо-
лее пятнадцати тысяч объектов ар-
хеологического наследия, большая 
часть которых — памятники именно 
античной культуры. И их изучение, ко-
нечно же, очень важно для нас,— ска-
зал он. — Проект «Пальмира во вре-
мени и пространстве» — образец того, 

как нужно работать с объектами куль-
турного наследия, учитывая при этом 
современные технологии и реалии 
сегодняшнего дня. Мы будем стре-
миться к тому, чтобы такие же техно-
логии внедрялись и у нас, особенно 
учитывая нашу археологическую 
специфику региона.
Более подробно о проекте расска-

зала руководитель экспедиции, за-
меститель директора Института исто-
рии материальной культуры РАН 
Наталья Соловьева.

— Проект специалистов Института 
истории материальной культуры Рос-
сийской академии наук — это иссле-
дование, ставшее результатом рабо-
ты экспедиции в Пальмиру в сентябре 
2016 года,— сказала она. — Наш ин-
ститут выступил с инициативой зафик-
сировать все разрушения с помощью 
беспилотного аппарата и построить 
3D-модель города.
Во время короткого промежут-

ка между первым освобождением 
исторической территории Сирии от 
террористов и ее повторным захва-

том в январе 2017 года археологи и 
специалисты-топографы произвели 
комплексную цифровую трехмерную 
съемку на площади двадцать квадрат-
ных километров, сделав более двад-
цати тысячи фотоснимков высокого 
разрешения.

— Три участка: Долина башенных 
гробниц, Юго-Западный некрополь 
и Юго-Восточный некрополь — были 
сняты с помощью беспилотников с 
высоты двухсот метров, а централь-
ная часть города дополнительно сня-
та с высоты 120 метров.
Вся собранная таким невероят-

ным трудом и в сложной обстанов-
ке информация служит прежде всего 
делу сохранения всемирного исто-
рического наследия, а также даль-
нейшему научному изучению уни-
кального памятника. На основе этой 
работы российских ученых в итоге 
будет создана 3D-модель Пальмиры, 
которая сможет помочь будущим рес-
тавраторам.
Наталья Соловьева рассказала, 

что теперь документально доказаны 
разрушения, нанесенные Пальмире 

террористами. Она проде-
монстрировала снимки, 
на которых четко видно, 
что наиболее пострадали 
храм Бэла (он уже не под-
дается реставрации — его 
можно только воссоздать 
заново), храм Баалшами-
на (его, к счастью, вос-

создать можно, так как при взрыве 
он распался на крупные фрагмен-
ты), Триумфальная арка, крепость 
Файр-Ад-Дина, колонна Зенобии, 
некрополи и полностью уничтожен-
ные погребальные башни. Также во 
время изучения удалось установить, 
что остальные архитектурные объек-
ты остались нетронутыми либо под-
верглись незначительным повреж-
дениям.
Наталья Соловьева рассказала при-

сутствующим, что помимо разруше-
ний было обнаружено и множество 
грабительских раскопов. Их видно и 
на фотографиях, и на 3D-модели. Так-
же она продемонстрировала снимки 
античного музея в Пальмире и на-
помнила о том, как террористы каз-
нили директора — известного иссле-
дователя и археолога Халеда Асаада 
за то, что он не рассказал, куда были 
вывезены древнейшие артефакты и 
сокровища. Героический поступок 
хранителя музея, бесспорно, достоин 
уважения. Ведь культурное наследие 
Пальмиры — это наследие не только 
Сирии, а всего человечества, кото-
рое необходимо сохранить.
Важно отметить, что работы тако-

го масштаба и такой точности были 
проведены на территории древней 
Пальмиры впервые за всё время 
изучения этого археологического па-
мятника. И именно наша страна ста-
ла единственным обладателем самой 
свежей и самой детальной фиксации 
удивительного древнейшего города 
в пустыне.

Людмила МЕЦЛЕР

Пальмира во времени 
и пространстве 

ИТОГИ

В Краснодаре состоялась презентация проекта «Паль-
мира во времени и пространстве». Это была вторая 
презентация проекта специалистов Института истории 
материальной культуры Российской академии наук в 
России — первая прошла недавно в Москве.

Развалины Пальмиры были обнаружены анг-
лийскими купцами в конце XVII века, архео-
логические раскопки велись в XX веке. 
В 1980 году архитектурные памятники 
Пальмиры были включены в Список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как поясняют в региональном 
Минфине, практика информирова-
ния кубанцев о формировании и 
расходовании бюджета началась 
еще с 2006 года.

— Наш регион успешно выполня-
ет задачу, поставленную президен-
том РФ: на всех уровнях власти пу-
бликовать «бюджеты для граждан», 
обеспечивать максимальную про-
зрачность бюджетного процесса. 
По итогам рейтинга по уровню откры-
тости бюджетных данных за прошлый 
год Краснодарский край занял вто-
рое место среди субъектов России,— 
прокомментировал вице-губернатор 
Краснодарского края Игорь Галась.
Электронная версия брошюры до-

ступна на сайте Министерства фи-
нансов края.
Кроме этого в региональном Мин-

фине сообщили, что в апреле этого 
года Финансовый университет при 
Правительстве РФ в рамках сов-
местной работы с Министерством 
финансов РФ и Открытым прави-
тельством объявил о проведении 
ежегодного открытого публичного 
конкурса проектов по представле-
нию бюджета для граждан. К учас-

тию в конкурсе приглашаются физи-
ческие и юридические лица.
Участникам предложено разрабо-

тать и представить проект «бюджета 
для граждан» по следующим номина-
циям: «Бюджет: сколько я плачу и что 
получаю?», «Бюджет муниципально-
го образования в вопросах и отве-
тах», «Бюджет в стихах», «Бюджетный 
квест», «Современные формы визуа-
лизации бюджета для граждан», «Луч-
ший проект регионального бюджета 
для граждан», «Лучший проект мест-
ного бюджета для граждан», «Лучший 
проект отраслевого бюджета для 
граждан», «Современные формы ви-
зуализации бюджета для граждан», 
«Современные формы представле-
ния информации о государственных 
и муниципальных услугах», «Бюджет-
ный календарь», «Бюджет для биз-
неса», «Лучшее event-мероприятие 
по проекту „Бюджет для граждан”».
Министерство финансов Красно-

дарского края проводит региональ-
ный этап конкурса и приглашает к 
участию всех жителей Кубани. С ус-
ловиями можно ознакомиться на 
сайте Министерства финансов.

Максимальная прозрачность 
бюджетного процесса
Накануне публичных слушаний об исполнении краевого бюд-
жета, которые состоятся 25 июня 2018 года, Министерство фи-
нансов Краснодарского края выпустило брошюру, в которой в 
текстовом и графическом видах представлены данные по ос-
новным направлениям бюджетной политики региона. Ключевые 
положения финансового документа представлены в простой и 
понятной для широкого круга граждан форме.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Эта одна из актуальных тем сегодняшнего 
дня, которая касается и бизнеса, и простых 
жителей, имеющих в собственности объекты 
недвижимости.
О том, какая работа проводится, чтобы при-

вести в соответствие кадастровую стоимость 
объектов капитального строительства с реаль-
ной, рыночной, рассказал руководитель Депар-
тамента имущественных отношений Красно-
дарского края Александр Шеин. Он отметил, 
что с существенной разницей между кадастро-
вой и рыночной стоимостью недвижимости 
столкнулось большинство россиян, что, есте-
ственно, не могло не вызвать их нареканий 
в адрес оценщиков. Президент России Влади-
мир Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию счел необходимым обратить вни-
мание на существующую проблему и необхо-
димость ее решения.
Так, в прошлом году в нашем крае было за-

фиксировано 1260 обращений о пересмотре 
кадастровой стоимости недвижимости.
Стоит отметить, что раньше работы в данной 

сфере на конкурсной основе выполняли так на-
зываемые независимые оценщики. Но в соот-
ветствии с внесенными в федеральное законо-
дательство изменениями теперь эта миссия 
возложена на институт государственных када-
стровых оценщиков. В Краснодарском крае 
полномочиями, связанными с определением 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, наде-
лено ГБУ КК «Крайтехинвен-
таризация — Краевое БТИ».
В настоящее время про-

водится государственная ка-
дастровая оценка: зданий, 
помещений, объектов неза-
вершенного строительства, 
машино-мест, земельных 
участков из состава земель 
лесного и водного фонда. 
Всего оценке в нашем ре-
гионе подлежит более 2,8 мил-
лиона объектов капитально-
го строительства.
По результатам уже проведенных работ Крае-

вым БТИ подготовлен проект отчета, который 
22 мая был размещен на официальных сай-
тах Росреестра и Краевого БТИ, а также в 
ряде СМИ. В нем представлены предваритель-
ные результаты определения кадастровой сто-
имости объектов капитального строительства.

— Замечания к этому документу могут быть 
представлены всеми заинтересованными ли-

цами в течение пятидесяти дней со дня опубли-
кования лично, по почте или через сеть Интер-
нет в территориальные отделы Краевого БТИ, 
которые есть во всех 44 муниципальных об-

разованиях края,— рассказал руководитель 
Департамента имущественных отношений. — 
К данным замечаниям могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие ошибок.
Депутаты в первую очередь говорили о тех 

трудностях, с которыми сталкиваются специа-
листы во время оценки объектов.
Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по 

вопросам имущественных и земельных отно-
шений Сергей Усенко подчеркнул особую важ-
ность разъяснительной работы среди населе-
ния. Это необходимо, так как именно люди, 

предоставив достоверную 
информацию о том или ином 
объекте недвижимости, мак-
симально оперативно помо-
гут скорректировать ошибки 
кадастровой оценки. Про-
фильный комитет ЗСК провел 
уже пять выездных заседа-
ний с участием представите-
лей 39 муниципалитетов края 
на эту тему. Заверша ющее 
совещание в этой серии за-
планировано на 15 июня в 
причерноморской зоне. По его 
словам, такие встречи помо-
гают донести до населения, 

что к вопросу кадастровой оценки нужно от-
носиться со всей серьезностью.
Кубани повезло, что в 2011 году она ста-

ла одним из 12 пилотных регионов, в которых 
началась работа по кадастровой оценке 
объектов недвижимости. И сделанное ранее, 
накопленный опыт в настоящее время поз-
воляют провести своеобразную работу над 
ошибками.

— Сейчас одинаково важны максимально 
объективная оценка кадастровой стоимости и 
разъяснительная работа среди населения. Ведь 
понятно, что речь идет о повышении налога на 

недвижимость. Поэтому нам надо четко обозна-
чить, что это федеральная норма, есть единые 
для всех расчетные показатели, исходя из кото-
рых и складывается кадастровая стоимость,— 
подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Он согласился с тем мнением, что про-
ведение работы по оценке в сжатые сроки 
трех миллионов объектов — это большая на-
грузка на специалистов профильных служб. 
Но тем не менее кадастровая оценка должна 
быть проведена качественно. И здесь важно 
в том числе межведомственное взаимо-
действие.

— Самое главное — минимизировать ко-
личество обращений по необоснованно за-
вышенным оценкам объектов капитального 
строительства… Непонятна позиция некоторых 

представителей органов местного самоуправ-
ления, которые, вместо того чтобы подключать-
ся к разъяснительной работе на местах, сами 
показывают неосведомленность в данном во-
просе. Поэтому необходимо провести цикл се-
минаров, совещаний, подтянуть специалистов 
на местах, активизировать их деятельность,— 
сказал Юрий Бурлачко.
Нужно напомнить, что после получения итого-

вого отчета Департамент имущественных отно-
шений Краснодарского края должен утвердить 
содержащиеся в нем результаты определения 
кадастровой стоимости, приняв соответству-
ющий приказ. Такой документ об утвержде-
нии результатов определения кадастровой 
стоимос ти объектов капитального строитель-
ства и земельных участков из состава земель 
лесного и водного фондов вступит в силу на Ку-
бани первого января 2019 года.
Депутаты приняли резолюцию, в которой ре-

комендовали Департаменту имущественных 
отношений края утвердить конкретный план 
действий по совершенствованию данной ра-

боты. В частности, необходимо провести еще 
ряд проверок правильности расчетов кадастро-
вой стоимости, а также полученных результатов 
на соответствие фактическим ценам на строи-
тельство объектов недвижимости в крае. Нужно 
и совершенствование механизмов, при кото-
рых правильные уточнения в единый реестр, 
в котором должна аккумулироваться вся ин-
формация об объектах недвижимости в Крас-
нодарском крае, будут вноситься максимально 
оперативно.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Флагманская образовательная 
программа РМОУ «Мастер спортив-
ного администрирования» заняла 
второе место в Европе и одиннад-
цатое место в мире, оставив поза-
ди таких гигантов, как швейцарский 
AISTS и Колумбийский университет в 
Нью-Йорке. В «мировом списке» по-
бедителей сорок образовательных 
программ при этом РМОУ является 
самым молодым учебным заведени-
ем. К участию в рейтинге приглаша-
ются учебные заведения, запустив-
шие образовательные программы 
не менее трех лет назад. Методология 
включает проведение опроса среди 
выпускников, которые оценивают ка-
чество обучения и возможности для 

трудоустройства по окончании курса. 
В числе других ключевых критериев 
оценки программы гендерный сос-
тав студентов, количество иностран-
ных студентов, языки обучения, воз-
можности для стажировок, качество 
сервисов поддержки для выпускни-
ков и так далее.

— Мы рады, что наша программа 
Master of Sport Administration вто-
рой год подряд в тройке лидеров рей-
тинга журнала SportBusiness Inter-
national. Еще на этапе разработки 
этого курса у нас был амбициозный 
план: создать лучший образователь-
ный продукт в сфере спортивного ме-
неджмента, который позволит гото-
вить специалистов высшего класса. 

Сегодня, спустя пять выпусков, могу 
констатировать, что мы с этой зада-
чей справились. Наш курс «Мастер 
спортивного администрирования» 
получил высокую оценку и междуна-
родное признание. В университете 
работают ведущие профессора из де-
сяти стран мира, созданы отличные 
условия для обучения. Наши выпуск-
ники, а это представители пятидесяти 
государств, востребованы и работа-
ют в структурах спорта и олимпий-
ского движения. Это достижение тем 
ценнее, что оно достигнуто в услови-
ях жесткой конкуренции с ведущими 
зарубежными университетами, давно 
работающими на рынке спортивного 
образования,— отметил ректор Рос-

сийского международного олимпий-
ского университета профессор Лев 
Белоусов.
В прошлом году Российский меж-

дународный олимпийский универси-
тет оказался единственным учебным 
заведением из России, попавшим в 
рейтинг за всё время его существо-
вания. В этом году РМОУ подтвердил 

свои позиции. Обучение по програм-
ме «Мастер спортивного админи-
стрирования» проходит в современ-
ном кампусе, созданном компанией 
«Юниверсити Плаза» в центре Сочи в 
рамках подготовки к зимним Олим-
пийским играм-2014.

Ирина СИЗОВА

Законодательная власть Кубани
Новые принципы кадастровой оценки
На еженедельном планерном совещании депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, которое провел председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко в эту среду, парламентарии обсудили вопросы кадастровой оценки объектов капитального строительства.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Сейчас одинаково важны максимально объективная 

оценка кадастровой стоимости и разъяснительная работа сре-
ди населения. Ведь понятно, что речь идет о повышении нало-
га на недвижимость. Поэтому нам надо четко обозначить, 
что это федеральная норма, есть единые для всех расчет-
ные показатели, исходя из которых и складывается ка-
дастровая стоимость.

Олимпийская учеба лучшая в мире
Учебная программа Российского международного олимпийского универ-

ситета (РМОУ) признана одной из лучших в мире. Результаты ежегодного 
рейтинга объявил авторитетный британский специализированный журнал 
SportBusinessInternational.
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ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

СПОРТ

КОНКУРС

Эксперты Общероссийского народного фрон-
та подключатся к анализу правоприменитель-
ной практики по распространению экстремист-
ской информации и предложат законодательные 
изменения в этой сфере. Об этом заявила член 
Центрального штаба ОНФ, координатор законо-
дательных инициатив Народного фронта в Госду-
ме Наталья Костенко.

— Вопрос об абсурдных обвинениях в экстре-
мизме в Интернете активно обсуждался и в ку-
луарах Медиафорума ОНФ «Правда и справед-
ливость» в Калининграде в марте этого года, но, 
к сожалению, его тогда не удалось задать прези-
денту в ходе традиционного общения с журналис-
тами. Мы свяжемся с Сергеем Шаргуновым и 
пригласим его к совместной работе на площад-
ке ОНФ. Обязательно подключим к этому Центр 
правовой поддержки журналистов ОНФ, в ко-

торый обращались региональные журналисты, 
столкнувшиеся с подобными ситуациями, а так-
же профильные ведомства и надзорные органы. 
Нам вместе нужно подумать над изменением за-
конодательства в этой сфере, как лучше скоррек-
тировать определенные нормативные документы, 
как повысить эффективность правоприменитель-
ной практики,— заявила Костенко.
В ходе программы «Прямая линия» писатель и 

депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил вни-
мание главы государства на то, что Россия всегда 
была страной свободомыслия, однако в послед-
нее время участились случаи возбуждения уго-
ловных дел за экстремизм там, где состава этого 
преступления нет.

— Россия всегда была вопреки всему страной 
свободомыслия. В последнее время я получаю 
много тревожных сигналов из провинции. 

Молодых патриотичных ребят осудили за созда-
ние группы по проведению референдума об от-
ветственности власти в стране. Нет ли смысла при-
остановить тех, кто ведет подобные дела? — задал 
свой вопрос Сергей Шаргунов.
Президент ответил, что судебная правопри-

менительная практика, безусловно, должна на-
ходиться в поле зрения общественности, и это 
важно:

— Если речь идет о распространении именно 
такой информации, которая является экстремист-
ской, то, конечно, должны применяться общие 
правила: нарушил — ответь. Но нужно определить-
ся с самими понятиями, что это такое. Не нужно 
доводить всё до маразма и до абсурда, как вы 
сказали. Полностью с вами согласен.
При этом Путин заявил, что попросит коллег из 

ОНФ проанализировать, что происходит. Также 

президент считает, что к обсуждению следует при-
влечь Верховный Суд.

— Давайте мы в рамках Общероссийского на-
родного фронта, я попрошу коллег, они достаточно 
эффективно работали по различным важным на-
правлениям для страны в предыдущие годы. Это 
тоже очень важная сфера. Вместе проанализиру-
ем, что происходит. С одной стороны, нужно по-
ставить заслон экстремизму, что, безусловно, от-
вечает интересам подавляющего большинства 
общества. Нам нужно определиться с понятиями, 
нужно привлечь Верховный Суд. Я уверен и хочу 
вас заверить, что и в правоохранительных орга-
нах, и в судебной системе люди понимают свои 
задачи. Если есть что-то, что требует нашего допол-
нительного внимания, давайте это внимание со-
средоточим на тех проблемах, о которых вы сей-
час сказали,— подытожил президент.

Проанализировать, что происходит

Встречаем чемпионов
В ведомственном санатории «Зеленая долина» Федеральной службы судеб-
ных приставов, расположенном на черноморском побережье, близ поселка 
Ольгинка, полным ходом идут приготовления к Чемпионату ФССП России 
по комп лексному единоборству 2018 года. Даты проведения мероприятия — 
с 17 по 22 июня.

Строительство 
онкоцентра в Краснодаре 
взято под контроль ОНФ
На Прямой линии Президента России Вла-

димира Путина в числе множества других 
вопросов была затронута проблема разви-
тия в стране онкологической службы. Пре-
зидент напомнил, что в своем Послании Фе-
деральному Собранию он уделил этой теме 
особое внимание, сказав, что необходима 
разработка общенациональной программы 
по борьбе с онкологическими заболевани-
ями. В данный момент правительство уже 
занимается разработкой этого документа. 
На реализацию программы будет направлен 
один триллион рублей. Она будет включать 
в себя мероприятия по ранней диагностике 
рака, применению новейших технологий в 
лечении и, конечно же, обеспечение онко-
логической службы квалифицированными 
кадрами в достаточном количестве.
В ходе обсуждения темы прозвучал вопрос 

от жителей Кубани о необходимости строи-
тельства в Краснодаре онкологического 
центра. Президент отметил, что такие цент-
ры обязательно будут строиться в регионах, 
это предусмотрено в будущей программе.
Депутат Госдумы РФ, член Центрального 

штаба ОНФ Наталья Костенко считает, что 
ситуация с онкологическими заболевания-
ми в Краснодарском крае требует незамед-
лительных действий по строительству совре-
менного краевого онкологического центра. 
С 2016 года ежегодно в крае фиксируется 
более 20 тысяч новых случаев заболеваний 
раком. Действующий краевой диспансер 
уже давно не справляется с наплывом боль-
ных. Врачи принимают по 50 пациентов в 
день вместо положенных двадцати пяти. 
Но еще хуже ситуация в сельской местнос-
ти: в трети муниципальных больниц нет он-
кологов — пациентов принимают терапевты 
и другие специалисты.
Вопрос о строительстве онкологическо-

го центра в Краснодаре, включающего в 
себя современнейший радиологический 
центр, поднимался еще в 2010 году. Было 
даже подготовлено медико-технологическое 
обос нование. Однако деньги были выделе-
ны лишь для обновления оборудования и ка-
питального ремонта в уже существующих он-
кологических учреждениях.

— Уверена, что Министерство здравоохра-
нения Краснодарского края не бездейству-
ет в этом вопросе, но тем не менее пробле-
ма до сих пор не решена, тогда как ситуация 
с онкологическими заболеваниями в ре-
гионе носит угрожающий характер,— гово-
рит Наталья Костенко. — Поэтому я как де-
путат Госдумы от Краснодарского края беру 
вопрос строительства краевого онкологиче-
ского центра под свой личный контроль. Уже 
на следующей региональной неделе мной 
будет организовано совещание по пробле-
мам формирования эффективной онкологи-
ческой службы на Кубани, куда будут пригла-
шены специалисты-медики, представители 
Минздрава, представители пациентских и 
врачебных организаций, а также иные экс-
перты. Чтобы начать действовать и выхо-
дить на уровень российского правительства, 
мы должны всесторонне изучить ситуацию.

В спортивном празднике при-
мут участие сотрудники территори-
альных органов ФССП России, во-
шедшие в состав сборных команд, 
сформированных по принципу 
принадлежности к федеральным 
округам Российской Федерации. 
С состав судейского корпуса во-
шли также сотрудники ФССП Рос-

сии, имеющие значимые спортив-
ные достижения в комплексном 
единоборстве. Всего в чемпиона-
те примет участие порядка двух-
сот человек.
Чемпионат Федеральной службы 

судебных приставов по комплекс-
ному единоборству 2018 года 
проводится с целью повышения 

уровня профессиональной под-
готовленности работников ве-
домства. Основными задачами 
чемпионата заявлены: совершен-
ствование уровня физической и 
спортивной подготовленности ра-
ботников ФССП России, форми-
рование основ здорового образа 
жизни работников ФССП России 
и вовлечение их в систематиче-
ские занятия физической культу-
рой и спортом. Чемпионат так-
же направлен на популяризацию 
комплексного единоборства как 
служебно-прикладно-
го вида спорта, входя-
щего в систему спе-
циальной подготовки 
судебных приставов. 
Помимо этого учас тие в 
чемпионате дает спорт-
сменам, являющим-
ся работниками ФССП 
России, возможность 
выполнять нормати -
вы  для  присвоения 
спортивных разрядов 
и званий.

Сейчас санаторий «Зеленая до-
лина» принимает первых спорт-
сменов. На 17 июня назначены 
заседания мандатной комиссии. 
Восемнадцатого числа заработа-
ет комиссия по допуску участни-
ков к соревнованиям, состоится 
жеребьевка и совещание предста-
вителей команд, а также судей. 
В этот же день пройдет семинар су-
дей и представителей команд на тему 
«Организация и судейство поедин-
ков по комплексному единоборству».
Во вторник, 19 июня, пройдет 

церемония торжественного откры-
тия чемпионата, а также состоят-
ся первые поединки. На 20 июня 
назначены полуфинальные поедин-
ки. Двадцать первого июня ста-
нут известны имена финалистов, 
после чего состоится награж-
дение победителей и призеров 
финальных поединков, а также 
торжественная церемония за-
крытия Чемпионата ФССП России 
по комплексному единоборству 
2018 года.

Виктору еще не исполнилось 
тридцати, а работает он в регио-
нальном ведомстве шестой год. 
В 2017-м по итогам участия в 
аналогичном конкурсе он занял 
третье место. Исправив незначи-
тельные недоработки, в этом году 
Виктор уже стал безусловным по-
бедителем.

Между тем задания всероссий-
ского конкурса нельзя назвать 
простыми. Особенно учитывая, 
что участвовать в нем приходи-
лось, совмещая зачеты, тестиро-
вание и основную работу. В рам-
ках конкурса испытуемому нужно 
ответить на двадцать вопросов 
теста, касающихся законодатель-
ства Российской Федерации, рег-
ламентирующего деятельность су-
дебных приставов, а также знаний 
тактико-технических характери-
стик оружия, состоящего на воо-
ружении в ведомстве.
Блок практических занятий со-

стоит из выполнения заданий по 
стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия — пистолета ПМ и 
автомата АКС74У, а также упраж-
нений по физической подготовке 
(бег на сто метров, кросс на 3 км, 
подтягивание).
Помимо, собственно, заданий 

конкурса в подведении его ито-
гов важную роль играют показа-

тели служебной деятельности ра-
ботника. В общей оценке Виктора 
Дудника были приняты во внима-
ние его участие в обеспечении 
исполнительных действий, судеб-
ных заседаний, осуществлении 
принудительных приводов, а так-
же количество составленных про-
токолов об административных на-
рушениях.
В работе Виктора было немало 

таких эпизодов. В ходе обеспече-
ния установленного порядка дея-
тельности судов им и его подопеч-
ными (Виктор — старший группы по 
ОУПДС) только за последний год об-
наружен и изъят целый ряд пред-
метов, представляющих потенци-
альную опасность для судей и иных 
участников процесса. К примеру, 
один из жителей города Кропотки-
на пришел на заседание с шилом. 
Как именно мог понадобиться ему 
данный инструмент в суде, гражда-
нин объяснить затруднился.
Рабочий день у судебных при-

ставов ненормированный, иног-

да он продолжается и в выходные. 
Не так давно законные выходные 
Виктор потратил на розыск подо-
зреваемого в преступлении. Граж-
данин был объявлен в розыск по 
подозрению в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража). Приложенные 
Виктором и его коллегами усилия 
не прошли даром: был реализован 
полный комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, в ходе ко-
торых скрывавшийся гражданин 
был обнаружен.
Кроме этого, как старший груп-

пы по ОУПДС отдела судебных 
приставов Кавказского района и 
города Кропоткин, Виктор ведет 
планомерную работу с подчинен-
ными молодыми работниками. 
Благодаря его умелой наставни-
ческой деятельности пришедшие 
на службу приставы показывают 
высокие результаты огневой и фи-
зической подготовки, повышают 
свой профессиональный уровень.
Теперь победителя из Кропот-

кина ждет участие во втором 
этапе конкурса, который будет 
проводиться на уровне Южного фе-
дерального округа на базе Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ростовской 
области.

Лучший судебный пристав
Виктор Дудник, работник отдела судебных приставов по Кавказскому району и го-

роду Кропоткину Управления ФССП России по Краснодарскому краю, стал победи-
телем первого — регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов».
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ФЕСТИВАЛЬ

ВЫСТАВКА

ПРОЕКТ

Фестиваль не только песенный — он объ-
единяет поэтов-чтецов, авторов-исполнителей, 
хоровые коллективы и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства в стремлении сла-
вить Господа.
Этой весной фестиваль проводился в три эта-

па. Первый — в муниципальных образовани-
ях Кубани, второй — по четырем зонам края: 
26 апреля — в малом зале Кубанского ка-
зачьего хора, 28 апреля — в Центре народной 
культуры «Казачье подворье» станицы Ленин-
градской, 14 мая — в Доме культуры города Ап-
шеронска, 18 мая — в Крымске.
Организаторы — Министерство культуры 

Краснодарского края и Государственное бюд-
жетное научно-творческое учреждение культу-
ры Краснодарского края «Кубанский казачий 
хор» отмечают растущий творческий уровень 
участников и высокий интерес к фестивалю. 
Получив благословение настоятелей приходов 
Екатеринодарской и Кубанской епархии, Арма-
вирской, Ейской, Новороссийской, Тихорецкой 
епархий, в фестивале приняли участие 23 хо-
ровых коллектива, 43 вокальных ансамбля, 
19 солистов-вокалистов, 26 поэтов-чтецов, 

шесть композиторов, 12 авторов-исполнителей. 
Общее количество участников — более восьми-
сот человек, 327 из них — дети.
Заключительное мероприятие фестива-

ля «Величай, душе моя…» прошло на днях в 
Цент ральном концертном зале Кубанского ка-
зачьего хора.
От имени министра культуры Краснодарско-

го края Виктории Лапиной участников и гостей 
финального этапа приветствовал заместитель 
главы ведомства Григорий Жуков:

— Поздравляю с этим замечательным празд-
ником веры, праздником творчества! Вот уже 
четырнадцатый год на Кубани проводится наш 
фестиваль «Величай, душе моя», а это говорит о 
том, что данное направление искусства, кото-
рое идет через душу, через веру, востребовано 
у нас в крае, и фестиваль занимает достойное 
место в многогранной, красочной культурной 
палитре нашего региона.
С приветственными словами также обра-

тились настоятель храма Рождества Христова 
протоиерей Александр Игнатов, председатель 
жюри фестиваля, художественный руководи-
тель Кубанского казачьего хора, народный ар-

тист России Виктор Захарченко и сопредседа-
тель жюри, председатель комиссии по культуре 
Екатеринодарской и Кубанской епархии, кли-
рик Свято-Троицкого собора города Краснода-
ра протодиакон Михаил Околот.
В заключительном концерте фестиваля 

приняли участие лучшие коллективы и испол-
нители. Каждый получил диплом лауреата и 
памятный подарок. Двадцать пять номинан-
тов из Армавира, Геленджика, Краснодара, 
Новороссийска, Апшеронского, Белоречен-
ского, Динского, Красноармейского, Крым-
ского, Курганинского, Кущевского, Ленин-
градского, Мостовского, Северского, Тем-
рюкского, Туапсинского районов предста-
вили на большой сцене Кубанского казачье-
го хора свои авторские произведения, стихи 
собственного сочинения и песни известных 
композиторов. Особенно порадовали дети: 
Андрей Савицкий из станицы Старонижестеб-
лиевской, Александра Сергеева из Крымска, 
Александр Ли из Краснодара, Анастасия Мо-
нич из Апшеронска. Их выступления безуп-
речны. Даже не верится, что человеку в столь 
раннем возрасте дано так ясно мыслить, соз-
давая прекрасные талантливые произведе-
ния духовного смысла.
В рамках заключительного этапа фестиваля 

в фойе концертного зала была представлена 
и выставка изделий декоративно-прикладного 
искусства православной направленности. Вни-
мание зрителей особенно привлекли большие 
иконы в красочных окладах, изготовленные дет-
скими руками воспитанников Новолеушков-

ской школы-интерната с профессиональным 
обучением. Впрочем, все мастера из Павлов-
ского, Белореченского, Динского, Тихорецкого, 
Каневского, Щербиновского, Абинского, Тем-
рюкского, Тбилисского, Кавказского, Калинин-
ского районов и города Краснодара были на-
граждены дипломами участников фестиваля.

Пресс-служба Кубанского казачьего хора

Душевное — в духовном
В Краснодаре завершился XIV Кубанский фестиваль 
православной авторской песни «Величай, душе моя…».

Божественное и земное
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ко-

валенко 14 июня открылся выставочный проект «Перво-
родные» Анастасии Лангуровой и Марины Старицкой.

Влюбленные в поэзию Пушкина
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина при 

поддержке Министерства культуры Краснодарского края представила вниманию жи-
телей и гостей города масштабный проект, посвященный Пушкинскому дню России.

В экспозиции представлены произ-
ведения живописи и графики русских 
художников XIX—XX веков, декоратив-
но-прикладное искусство.
На выставке можно получить пред-

ставление о значении фарфора и 
стекла в структуре живописного про-
странства на основе произведений та-
ких разноплановых художников, как 
И. Т. Хруцкий, К. Е. Маковский, 
С. Ю. Судейкин и другие.
В первой половине XIX века харак-

терно романтическое отношение со-
временников к фарфору и стеклу. Изо-
бражение ваз, графинов постоянно 
присутствует в натюрмортах художни-
ка-академиста И. Т. Хруцкого.
В картинах К. Е. Маковского «У туа-

лета», А. И. Морозова «За чаепитием» 
отсутствует поэтическая природа фар-
фора и стекла, что в начале 50-х го-
дов XIX века четко прослеживается в 
контексте бытового осмысления дей-
ствительности.
В творчестве художников «Мира ис-

кусства», СРХ, «Бубнового валета» воз-
растает самостоятельное значение 
натюрморта, который получает новое 
качество — декоративность. Поэтому 
художественные особенности фар-
фора и стекла как части предметно-
го мира изобразительного искусства 
постоянно находились в сфере твор-

ческих интересов художников: «На-
тюрморт с фарфоровыми фигурами» 
С. Ю. Судейкина, «Цветы в белом кув-
шине» И. И. Машкова, «Ваза с цвета-
ми» А. А. Экстер.
В период 1920—1950 годов со-

временники воспринимали фарфор 
и стекло через призму идеологии со-
ветского общества. Наряду с архитек-
турой они выполняют функции демон-
страции успехов советской власти. 
При этом советский натюрморт стоял 
несколько в стороне от социалистиче-
ского реализма, что давало возмож-
ность художникам вновь осязаемо об-
рести отвергнутую так называемыми 
беспредметниками «вещь» через экс-
перименты в области цвета и факту-
ры: «Натюрморт» С. В. Семенова, «Ку-
павки» Г. К. Савицкого.
Новый этап в восприятии фарфо-

ра и стекла в 1960—1980 годы рез-
ко отличается от предшествующего 
времени. На смену их демонстра-
тивной функции приходит утилитар-
ная. Эстетизация окружающего че-
ловека мира вещей, обусловленных 
интересом к русскому натюрморту 
начала ХХ века, ведет художников 
к повышенному вниманию к фар-
фору и стеклу: «Розы и разноцвет» 
Н. А. Маричевой, «Натюрморт» Г. И. Цейт-
лина. На Кубани в это время склады-
вается своя, построенная на ярких 
фольклорных элементах живописная 
система, изображение фарфоро-
вой и стеклянной посуды присутст-
вует на всех представленных кар-
тинах: «Цветы» А. А. Калугина, «Дыни» 
Р. И. Солуяновой, «Натюрморт с ай-
вой» А. Г. Семко.
Стилистические поиски художников 

конца XX века обращены к широкому 
кругу традиций мировой культуры, что 
отразилось и в их произведениях: «Се-
рый день» И. В. Пугача, «Натюрморт с 
луком» П. П. Бабенко и др.
Выставка дополнена русским и со-

ветским фарфором XIX—XX веков: 
«Ваза декоративная» Л. Н. Павловой, 
«Ваза для цветов» И. И. Гончарен-
ко, «Питьевой набор» Н. П. Натушев-
ской и др.
Выставка  будет  работать  до 

15 июля.
Реклама

Авторы проекта преподносят ви-
дение ипостасей женщины как су-
щества божественного и как суще-
ства земного. «Первородные» боги-
ни — это образы с индивидуальной 
историей, мифологией, со своими 
трагедиями и страстями.
Художницы черпают вдохновение 

в мифах еще не сложенных и уже су-
ществующих, главными героинями 
которых являются Иштар, Макошь, 
Сирин, Лада, Берегиня и другие. Они 
изначально являются олицетворе-
нием природы и ассоциируются с 
источником животворящей силы, 
способствующей приумножению 
растительного и животного мира, 
продлению человеческого рода.
Кроме образов возвышенных 

и воспетых имеют место и обра-
зы вполне реальные и осязаемые. 
Они несут в себе ту необходимую 
долю волшебства, чтобы волновать 
и интриговать. Так, в некоторых ра-
ботах Анастасия Лангурова пока-
зывает эту связь через своих сес-

тер и подруг. О мире женщины, ее 
природе говорит и Марина Стариц-
кая, чьи авторские куклы отражают 
многогранность женского образа. 
Вдохновляясь мотивами книг Кла-
риссы Эстес, музыкой, живописью 
и природой, мастер находит новые 
решения для традиционных кукол. 
Они приобретают свежие черты, 
складываясь из материй не толь-
ко с вековой историей, но и совре-
менных. «Портрет» первоженщины 
(первородной, первозданной) фор-
мируется из общей композиции 
всех представленных кукол — порт-
рет многоликой, изменчивой и мо-
гущественной. Через века и страны 
проступают черты непостижимого, 

неизъяснимого, необходимого миру 
существа — женщины. Их можно 
воспринимать и как дань уважения 
историческим артефактам, и как 
оберег, и как элемент украшения 
интерьера.
Авторы предоставляют зрителю 

свободу выбора восприятия, и каж-
дый волен найти собственное истол-
кование. Творческое сотрудниче-
ство авторов проекта — это поиск 
способов восстановить связь вре-
мен, связь с миром предков, род-
ство со всеми обитателями леса, по-
лей, морей и рек.
Выставка работает до 1 июля.

Реклама

Сочетание неожиданных реше-
ний и актуальных подходов с люби-
мой и знакомой классикой уже ста-
ло традиционным для проведения 
Пушкинского дня в краевой биб-
лиотеке. В этом году творческая 
команда постановщиков мероприя-
тия, пользующегося у краснодарцев 

большой популярностью, снова по-
дарила зрителям незабываемые 
моменты встречи с прекрасным.
На этот раз заслуженный артист 

Кубани Виктор Плужников подго-
товил вместе с ведущими актера-
ми Молодежного театра ТО «Премь-
ера» литературно-драматический 
спектакль по повести А. С. Пушкина 
«Станционный смотритель». Поста-
новка стала ярким финальным ак-

кордом всекубанской акции «Чи-
таем Пушкина». В ней участвовали 
многие известные краснодарские 
актеры.
Праздник завершился традици-

онным возложением цветов к под-
ножию памятника великому рус-
скому поэту Александру Сергеевичу 
Пушкину.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Романтика хрупкости
В Краснодарском художественном музее имени 

Ф. А. Коваленко 7 июня открылась выставка «Стекло 
и керамика в изобразительном искусстве».
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВОМ 
ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ

В связи с внесением изменений 
в Федеральный закон от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платеж-
ных карт» изменен порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники (да-
лее — ККТ). В соответствии с ним ККТ 
должна передавать данные о расче-
тах в налоговые органы через опера-
торов фискальных данных. При этом 
при эксплуатации ККТ нового образ-
ца отсутствует необходимость заклю-
чения договора с ЦТО на обслужива-
ние на постоянной основе.

П.7 ст. 7 Федерального закона 
№290-ФЗ предоставляет отсроч-
ку по переходу на онлайн-ККТ до 
01.07.2018 следующим категориям 
налогоплательщиков:

— индивидуальные предпринима-
тели, применяющие ПСНО;

— плательщики ЕНВД.
Федеральным законом №337-ФЗ 

в положения п. 7 ст. 7 Федерально-

го закона №290-ФЗ внесены измене-
ния: для некоторых субъектов, при-
меняющих ПСНО или спецрежим в 
виде ЕНВД, отсрочку применения ККТ 
продлили до 01.07.2019.

Новшества коснулись следующих 
категорий налогоплательщиков:

— организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществля-
ющих виды деятельности, которые 
предусмотрены пп. 1—5, 10—14 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ;

— индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды 
дея тельности, которые поименова-
ны в пп. 6—9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, 
и не имеющих работников, с которы-
ми заключены трудовые договоры;

— индивидуальных предпринима-
телей на патенте, осуществляющих 
виды деятельности, которые уста-
новлены пп. 1—15, 18—28, 30—44, 
49—58, 60—63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ;

— индивидуальных предпринима-
телей на патенте, осуществляющих 
виды деятельности, которые огово-
рены в пп. 45—48 п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ, и не имеющих работников, с кото-
рыми заключены трудовые договоры.

Обратите внимание! Нормы п. 7.3 
ст. 7 Федерального закона №290-ФЗ 

предписывают: в случае заключения 
трудового договора с работником 
вы обязаны в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения тако-
го трудового договора зарегистри-
ровать ККТ.

Кроме того, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие систему 
налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности и патентную 
систему налогообложения, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму 
расходов в связи с приобретением 
ККТ при условии регистрации ККТ в 
налоговых органах в период с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля 2018 года 
в размере не более 18 тысяч рублей 
на каждый экземпляр ККТ. 

 Зарегистрировать новую ККТ вы 
сможете в личном кабинете на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) после за-
ключения договора с оператором фи-
скальных данных, выбрать которого 
вы можете самостоятельно.

В случае возникновения вопросов 
вы также можете обратиться в нало-
говую инспекцию по месту регистра-
ции ККТ или получить более под-
робную информацию на сайте www.
nalog/kkt.ru.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный  КГУФК СТ на имя Акромата Исаевича Костоева.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Александра Викторовича Серикова.
● Зачетная книжка, выданная КубГТУ на имя Александра Руслановича Бондарчука.
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Аркадия Александровича Айларова.
● Зачетная книжка, выданная КубГУ Валерию Павловичу Рафальскому.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ Д. М. Ежовой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Артура Олеговича Зопуняна.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Артема Сергеевича Найденова.
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя Александра Андреевича Богданова.

ШКОЛА ГЕПАТИТА
Очередное занятие состоится 7 июля 2018 года, в 11:00,

в конференц-зале Специализированной клинической инфекционной больницы 
Министерства здравоохранения Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, 

ул. Седина, 204. Вход свободный.

Руководитель проекта: заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, главный 
инфекционист Министерства здравоохранения Краснодарского края

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГОРОДИН

ТЕМА: «HCV-ИНФЕКЦИЯ. ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ, 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ»

Лектор: Э. А. Ковтун, врач лечебно-диагностического отделения, врач-инфекционист 
высшей категории.

Проезд трамв. 2, 5, 8, 15 до ост. «Хакурате», троллейбус 3, 12, 13 до ост. «Коммунаров».
Предварительные вопросы можно задать по телефону 8 (861) 255-38-37 и (или)

электронной почте e-mail: omo_skib@mail.ru

Во время занятий школы пациенты могут осуществить предварительную запись 
на консультацию (госпитализацию) к ведущим специалистам ГБУЗ «СКИБ».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Домантон» (350000, г. Краснодар, ул.Северная,324, ИНН 
2310068436, ОГРН 1022301617854) — Гречко Виталий Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-874-38), 
член НП «СГАУ» ( ИНН/ОГРН 8601019434/1028600516735, 121059, г. Москва, ул.Бережковская набережная, д. 10, оф. 
200), действующий на основании решения АС Краснодарского края от 09.01.2017 г. по делу А32-13997/2016, объявля-
ет о проведении открытого публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Домантон» на 
ЭТП RUSSIA OnLine (www.rus-on.ru). Предмет торгов является: Лот №1 — недвижимое имущество: офисные поме-
щения №1–12 жилого дома, литера Ю, назначение: нежилое. Площадь: общая — 310,8 кв. м. Этаж: 1. Кадастровый 
номер: 23:40:0403052:186, расположенные по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 
Колхозная, дом №11, начальная цена — 22 947 372 руб. (без НДС). Задаток по лоту №1 — 10% от начальной цены 
торгов. Величина снижения начальной цены по лоту №1 каждые 3 дня — на 4% от начальной цены торгов, с уста-
новлением 19 этапов продажи. Знакомство с имуществом/документами на ЭТП RUSSIA OnLine (www.rus-on.ru). До-
кументы к участию: заявка, документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП либо их нотариально заверенные копии, 
копии документов, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Задаток вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества на 
р/с 40702810030000016640 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602, ООО «Домантон», ИНН 
2310068436. Победитель — по наибольшей цене/дате. Продавец — ООО «Домантон». Итоговый протокол — в день 
торгов. Договор-продажи — 5 дней. Полная оплата — 30 дней. Знакомство с документами, имуществом и прием зая-
вок/задатков — с 18.06.2018 г. до 13.08.2018 г., с 10:00—17:00 м. в. на www.rus-on.ru, тел. 7 (967) 930-32-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», Администрация Зассовского 
сельского поселения (по инициативе главы КФХ ИП Без-
моленко Алексея Васильевича) извещает о созыве обще-
го собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:18:0000000:39, пло-
щадью 7967511 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Лабинский район, в границах бывших земель 
СПК «Колхоз им. Калинина», бригада №1-3 со следующей 
повесткой дня.

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельных 

участков.
 3. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

 4. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

5. Об условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

6. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-

гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

С проектом межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:18:0000000:0039, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, в границах бывших земель СПК «Колхоз им. 
Калинина», бригада №1-3, заказчиком работ, по подго-
товке которого является участник общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:18:0000000:0039 — Безмоленко Алексей Васильевич, 
адрес: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Кирова,10, кв. 4, 
тел. 8 (918) 440-56-78, можно ознакомиться, подать предло-
жения о доработке проекта межевания после ознакомления 

с ним по адресу г. Лабинск, ул. Мира, 44, 2 этаж, 4 каб., с 
15:00 до 16:00, в течение сорока дней с момента опублико-
вания настоящего извещения. Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания земельного участка: Латы-
говская Евгения Сергеевна, квалификационный аттестат 
23-11-305, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
352545, г. Лабинск, ул. Строителей, 29/3, e-mail: Jenny-Lat@
mail.ru; контактный телефон +79180211609.

С проектом межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:18:0000000:0039, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, в границах бывших земель СПК «Колхоз им. 
Калинина», бригада №1-3, заказчиком работ, по подго-
товке которого является участник общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:18:0000000:0039 — Безмоленко Андрей Владимирович, 
адрес: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассов-
ская, ул. Пугачева, дом №4, тел. 89181346494, можно оз-
накомиться, подать предложения о доработке проекта ме-
жевания после ознакомления с ним по адресу: г. Лабинск, 
ул. Карла Маркса, 172, с 16-00 до 17-00, в течение соро-
ка дней с момента опубликования настоящего извещения. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельного участка: Брянский Сергей Эдуардович, квали-

фикационный аттестат 23-10-180, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 352500, г. Лабинск, ул. Карла 
Маркса, 172, e-mail: zemlya_77@mail.ru; контактный теле-
фон +7-918-492-62-91.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, а также предоставить свои 
предложения относительно формулировок принятия реше-
ний по вопросам повестки дня, выносимых на обсуждение 
общего собрания собственников земельных долей можно в 
течение сорока дней с момента опубликования настояще-
го извещения. по адресу: Краснодарский край, Лабинский 
р-он, ст. Зассовская, ул. Кирова 1/1, Центральный ток, в ра-
бочие дни, с 09:00 до 12:00. По предварительному согла-
сованию, запись осуществляется по месту ознакомления с 
документами, по телефону 89184405678 или электронной 
почте; e-mail: Bezmolenko@yandex.ru.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой 
собственности при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие пра-
во на земельную долю, представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия представителя.

Собрание участников долевой собственности состоится 
30 июля 2018 года, в 11:00, по адресу: Лабинский район, ст. 
Зассовская, ул. Советская 10, Дом культуры.

Время начала регистрации: 10:00.

Судебные приставы Кубани разра-
ботали свод правил, которые помо-
гут гражданам обезопасить себя от 
беззакония со стороны «сборщиков 
долгов». Итак, как себя вести, если вы 
имеете займы и просроченные обя-
зательства?
В течение трех лет после возврата 

долга сохраняйте свои экземпляры 
документов, подписанных при оформ-

лении займа и в период исполнения 
договора. Особое внимание уделите 
хранению квитанций и расписок о по-
гашении долга.
Не общайтесь с коллекторами в ано-

нимном режиме. При личной встрече 
требуйте предъявлять документы (дей-
ствующее законодательство Россий-
ской Федерации разрешает вам про-

сить копии этих документов либо их 
фотографировать).
При общении в телефонном режи-

ме, если звонящий не представился, 
уточните его должность, ФИО и кон-
тактный телефон, полное наименова-
ние и адрес организации, которую он 
представляет.
Если кредитор применяет неправо-

мерные методы воздействия, фикси-

руйте беседу с помощью диктофона, 
камеры мобильного телефона и дру-
гих средств аудио- и видеофиксации. 
Сообщите о проводимой съемке пред-
ставителю кредитора: как правило, это 
заставляет оппонента быть более кор-
ректным.
В случае поступления угроз жизни 

и здоровью, а также грубого обще-

ния сообщите оппоненту о своем пра-
ве обратиться в правоохранительные 
органы.
Если вам звонят слишком часто или 

в ночное время, то отвечайте на звон-
ки и фиксируйте точное время. Возь-
мите у своего оператора связи детали-
зацию звонков с указанием времени 
звонка и телефонного номера абонен-
та. Напоминаем, что телефонные звон-
ки кредиторов и их представляющих 
лиц допускаются не более раза в сут-
ки, не более двух раз в неделю и вось-
ми раз в месяц.
Пожаловаться на действия креди-

торов и лиц, представляющих их ин-
тересы, можно в УФССП России по 
Краснодарскому краю по телефону 
консультационного центра 8 (861) 262-
74-14 или по электронной почте mail@
r23.fssprus.ru.
Сведения о реестровых коллекторах, 

которые прошли определенную проце-
дуру проверки на соответствие требо-
ваниям закона, расположены на сай-
те ФССП России, в разделе «Сервисы»: 
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.
Хочется подчеркнуть, что закон не ос-

вобождает заемщиков от исполнения 
обязательств, поэтому сами по себе 
требования кредиторов и лиц, дейст-
вующих от их имени, предъявленные 
в рамках закона, правомерны и не мо-
гут рассматриваться как нарушение 
прав.

Как противостоять коллекторам
Неправомерные действия так называемых коллекторских агентств способны испор-

тить жизнь любому человеку. Так, за первые пять месяцев текущего года в отдел ве-
дения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осу-
ществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по 
Краснодарскому краю, поступило 211 обращений.

УФСИН России по Краснодарскому краю 
за уклонение от отбывания наказания разыскивается:

Александр Владимирович Карпенко, 03.07.1970 года рожде-
ния, уроженец Краснодарского края, Павловско-
го района, ст. Веселой.
Осужден 11.06.2014 Павловским районным 

судом Краснодарского края по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ к одному году лишения свободы в колонии-
поселении.
Семнадцатого августа 2014 года А. В. Карпен-

ко уклонился от самостоятельного следования в 
ФКУ КП-8 УФСИН России по Ростовской области.
Словесный портрет: рост — 175 см, плотного телосложения, лицо 

овальное, плечи прямые, шея средняя, волосы темно-русые, 
средней длины, лобные залысины, глаза светлые, рот средний, губы 
средние, уши слегка оттопыренные.
Может представляться данными брата: Михаилом Владимирови-

чем Карпенко.
Всем, кому известно местонахождение разыскиваемого лица, 

просьба сообщить по телефонам:
8 (861) 219-99-18 — отдел розыска УФСИН России по Красно-

дарскому краю,
8 (861) 253-70-10 — дежурная часть УФСИН России по Красно-

дарскому краю.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер-
ное общество «Сельскохозяйственная фирма «Победа».
Место нахождения общества: 354 202, Краснодарский край, 

г. Сочи, Лазаревский район, ул. Коммунаров, д. 1/2.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводи-

лось собрание): 354 202, Краснодарский край, г. Сочи, п. Головин-
ка, ул. Центральная, 58 «а».
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 

354 202, Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, ул. Централь-
ная, 58 «а».
Дата проведения собрания: 08 июня 2018 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров).
Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2018 года.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О согласии на совершение крупной сделки.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию на 16 мая 2018 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, име-

ющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-
стоит из 12 852 515 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две 
тысячи пятьсот пятнадцать) обыкновенных акций общества номиналь-
ной стоимостью 1 руб.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового об-

щего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, принадлежит 12 852 515 
(двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот пят-
надцать) голосующих акций общества, предоставляющих право голо-
са по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров. 
По состоянию на 15 час. 30 мин. 08 июня 2018 г. для участия в со-

брании зарегистрированы 5 (пять) лиц, имеющих право на участие в 
собрании, владеющих 10 390 019 (десять миллионов триста девяно-
сто тысяч девятнадцать) голосами, что составляет 80,84% от общего 
числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров.
По состоянию на 15 час. 30 мин. 08 июня 2018 г. (момент откры-

тия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального зако-
на №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п. 4.10. 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного При-
казом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, годовое общее со-
брание акционеров правомочно (имеет кворум).

И Т О Г И   Г О Л О С О В А Н И Я
Первый вопрос повестки дня: утверждение годового отчета, го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопро-
су повестки дня: 12 852 515 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»: 12 852 515 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-

щем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 10 390 019 го-
лосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 10 390 019 голосов (100%),
«ПРОТИВ» — 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, постав-

ленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 
не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 
дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитыва-

лись при подведении итогов голосования на общем собрании в связи 
с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представите-
ля лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г., годовую бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность Общества.
Второй вопрос повестки дня: распределение прибыли (в том чис-

ле выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по ре-
зультатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопро-
су повестки дня: 12 852 515 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»: 12 852 515 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-

щем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 10 390 019 го-
лосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 10 390 019 голосов (100%),
«ПРОТИВ» — 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, постав-

ленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 

не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 
дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитыва-

лись при подведении итогов голосования на общем собрании в свя-
зи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представи-
теля лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование:
Утвердить распределение прибыли по итогам 2017 финансового года. 

Дивиденды за 2017 год не выплачивать, полученную в 2017 году при-
быль направить на развитие и укрепление финансового состояния откры-
того акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа»
Третий вопрос повестки дня: избрание членов совета директо-

ров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу 
повестки дня: 64 262 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре-

деленное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров»: 64 262 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 
51 950 095 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по вопросу повестки дня:

№
п/п

ФИО кандидата
в совет директоров Общества

Количество голосов 
за кандидата

1 Гордиенко Ирина Васильевна 10 390 019

2 Смирнов Александр Александрович 10 390 019

3 Шубаев Альберт Нахманович 10 390 019

4 Шубаев Рауль Пинхасович 10 390 019

5 Кесарев Александр Игоревич 10 390 019

Против всех кандидатов                          0

Воздержался по всем кандидатам        0
 
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставлен-

ному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными: 0 голосов.  
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, 

в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не 
были полностью распределены принадлежавшие им голоса  между кан-
дидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 
не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 
0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитыва-

лись при подведении итогов голосования на общем собрании в свя-
зи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представи-
теля лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование:
Избрать совет директоров в количестве 5 человек из числа следую-

щих кандидатов:
1) Гордиенко Ирина Васильевна,
2) Смирнов Александр Александрович, 
3) Шубаев Альберт Нахманович,
4) Шубаев Рауль Пинхасович, 
5) Кесарев Александр Игоревич.
Четвертый вопрос повестки дня: избрание членов ревизионной 

комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу 
повестки дня: 12 852 515 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре-

деленное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров»: 8 276 305 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 10 390 019 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ре-

визор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим долж-
ности в органах управления общества, не могут участвовать в голосова-
нии при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голо-

сования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с 
требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» 
Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных об-
ществах»: 4 576 210 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голо-

сования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с 
требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» 
Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных об-
ществах»: 5 813 809 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному кандидату: Белякова Ирина Петровна —
«ЗА» — 5 813 809 голосов (100%),
«ПРОТИВ» — 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) 
недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному кандидату: Кобж Аминет Юнусовна —
«ЗА» — 5 813 809 голосов (100%),
«ПРОТИВ» — 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) 
недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному кандидату: Резникова Светлана Мухдиновна —
«ЗА» — 5 809 575 голосов (99,93%),
 «ПРОТИВ» — 4234 голоса (0,07%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) 
недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 
не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 
0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учи-

тывались при подведении итогов голосования на общем собра-
нии в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собра-
нии: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1) Белякова Ирина Петровна,
2) Кобж Аминет Юнусовна,
3) Резникова Светлана Мухдиновна.
Пятый вопрос повестки дня: утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу 
повестки дня: 12 852 515 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре-

деленное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров»: 12 852 515 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 10 390 019 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 10 390 019 голосов (100%),
«ПРОТИВ» — 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставлен-

ному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 
не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 
0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитыва-

лись при подведении итогов голосования на общем собрании в свя-
зи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представи-
теля лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Лонгаудитсервис», адрес: 354 200, г. Сочи, п. Лазарев-
ское, ул. Павлова, 101
Шестой вопрос повестки дня: о согласии на совершение круп-

ной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу 
повестки дня: 12 852 515 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре-

деленное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров»: 12 852 515 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 10 390 019 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 0 голосов (0%),
«ПРОТИВ» — 10 390 019 голосов (100%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставлен-

ному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными: 0 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 
не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 
0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитыва-

лись при подведении итогов голосования на общем собрании в свя-
зи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представи-
теля лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки: заключение 

договора переуступки прав аренды на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:49:0111002:25 площадью 31482 кв. м, расположен-
ный в Лазаревском районе г. Сочи, между Обществом и Смирновой Н. С. 
по цене, определенной независимым оценщиком ООО «Торговый дом 
«Арго-Сочи» в сумме 3 060 000 (три миллиона шестьдесят тысяч) рублей.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 

56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционер-
ных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реги-

стратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Турге-

нева, д. 107.
Уполномоченные лица регистратора: 
- Логвинова Лилия Александровна (на основании доверенности №б/н 

от 12.05.2016 г.),
- Самусь Илья Викторович (на основании Устава).

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФИРМА «ПОБЕДА»
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Клиника «НЕВРОЛОГИКА».  
О методе RANC-REVERGENCIA

Люди, которые впервые узнают о существовании нового метода лечения с непонятным названием RANC, обычно спрашивают, в чем его суть 
и чем он отличается других методов. Отвечу по прядку. 
Аббревиатура RANC (the Restoration of Activity of Nerve Centers) — восстановление активности нервных центров. Это название немедикамен-

тозного метода лечения хронических заболеваний, основанного на восстановлении нормальной активности головного мозга для оптимальной 
регуляции всех функций организма.

Узнать подробнее о методе лечения RANC-REVERGENCIA 
можно на официальном сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» 

www.nevrologica.ru. и канале nevrologika на «Ютубе».
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами устава нашего официального сайта. Это позволит вам получить ответы 

практически на все ваши вопросы. Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.
Реклама

Дело в том, что поиски причин 
острых и хронических заболе-
ваний человека, а также спо-

собов их лечения ведутся уже многие 
тысячи лет. И если с инфекционными 
заболеваниями вопрос начал решаться 
в конце XIX века, а в XX веке были до-
стигнуты серьезные успехи, то с огром-
ным количеством неинфекционных за-
болеваний никакого прогресса нет.
На сегодняшний день можно сказать, 

что в медицине неоспоримые успехи 
имеет только хирургия. Это объясняется 
тем, что она занята узким направлени-
ем по изменению структуры тканей ор-
ганизма. После множества войн и дру-
гих событий, ведущих к повреждению 
органов и тканей, хирургия приобрела 
огромный опыт. Предмет ее деятельно-
сти — органы и ткани организма, то есть 
их макро- и микроскопические повреж-
дения. Анатомическое строение орга-
низма хорошо изучено, поэтому широ-
кие возможности, предоставляемые 
научно-техническим прогрессом, бу-
дут и далее открывать для хирургии но-
вые перспективы. Но, несмотря на это, 
хирургия так и останется не более чем 
«методом лечения заболеваний путем 
разъединения и соединения тканей в 
ходе хирургической операции». Хирур-
гия по определению не направлена 
на решение проблем иным способом. 
Другими словами можно сказать, что 
хирургия имеет дело с состоявшимся 
фактом нарушения в организме и при-
меняет для решения этой задачи име-
ющиеся у нее возможности.
В терапии дела обстоят так, что, бла-

годаря стараниям анатомов, физио-
логов, гистологов и других специали-
стов, на сегодняшний день достигнуты 
большие успехи в изучении организма. 
Научные исследования продолжаются 
непрерывно по всем областям знаний 
об организме и постоянно приносят но-
вые сведения.
Однако если взглянуть на проблему 

с заболеваниями в целом без рассеи-
вания внимания на тысячи частностей, 
то можно сделать несколько выводов. 

1. Строение и функционирование ор-
ганов, тканей и систем организма обус-
ловлено генетически.

2. Регуляция всех процессов в орга-
низме осуществляется двумя система-
ми: гуморальной и нервной, из которых 
нервная система имеет приоритетное 
значение.

3. На фоне нормального функциони-
рования организма различные внеш-
ние агрессивные (стрессогенные) фак-
торы способны оказывать негативное 
влияние. К таким факторам относятся 
не только чрезвычайные физические 
и химические воздействия, но и чрез-

мерные психические реакции на эти 
явные или даже потенциальные угрозы.

4. Воздействие таких агрессивных 
факторов на организм приводит к на-
рушению обмена веществ в различных 
органах, тканях и системах. Эти наруше-
ния, имея вначале лишь признаки функ-
циональных расстройств, как правило, 
склонны к прогрессированию и пере-
рождению в органические нарушения. 

5. Единственно верным способом 
компенсации возникших нарушений 
(кроме хирургического) сегодня при-
знается путь введения в организм 
химических препаратов, целью кото-
рых является либо стимуляция, либо 
блокирование тех или иных процес-
сов. Из этого положения само собой 
вытекает вывод, что увеличение ко-
личества и качества нарушений тре-
бует увеличения числа вводимых пре-
паратов.
Кажется, что существующее положе-

ние вещей вполне логично и для каче-
ственной жизни (кроме полноценно-
го питания и физической активности) 
требуется соблюсти только два усло-
вия. Первое — это постараться оградить 
себя от негативных внешних влияний, 
а второе — при возникшей болезни по-
добрать адекватную терапию в виде 
набора препаратов. К сожалению, на 
практике невозможно полностью огра-
дить себя от стрессогенных влияний, 
а медикаментозная терапия не дает 
желаемых результатов. Нет, конечно, 
нельзя сказать, что она совсем неэф-
фективна: если бы это было так, то к 
ней бы никто не прибегал. Лучше ска-
зать так: медикаментозная терапия 
эффективна, но в связи с тем, что ор-
ганизм имеет чрезвычайно сложное 
устройство, применение химических 
препаратов имеет свой непреодоли-
мый предел эффективности. Этого 
предела или порога эффективности 
фармакотерапия достигла еще в ХХ ве-
ке, и преодолеть его невозможно. 
Такой, на первый взгляд, пессимистиче-
ский вывод подтверждается не только 
отсутствием на сегодняшний день прак-
тических результатов по всем группам 
хронических заболеваний, но и теоре-

тической невозможностью этого, если 
брать во внимание сложность устрой-
ства головного мозга.
Где же выход из этого положения? 

Я не претендую на истину в последней 
инстанции, но мои двадцатилетние на-
блюдения за тем, как люди избавляют-
ся от, казалось бы, неизлечимых забо-
леваний методом RANC-REVERGENCIA, 
позволяют мне говорить, что этот метод 
лечения по результатам далеко опере-
жает существующие сегодня.
Смысл моих умозаключений, лежащих 

в основе этого метода лечения, заклю-
чается в следующем.

1. Если наш организм устроен по реф-
лекторному принципу, то есть внешнее 
воздействие приводит к ответу на него 
нервной системой путем повышения 
или понижения активности органов и 
систем, то, значит, любые изменения в 
теле — это отражение изменений в моз-
ге. Ничего сверхъестественного. Однако 
для меня много лет оставалось загадкой, 
почему возникают и со временем усугу-
бляются симптомы различных хрониче-
ских заболеваний. В институте мне объ-
ясняли это явление возникновением в 
мозгу «застойных очагов возбуждения». 
Эти очаги способны как сами посылать 
чрезмерную импульсацию к управляе-
мым ими структурам, так и возбуждать 
или подавлять активность связанных с 
ними нервных центров. Такое объясне-
ние происходящих в мозге процессов 
устраивало меня и раньше, я с ним со-
гласен и сегодня. Мне кажется, что при 
таком «раскладе» должен возникать во-
прос о том, как эти вызванные негатив-
ными факторами изменения мозга при-
вести в нормальное состояние.

2. Из вышесказанного я сделал вывод 
о том, что раз уж отсутствие нарушений 
(симптомов) в нормальном состоянии 
обеспечивают нормальные рефлексы, то 
возникновение симптомов обусловлено 

возникновением соответствующих пато-
логических рефлексов. Из этого нехитро-
го умозаключения легко сделать очевид-
ный вывод, что стойкое исчезновение 
симптомов заболеваний можно объяс-
нить лишь прекращением функциони-
рования нейронных сетей, обеспечи-
вавших эти симптомы.
В 1998 году я случайно наткнулся 

на необъяснимое тогда для меня явле-
ние: интенсивное болевое раздраже-
ние правой трапециевидной мышцы 
посредством инъекции в нее 0,2 мл па-
паверина вызвало кратковременную 
парестезию в правой ладони с одновре-
менным исчезновением сильной голов-
ной боли. Я рассудил так, что парестезия 
в правой ладони могла возникнуть толь-
ко в том случае, если импульсация из 
правой части трапециевидной мышцы 
проникла в постцентральную извилину 
левого полушария мозга. Исчезновение 
головной боли в течение одной минуты 
меня, конечно, удивило, но больше все-
го меня поразило то, что феномен пе-
редачи возбуждения через добавочный 
нерв, а потом через ствол мозга в пост-
центральную извилину нигде в литерату-
ре не зафиксирован.
Я не буду сейчас описывать долгий 

путь к сегодняшним выводам и получа-
емым на их основе результатам — ска-
жу только, что это заняло двадцать лет. 
О положительных результатах лечения 
разных заболеваний методом RANC 
можно узнать из видеоотзывов пациен-
тов на сайте «НЕВРОЛОГИКА». Сегодня 
я хочу сказать, что из-за поистине косми-
ческой сложности нашего маленького го-
ловного мозга мы не имеем возможнос-
ти повлиять на его работу при помощи 
химических препаратов без того, чтобы 
не нанести ему вреда.
Я убежден, что причиной всевозмож-

ных хронических заболеваний являет-
ся возникновение в мозге патологиче-

ских условных рефлексов (ассоциаций 
нейронных цепей). В свою очередь 
кратковременное интенсивное болевое 
раздражение трапециевидных мышц вы-
зывает возбуждение ретикулярной фор-
мации и включение в мозге процесса 
ревергенции.
РЕВЕРГЕНЦИЯ — процесс, ведущий 

к восстановлению нормальной актив-
ности нервных центров путем дивер-
генции и конвергенции.
Существовавшее прежде представ-

ление о том, что заболевания возника-
ют и протекают на фоне неизмененных 
структур и функций мозга, как выясни-
лось, неоправданно. Нейропластичность, 
в частности дивергенция и конверген-
ция, ответственны не только за приспо-
собительные реакции организма, но и за 
сбои в его системах и органах, которые 
проявляют себя заболеваниями.
Восстановление всевозможных нару-

шенных функций на фоне стимуляции ре-
тикулярной формации является в свою 
очередь отражением восстановления 
нормальной активности нервных цент-
ров. Для удобства обозначения проис-
ходящих в головном мозге процессов 
в 2012 году я предложил использовать 
термин RANC (The Restoration of Activity 
of Nerve Centers) — восстановление ак-
тивности нервных центров. Он оказался 
удобным, но меня не удовлетворяло то, 
что он всего лишь описывает этот про-
цесс и его результат. Необходимо было 
подобрать более точный термин, кото-
рый описывает восстановление актив-
ности нервных центров с точки зрения 
анатомии и физиологии, которые лежат 
в основе этого процесса. Поскольку этот 
процесс существует, но никем был 
не описан и не назван, я предлагаю на-
зывать его РЕВЕРГЕНЦИЯ. В дослов-
ном переводе это означает «движение 
вспять». Я думаю, что это подходящий 
термин для процесса восстановления.

В завершение этой  статьи  я 
хочу сказать, что метод RANC-
REVERGENCIA направлен на 

«очищение» мозга от патологических 
условных рефлексов, то есть он убира-
ет причину существования симптомов. 
Поэтому такому методу лечебного воз-
действия стали доступны заболевания, 
которые медикаментозной терапией 
не излечимы в принципе.

С уважением 
руководитель клиники «НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

С 31 мая 2018 года жители Новороссийска, а также все желающие и отдыхающие 
на черноморском побережье могут получать помощь методом RANC 

на базе отдыха «МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке.


