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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

День семьи, любви
и верности
Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным праздником — Днем семьи, любви и верности!
Семья — это главное, что есть в жизни каждого из
нас. Что согревает и поддерживает в трудную минуту, ради чего, по большому счету, стоит жить.
На Кубани во все времена семья была и остается основой, хранительницей наших духовных и
культурных традиций, связующим звеном между
разными поколениями. Именно в семьях, где каждый ценит и любит друг друга, будущее нашей страны, родного края.
Пусть этот замечательный праздник войдет сегодня в каждый дом. Наполнит его теплом и радостью.
Чтобы мы стали чуточку добрее к своим близким,
проведали родителей и уделили внимание детям.
Ведь Кубань — это одна большая, дружная семья,
в которой более миллиона детей. И держится она
на вас, земляки — замечательных родителях! Которые отдают детям всю свою душу и силы и для которых нет чужих детей! Низкий вам всем поклон, крепкого здоровья, благополучия и любви! Берегите свою
семью! С праздником!

День российской почты
Уважаемые работники почтовой службы
Краснодарского края!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем российской почты!
Один из старейших видов связи, почта и сегодня, в век развития новых технологий и средств коммуникации, остается востребованным и доступным
способом общения.
Краснодарский филиал Почты России — один из
крупнейших в стране: одиннадцать с половиной тысяч сотрудников ежедневно обрабатывают 100 млн
писем и 5 млн посылок. В 1257 отделениях предоставляется широкий спектр дополнительных почтовых, финансовых и иных услуг.
Трудно переоценить ваш вклад в укрепление связей между людьми. Каждый день в любую погоду
в больших городах и маленьких станицах и селах
люди отправляют и получают письма и открытки,
посылки и телеграммы, газеты и журналы, пенсии
и пособия. И всё это возможно благодаря вашей
беззаветной преданности делу, профессионализму
и ответственности.
От имени всех жителей Кубани благодарим вас
за добросовестный труд! Крепкого здоровья вам и
вашим близким, успехов, благополучия и счастья!

В краснодарском беби-боксе
оставлен ребенок
В беби-боксе городской больницы скорой медицинской помощи Краснодара сработал сигнал: был
оставлен ребенок.
Девочка четырех месяцев. Внешне малышка здорова. Врачи проводят все необходимые обследования. Еще одна жизнь спасена благодаря одному из
пяти беби-боксов, установленных на Кубани.
Первый в России беби-бокс был установлен в
2011 году именно в Краснодарском крае, в Сочи.
Уже через месяц, благодаря этому оборудованию,
была спасена жизнь ребенка — новорожденной девочки.
Сейчас в крае «дежурят» пять беби-боксов: два в
Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.
Это 25-й младенец, которого нашли в беби-боксе
в Краснодарском крае.

Наша семья — наш футбол
Почти четверть века супруги Волошины вместе. Они
воспитали троих сыновей, каждый из которых связал
свою жизнь с футболом.
Виктор и Ольга Волошины служат в Отделе МВД России по Тихорецкому району.
Виктор Иванович — специалист информационных технологий, связи и защиты информации, майор внутренней службы. Ольга
Валерьевна — бухгалтер. Совсем скоро Волошины отметят серебряную свадьбу. Секрет
счастливой семейной жизни, делится Ольга
Валерьевна,— общие интересы. У них это
футбол. И муж, и трое сыновей — спортсмены. Жена и мама — главная болельщица семейной команды.
Виктор Волошин начал карьеру футболиста в далеком 1976 году в Узбекской ССР и
уже в 1986 году принял участие во всесоюзных соревнованиях. С 1995 года он играет в
футбол за команду «Динамо» на районных и
краевых соревнованиях. Когда в семье Волошиных родился первенец, никто не сомневался, что он тоже будет футболистом. Сначала ДЮСШ «Альтаир», потом пятилетнее
обучение в Академии футбола ФК «Кубань»
г. Краснодара. Константин завоевал множество кубков, наград и медалей не только на
районном и краевом уровне, но и на всероссийских и международных турнирах. Сейчас он мечтает о карьере тренера и идет к
своей цели. Средний сын Иван, так же, как
и старший брат, первые шаги к профессиональной игре делает под руководством тренеров местной детско-юношеской спортивной школы. Его амплуа — голкипер, совсем
скоро он сравняется с Константином по
количеству завоеванных медалей. Одиннадцатилетний Виктор не отстает от братьев

и отца. Он обучается в Академии футбола
ФК «Краснодар».
Спортивная семья полицейских каждые
выходные проводит на футбольном поле.
И пусть отец и сыновья защищают честь разных команд, они всегда поддерживают друг
друга на всех соревнованиях. Сейчас в дни

проведения чемпионата мира Волошины
болеют за национальную сборную и стараются не пропустить ни одной трансляции игр
нашей команды.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

И снова курорты
бьют все рекорды
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев рассказал о том,
что поток туристов на кубанские курорты по сравнению с прошлым годом
вырос на девять процентов и с начала
2018 года составил 5,2 миллиона человек.
— Конечно, основная нагрузка в этом году приходится на Сочи из-за чемпионата мира по футболу: его
к 1 июля уже посетили 2,1
миллиона туристов. Сезон
только начинается, и я уверен, эти цифры покажут уверенный рост к окончанию
лета,— сказал губернатор,
отметив, что за 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось
почти в 3,5 раза.
— Кубанские курорты привлекают туристов со всего
мира. Мы стараемся создать
все условия для развития популярных у людей направлений туризма,— добавил глава региона. По его словам,
в связи с увеличением турпотока сегодня в крае создан
оперативный штаб, который
отслеживает ситуацию на ку-

рортах. Безопасность отдыхающих на объектах курортной
инфраструктуры обеспечивают «мобильные группы».
— Конечно, особое внимание эти патрули уделят размещению на пляжах объектов
торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов,
наличию медицинских специалистов и спасателей-матросов, оказанию первой
медпомощи. По результатам
проверок будут приняты меры,— уточнил Вениамин Кондратьев.
Г уб ер н а то р также а кцентировал, что на сегодняшний день 82 пляжные
территории края прошли
процедуру классификации.
Кроме того, в регионе свыше шести тысяч средств
размещения готовы принять гостей Кубани.

ЖКХ

Найти возможности
и средства для замены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание,
на котором обсудили меры, предпринимаемые для обновления коммунальных
сетей в крае.
На сегодня уровень износа основных фондов ресурсоснабжающих организаций
края в среднем составляет
63 процента. За последние
три года, в том числе благодаря новым тарифам, ситуация
с ремонтом и реконструкцией объектов теплоснабжения
начала меняться.
— В этом году будет модернизировано сорок источников тепла, половина из
них — за частные деньги,— отметил губернатор. — Новые
объекты появятся в четырнадцати районах, а также в
Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Всего в 2015—
2017 годах за счет бюджетных и внебюджетных средств
было построено и модернизировано 54 котельные.
Из краевого бюджета на эти
цели было выделено около
трехсот миллионов рублей,
объем инвестиций составил порядка 900 миллионов
рублей.
— Каждый вложенный бюджетный рубль позволяет в
перспективе привлечь не менее двух — трех рублей частных инвестиций за счет сокращения срока окупаемости проектов в теплоснабже-

нии,— добавил министр ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края
Александр Волошин.
Он также отметил, что второй год подряд в целом по
краю в рамках подготовки к
отопительным сезонам выполняется поручение губернатора по обновлению пяти процентов коммунальных сетей в год. Например,
аварийных водопроводных
в 2016 году было заменено
466 километров, в прошлом — более тысячи километров. В 2018 году запланировано обновить еще 1,4 тысячи километров. При этом из
31 тысячи километров водопроводных сетей в аварийном состоянии находится
14 тысяч километров.
— Практически все территории находят возможности и средства на замену
пяти процентов сетей в год.
Но очевидно, что, если мы
будем использовать только
этот механизм, в целом ситуацию быстро исправить
не удастся. Нужен комплексный подход, более активное
привлечение инвесторов в
сферу,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
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АКТУАЛЬНО

Усилить защиту прав дольщиков
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев провел совещание, на котором
обсудили меры, предпринимаемые по защите прав дольщиков. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С июля текущего года вступил в силу
закон о создании системы финансирования жилищного строительства, который
должен усилить защиту прав дольщиков.
— Закон направлен на то, чтобы сделать
процедуру привлечения денежных средств
граждан для участия в долевом строительстве прозрачной и контролируемой,— отметил Владимир Якушев. — Закон содержит положения по контролю денежных
потоков, включая банковское сопровождение и другие положения. Главное, чтобы все они были максимально разъяснены и понятны и людям, и застройщикам.
При возведении домов средства дольщиков теперь будут поэтапно замещаться банковским кредитованием с использованием эскроу-счетов. Средства будут
сохраняться на них до выполнения застройщиками всех обязательств перед
дольщиками. Кроме того, чтобы получить
разрешение на строительство многоквартирного дома, компания должна иметь
опыт работы не менее трех лет и ввести
в эксплуатацию порядка десяти тысяч
квадратных метров жилья.

Принятие этого закона, отметил Вениамин Кондратьев, позволит предотвратить
появление новых обманутых дольщиков, не допустить мошеннических схем
на строительном рынке. Губернатор под-

черкнул, что в крае уже ведется активная
работа по восстановлению нарушенных
прав граждан при возведении многоквартирных домов.
— Этой проблеме больше десяти лет,
есть целое «наследство» из недостроев.
Наиболее сложная ситуация в столице

края и курортных городах: Сочи, Анапе,
Новороссийске,— отметил губернатор. —
Однако за последние два года нам удалось переломить ситуацию, остановить
рост обманутых дольщиков. Все проблемные многоквартирные дома включены в региональную «дорожную карту».
На 1 августа 2017 года в ней значилось
шестьдесят объектов. Сегодня в полном
объеме восстановлены права дольщиков трех долгостроев в Краснодаре и
в Ейске. Девять домов в Краснодаре,
Ейске, Горячем Ключе, Тихорецке и
Анапе введены в эксплуатацию и исключены из реестра проблемных домов.
До конца года планируется завершить
работу еще по пяти объектам. По десяти домам, включенным в реестр, найдены инвесторы.
— В этом году в крае принят закон о защите прав дольщиков и компенсации для
инвесторов, которые берутся достраивать
дома. Это системное решение, которое
позволит устранить проблему обманутых
дольщиков в регионе,— добавил Вениамин Кондратьев.

БИЗНЕС-ФОРУМ

Полезное взаимодействие
В Сочи в рамках проведения годового собрания совета управляющих банка прошел бизнес-форум Черноморского Банка торговли и развития в России. Главная задача мероприятия — содействие укреплению партнерских отношений, экономическому росту и региональному сотрудничеству в России.
В мероприятии приняли участие заместитель министра
финансов РФ Сергей Сторчак, вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась и
президент, председатель совета директоров ЧБТР Ихсан
Деликанли.
— Для участников это хорошая возможность оценить
свою роль в бизнес-процессах, которые протекают в данном случае в Краснодарском
крае и в России в целом, найти новых партнеров, подробно познакомиться с продуктами банка,— подчеркнул
замминистра финансов РФ,
обращаясь к участникам форума. Он также добавил, что
за годы взаимодействия России и ЧБТР банк профинансировал 67 проектов на террито-

рии страны, преимущественно
в ЮФО, на сумму более миллиарда долларов США.
Игорь Галась в свою очередь отметил, что Кубань ценит возможность принимать у
себя участников форума ЧБТР.
— Мы рады, что на этом форуме бизнес юга России из
первых рук узнал о продуктах, которые предлагает банк,

получил уникальную возможность не только послушать спикеров, но и пообщаться с ними
в двустороннем режиме, индивидуально обсудить перспективы привлечения финансовых
ресурсов ЧБТР, узнать подробности об условиях кредитования своего бизнеса,— сказал
вице-губернатор. — Ежегодно в край привлекается около

1,7 трлн кредитных ресурсов. Но в общем объеме этих
средств доля инвестиционных кредитов — всего около
шести процентов. Мы очень
заинтересованы в росте этого показателя. Мы уверены,
что сможем вернуться к доле
30 процентов и выше инвестиций в ВРП. Надеюсь, в том
числе взаимодействие с банком ЧБТР будет этому способствовать.
Игорь Галась также ознакомил участников форума с
отдельными региональными
проектами, в частности с госпрограммой развития и повышения конкурентоспособности промышленности края,
деятельностью Фонда развития промышленности Краснодарского края.

АКТУАЛЬНО

Льготные займы пострадавшим
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец по итогам поездки в муниципалитеты, пострадавшие от разгула стихии 30 июня, сообщил, что Фонд микрофинансирования Краснодарского края выделит льготные займы предпринимателям,
понесшим убытки от непогоды.
— В станицах Новокорсунской и Незаймановской пострадало довольно много
строений, которые местные
бизнесмены используют в своем деле: это офисы и фермы,
склады и подсобные помещения. В Фонде микрофинансирования зарезервировано
пятьдесят миллионов рублей,
чтобы выдать их предпринимателям для оперативного ремонта пострадавших объектов,

восстановления техники, приобретения семян и посадочного материала,— сказал Василий Швец.
Заместитель руководителя
региона отметил, что в соответствии с федеральным законодательством фонд не может
выдать беспроцентные невозвратные суммы. Поэтому финансирование будет в виде
займов со ставкой 1 процент
годовых. По словам руководи-

теля Фонда микрофинансирования Краснодарского края
Оксаны Коваленко, сумма займа на одного заявителя может достигать полутора миллиона рублей.
— Специально созданная
комиссия оперативно установит факт ущерба для бизнеса.
С завтрашнего дня будет организована работа выездного
консультационного пункта, где

пострадавшие смогут получить
разъяснения и подать документы на получение микрозайма,—
пояснила Оксана Коваленко.
Всю информацию о получении льготного финансирования, а также о работе консультационного пункта можно
получить по телефону 8 (800)
707-07-11 или на сайте Фонда
микрофинансирования Краснодарского края.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Пятница, 6 июля 2018 года
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Своевременно предупредить —
полноценно жить
Краснодарский край активно вступил в федеВ регионе 1028 онкологических круглосуточ- 53 процента пациентов выявлено на первой
ральный проект по борьбе с онкологическими ных коек и двадцать коек дневного стационара. и второй стадиях.
Рассказал Роман Мурашко и о проблемах, с
заболеваниями в стране. Целевые показате- Что касается уровня смертности от новообразоли по снижению смертности от онкологических ваний среди населения, то в регионе он состав- которыми сталкиваются онкологические дисзаболеваний к 2024 году должны достичь ляет 192,4 человека на сто тысяч населения, что пансеры. В частности, все они испытывают про185 человек на сто тысяч населения. На се- ниже на два процента среднероссийского пока- блемы с площадями. Построены давно, резервы
исчерпаны. Что касается онкологического дисгодняшний день по краю цифры выглядят так: зателя (196,9 на 100 тыс.).
Заместитель министра здравоохранения Крас- пансера в Краснодаре, то он имеет 845 коек,
190,3 на сто тысяч.
Необходимо улучшить показатели по выяв- нодарского края Валентина Игнатенко сказала, расположен в нескольких помещениях, здание
Заместитель министра лению
онкологических заболеваний на ран- что в регионе активно проводятся профилакти- устарело морально и физически.
здравоохранения Крас- них стадиях, и здесь основная работа коснется ческие мероприятия, направленные на повыше— Медицинское оборудование уже давно
нодарского края Вален- в первую очередь врачей первичного звена. ние информированности населения о выявлении не приобреталось,— поделился главный врач учПо указанию Министерства здравоохранения онкологических заболеваний на ранних стади- реждения. — После 2012 года массовых постатина Игнатенко приняла России
мы уже начали работу, которая заклю- ях. Достаточно хорошо зарекомендовала себя вок не было. Стараемся решить проблему своучас тие в заседании кру- чается в том, чтобы каждый врач первичного акция «Кубань против рака», которая ранее но- ими силами, и в какой-то мере это удается. Есть
глого стола, посвященно- звена прошел соответствующее обучение. Это сила название «Онкопатруль». Мобильные груп- проблемы и с лекарственным обеспечением,
касается терапевтов, урологов, гинекологов, пы специалистов регулярно выезжают в муници- что наблюдается и в других регионах страны.
го вопросам оказания он- стоматологов, врачей функциональной диагно- пальные образования для медицинского осмотра
К сказанному Романом Мурашко добавлю,
кологической помощи на стики. На обучение отведено два месяца, после жителей, и такие выезды стали регулярными.
что, несомненно, онкологические центры нуждаются в модернизации, о чем и скатерритории Кубани. В за- чего им предстоит сдать тест. Думаю,
зано в Послании Президента России
в первичном звене мы сразу получим
Валентина
ИГНАТЕНКО:
седании также участвова- быстрый прорыв.
Федеральному Собранию. Необходи— Необходимо улучшить показатели по вы- мо строить новые онкологические ценли депутат Государственной
В настоящее время в КраснодарДумы Федерального Собра- ском крае разрабатывается паспорт явлению онкологических заболеваний на ран- тры, в том числе и на Кубани. В настоящее время прорабатывается проект
онкологической службы с кадровым сония Российской Федерации, ставом, перечнем оборудования и т. д. них стадиях, и здесь основная работа коснется строительства радиологического корпуса в Краснодаре. Кроме этого
член центрального штаба В течение трех лет мы должны органи- в первую очередь врачей первичного звена.
необходимо выстраивать современзовать работу центров амбулаторноОбщероссийского народноС конца прошлого года проходит еще одна ак- ную комплексную систему — от ранней диагонкологической помощи, где будет проводитьго фронта Наталья Костенко, ся диагностика и медикаментозное лечение ция, в ходе которой отбираются люди старше ностики до своевременного эффективного лепредставители исполнитель- онкологических заболеваний. От момента уста- сорока лет, не посещавшие в течение двух лет чения, чтобы защитить человека. Современная
ных и законодательных ор- новления диагноза до начала лечения должно поликлиники. Составляются их списки, и врачи- диагностика позволит снизить смертность в трупройти две недели. Но мы понимаем, что в ре- онкологи выезжают в муниципалитеты, проводят доспособном возрасте и закрепить позитивную
ганов власти, медицинских альности этот процесс может растянуться на медицинские осмотры людей, в том числе и в динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосунебольших населенных пунктах нашего региона. дистой системы.
учреждений, эксперты.
большее время.
Что же мы имеем сегодня? На заседании круЕсли говорить в целом по стране, то в девяМы разрабатываем схему маршрутизации
глого
стола прозвучало, что, по статистическим
ностые
годы
профилактическая
работа
пракпациентов и определяем оборудование и каЛюди больше всего остерегаются столкнутьтически не велась — теперь ее начали восста- данным, на первое января этого года каждый
дры, которые нам необходимы для того, чтобы
ся с онкологическими заболеваниями. Каждый
навливать. Специалисты подчеркивают, что все третий больной, проходящий первичное освив максимально сжаты сроки пациенту был почеловек мечтает прожить долгую и счастливую
россияне должны иметь реальную возможность детельствование и получающий инвалидность,—
ставлен диагноз, с которым его направляют на
жизнь и избежать серьезных болезней, огранине менее одного раза в год пройти качествен- это пациент с онкологическим заболеванием.
лечение
в специализированное учреждение.
чивающих повседневную активность, требуюный медицинский осмотр. Правильное отно- Необходима реабилитация пациентов. Ведь
щих продолжительного лечения или хирургиче- Определяем промежуточные маршруты, куда шение к своему здоровью, подразумевающее недостаточно спасти жизнь пациента — после
ской операции. И чтобы избежать страха и жить будут направляться пациенты.
соблюдение элементарных правил профилак- лечения ее нужно сделать качественной, чтоВ Краснодарском крае работает трехуров- тики и регулярное медицинское обследование, бы человек мог вести здоровый образ жизни
без него, необходима профилактика онкологических заболеваний, что и было озвучено на за- невая система оказания специальной меди- позволяют человеку снизить риск развития он- наравне с другими людьми.
седании круглого стола.
цинской помощи, за каждым онкологическим кологического заболевания на девяносто проК сожалению, реабилитация в России стране
Кроме этого речь шла о системе оказания он- диспансером закреплены муниципальные обцентов. А это означает, что, приложив опреде- не развита. В целом по стране не более одного
кологической помощи в нашем регионе, ранней разования.
ленные усилия, каждый может прожить жизнь процента реабилитационных коек, и сегодня абдиагностике и раннем выявлении онкологичеПервый уровень представлен 109 первич- без опухолевых заболеваний.
солютно точно можно говорить, что система реских заболеваний, реабилитации, квотировании ными онкологическими кабинетами во всех
— Акция «Кубань против рака» реализуется абилитации в России применительно к онколомест для лечения в федеральных медицинских муниципалитетах и в том числе диспансернопо трем направлениям,— уточнил главный врач гическим заболеваниям работает плохо. А ведь
центрах, лекарственном обеспечении онколо- поликлиническими отделениями. В каждом муГБУЗ «Клинический онкологический диспансер она должна носить комплексный характер с учегических больных, обеспеченности кадрами и ниципальном образовании есть ставки врачей№1», кандидат медицинских наук Роман Му- том специфики заболевания и его лечения. В онсистеме подготовки специалистов-онкологов, онкологов, всего — 239 специалистов.
рашко. — Первое направление — это социальнокологии различные виды реабилитации, главная
в том числе и детских онкологов.
просветительская работа. Мы активно
цель которых — достижение социального резуль— Мы постоянно обсуждаем решеработаем с жителями Краснодара, расГлавная
задача
профилактики
злокачествентата, поддержание и улучшение качества жизни.
ние проблем оказания онкологичепространяем информационные бюллеНеобходимо придерживаться принципа: догоных
опухолей
сводится
к
активному
выявлеской помощи в регионе, и Краснотени, брошюры, привлекаем к этой радарский край на сегодняшний день
нию и лечению больных предопухолевыми за- боте печатные и электронные средства нять тех, кто впереди, а не ждать тех, кто сзади.
Другими словами, использовать мировой опыт
добился высоких показателей по снимассовой информации. Даем подробболеваниями,
выявлению
и
лечению
больных
жению общей смертности,— сказала
нейшую информацию об онкологиче- реабилитации онкологических больных.
на ранней стадии. Большинство онкологиче- ских заболеваниях, потому что многие
заместитель министра здравоохраНапомню, что в США реабилитация в онколонения Краснодарского края Валентиских заболеваний поддается лечению при их даже не представляют, какие послед- гии была выделена как отдельное направление
на Игнатенко. — По данным Росстата,
ствия они могут иметь, если болезнь еще в 1972 году, а в нашей стране мы нередко
своевременном выявлении.
за пять месяцев этого года по темпам
встречаемся с отказами в реабилитации больне выявлена на ранних стадиях.
снижения общей смертности Кубань
Второй уровень — это оказание онкологичеВторое направление — образовательная ных. И практически отсутствует бесплатная рестоит на первом месте среди субъектов России, ской помощи, которая осуществляется в четыработа среди врачей первичного звена, и абилитационная помощь. Поэтому, по мнению
и эту лидирующую позицию мы занимаем уже рех территориальных онкологических диспансе- еще одна направление — непосредственно экспертов, вопросы комплексной реабилитации
третий месяц. Такого результата не добивались рах в Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. консультативная работа. При помощи вра- должны войти в национальную онкологическую
последние тридцать лет.
И третий уровень — оказание высокотехноло- чей первичного звена мы отбираем группу программу до 2030 года, которую объявил преКонечно, в структуре смертности онкология — гичной помощи в клиническом онкологическом риска. Именно тех людей, которые по тем зидент России, тем более что ставятся сложные
это одна из главных причин сердечно-сосудис- диспансере в Краснодаре, в онкологическом от- или иным причинам проигнорировали дис- и без преувеличения амбициозные задачи по
тых заболеваний, поэтому нам есть над чем делении Краевой клинической больницы №1, пансеризацию, и проводим их медицинский увеличению продолжительности жизни россиян.
активно и системно работать. И здесь федераль- в Краевой клинической больнице №2 и в осмотр. За семь лет осмотрели 730 тысяч,
Михаил МУСАЕВ
Краевой детской клинической больнице.
ная поддержка играет большую роль.
выявляя на ранних стадиях заболевания,—

Пятница, 6 июля 2018 года

Кубанская медицина:
работа на результат
О том, что проблем в медицине немало, знает каждый, но о том, как
они решаются и как выглядит Кубань на фоне других регионов страны, мы поговорили с министром здравоохранения Краснодарского
края Евгением Филипповым.
— Евгений Федорович, как сегодня выглядит Кубань в медицинском рейтинге страны?
— Здравоохранение Краснодарского края
в 2017 году награждено Всероссийской премией первой степени «За качество и безопасность медицинской деятельности». Это самая
престижная награда в области медицины. Поэтому очевидно, что есть определенные успехи в
здравоохранении Краснодарского края. В предыдущем году мы были на втором месте, но губернатор поставил задачу стать первыми. И мы
достигли необходимых показателей. Это результат работы всех медиков края: от медсестры
до главврача, от фельдшера до хирурга. Мы
прекрасно понимаем, что звание лучшего в
стране — это не повод остановиться. Проблем
немало. Видит все проблемы кубанцев и губернатор края Вениамин Иванович Кондратьев.
Мы благодарны ему за понимание и за то, что,
невзирая на экономические трудности, он делает всё для развития здравоохранения региона. Такая поддержка от губернатора — стимул для нашей дальнейшей работы.

ся развитие первичной медицинской помощи, в том числе за счет строительства офисов ВОП. Сколько их уже построено в крае и
сколько еще будет?
— Да, это действительно так. Перед нами стоит задача максимально развивать медицину в
сельской местности, делать ее доступной каждому жителю региона. Мы планомерно открываем новые офисы врача общей практики: за
три года их количество увеличилось на 34 процента — с 179 в 2014 году до 248 в 2017-м.
В 2018 году планируется строительство еще тридцати офисов ВОП. Ежегодно число посещений к
врачу общей практики составляет более 1 млн.
Проводится работа и в поликлиниках. На Кубани в числе первых внедрена электронная регистратура, в том числе сервис «Запись на прием к врачу» через Интернет. Им в 2017 году
уже воспользовалось более 8,5 млн человек.
Во всех муниципалитетах края продолжают открываться «Вежливые регистратуры», где работа максимально переведена на электронный
документооборот, что упрощает деятельность
персонала и сокращает время пребывания в
поликлинике пациентов, проводится ремонт и
реконструкция регистратур поликлиник. На сегодняшний день 57 практически обновлены.
Это мероприятие направлено на рост эффективности работы регистратур, сокращение очередей, повышение удовлетворенности пациентов.

раций различной сложности, помогая пациентам избавиться от недуга и вернуться к активной жизни. Для этого мы проводим обучение
специалистов, развиваем малоинвазивные и
робототехнологии.
В среднем за год проводится до 7 тысяч операций на сердце, из них 2 тыс. — на открытом
сердце, на аорте — 270 операций (за пять лет
их количество выросло на 70 процентов), более
4 тыс. оперативных вмешательств с использованием передовых эндоваскулярных технологий самой высокой степени сложности и более
20 тыс. рентген-хирургических вмешательств.
В три раза увеличилось число эндопротезирований крупных суставов и на сегодняшний
день составляет более 3 тысяч операций в год.
На Кубани активно внедряются научные достижения и инновационные технологии медицины: применяется современная робот-ассистированная хирургическая система da Vinci (два
аппарата) — выполнено более тысячи высокотехнологичных вмешательств; развивается регенеративная медицина; широко применяются
прогрессивные технологии в хирургии, нейрохирургии, онкологии, педиатрии и др. В нашем
крае есть даже собственные разработки в области биоинженерных клеточных технологий.
Кубанскими трансплантологами сегодня успешно проводятся операции по пересадке
сердца, легких, почек, печени и поджелудочной
железы. Это всё делается жителям края по медицинским показаниям совершенно бесплатно. Проведено более уже 700 трансплантаций.
Повышается доступность экстракорпорального оплодотворения: в 2017 году было сделано более 1500 бесплатных для жителей края
процедур ЭКО.

— Чем именно Краснодарский край преуспел в медицине?
— Может быть, немного сложно для обычного понимания, но эффективность работы
здравоохранения определяется достижением
так называемых целевых показателей. Впервые за пять лет по итогам четырех месяцев
2018 года Краснодарский край занял первое
— Кубанское здравоохранение сделало
место среди субъектов страны по количеству большой рывок вперед в высокотехнологичспасенных жизней.
ной медицине…
Продолжительность жизни на Кубани достиг— Важно, что в настоящее время высокотехла рекордного значения — 73,5 года, что выше нологичную помощь может получить любой жисреднероссийского. Улучшен и показатель об- тель Краснодарского края абсолютно бесплатно
щей смертности. Впервые за последние двад- при наличии медицинских показаний. У нас в
цать лет он достиг своего исторического мини- крае в 2017 году высокотехнологичную мед— Высокие достижения в медицине — это
мума — 12,5 человека на тысячу населения.
помощь получило около 40 тысяч кубанцев.
Важную роль играет снижение смертности. Врачи Кубани провели более 600 тысяч опе- в первую очередь заслуга врачей. А как дела
обстоят с кадрами? Ведь ни для
Например, за последние три года
кого не секрет, что врачей, тем босмертность от новообразований снилее узких специалистов, особенно
жена на 5 процентов, от туберкулев районных больницах, не хватает.
за — на 30 процентов. На сегодняшКакова укомплектованность кадраний день все показатели смертности
ми сегодня?
от основных причин в крае ниже,
► программа «Врачебные кадры для сельско— Мы сегодня работаем в условиях
чем в целом по РФ.
го здравоохранения» — за счет краевого бюдже- общероссийской кадровой проблета сейчас обучаются 210 студентов, уже выучены мы в медицине. В крае реализуется
— Большая часть краевого бюднесколько программ по привлечежета края идет на развитие «соции получили сертификат специалиста 582 врача;
алки». Как финансируется здра► целевой прием за счет федеральных нию медицинских работников в мевоохранение? И куда в первую
средств — в Кубанском медицинском универси- дучреждения. За последний год по
программе «Земский доктор» заклюочередь идут деньги?
тете краю выделяется порядка 80 процентов всех чено 516 договоров с врачами, по— В Краснодарском крае губерцелевых мест, в том числе в 2017 году выделено желавшими работать на селе. А всего
натор ставит приоритетом здоро246 мест на 1 курс;
за пять лет в малые села Кубани привье людей и поэтому финансирование отрасли растет ежегодно. Если в
► программа «Земский доктор», в рамках ехало работать по этой программе
2017 году из краевого бюджета на
которой с 2012 года заключено 2705 догово- 2700 человек. Скоро еще более двухразвитие кубанского здравоохранеров, из них в 2017 году — 516 при плане 360. сот студентов присоединится к сельскому здравоохранению. Сейчас они
ния было выделено свыше 42 милВ 2018 году в рамках данной программы плани- обучаются за счет средств краевого
лиардов рублей, это на 1,5 миллируется привлечь 236 врачей и 123 фельдшера.
бюджета в рамках программы «Враарда больше, чем в 2016 году, то в
Это позволило увеличить укомплектованность чебные кадры для сельского здравоновом году из бюджета края планируется направить на нужды здравоврачами-терапевтами участковыми до 72,5 про- охранения». Выпускниками этой проохранения еще на миллиард больше.
цента, участковыми врачами-педиатрами — граммы уже стало около шестисот
Эти средства позволяют добиваться
85,5 процента, врачами общей практики — 73,1 про- врачей. Еще 246 человек зачислено на первый курс Кубанского госуразвития всех направлений здравоцента, а обеспеченность врачами на селе вы- дарственного медицинского универохранения.
росла с 15,6 на 10 тыс. населения в 2012 г. до ситета по целевому приему.
17,2 в 2017 г.
— Приоритетным направлением
в здравоохранении края являетВарвара СИНИЧКИНА

Для привлечения медицинских кадров
в село активно в крае реализуются:
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Достойная смена
Министр Евгений Филиппов вручил
дипломы выпускникам Кубанского
государственного медицинского университета.

Выпуск врачей и провизоров прошел в
Кубанском государственном медицинском
университете. Больше ста молодых специалистов окончили вуз с отличием.
Будущих врачей поздравили министр здравоохранения Краснодарского края Е. Ф. Филиппов и главный врач НИИ — ККБ №1 имени проф. С. В. Очаповского, академик РАН
В. А. Порханов. Вместе с ректором медицинского университета С. Н. Алексеенко они
вручили дипломы и почетные значки «Выпускник КубГМУ» молодым специалистам.
Министр в своем поздравлении отметил,
что КубГМУ выпускает достойных специалистов. Он также призвал выпускников усердно работать и делать добро, чтобы вся Кубань гордилась ими.
По сложившейся традиции выпускники
вместе с ректором произнесли «Клятву врача». Взяли на себя профессиональные и этические обязательства, которыми они будут
руководствоваться в своей врачебной практике, пообещав прославлять университет и
достойно стоять на страже здоровья жителей Кубани и всей России.
В этом году на торжественной церемонии дипломы о высшем медицинском образовании получили 843 выпускника. Около
70 процентов молодых специалистов пополнят ряды медицинских работников на Кубани, в частности многие уедут работать в
самые отдаленные уголки края. Часть студентов-медиков продолжит обучение в стенах вуза, поступив в ординатуру.
Однако уже с завтрашнего дня всех выпускников еще ждет процедура первичной
аккредитации, где будут оцениваться их
практические умения. Только после успешного прохождения такого экзамена выпускники будут допущены к осуществлению лечебной деятельности.

Уникальная операция
В Краевую клиническую больницу №1
имени проф. С. В. Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского
края была госпитализирована 64-летняя
жительница Краснодара с хроническим
остеомиелитом. В нижней челюсти развился гнойно-некротический процесс, изза которого было сложно пережевывать и
больно глотать пищу. Периодически женщину мучили высокая температура, озноб
и упадок сил. Чтобы остановить развитие
опасной болезни, нужно было удалить более половины нижней челюсти. Но ведь
нужно было вернуть пациентку к полноценной жизни, а значит, такая радикальная операция не подойдет.
Врачи краевой клиники предложили совершенно новое высокотехнологичное
решение: сделать Н. новую челюсть из
ее малоберцовой кости. Это потребовало десяти часов филигранной хирургии после тщательной подготовки с помощью
3D-моделирования.
Вначале в операционной параллельно работали две медицинские бригады. Первая
удаляла пораженный фрагмент челюсти, а
вторая делала забор костного трансплантата (берется фрагмент малоберцовый кости,
отсутствие которого на походку и стабильность голеностопного и коленного суставов
не влияет; гипсовая лангета не накладывается, надобности в ней нет; больная ходит
без трости на вторые сутки после операции).
Затем по 3D-шаблону врачи придали изъятой малоберцовой кости необходимую
форму. Она во всём повторяла недостающий фрагмент нижней челюсти: от длины
до изогнутости и угла наклона. В завершение хирурги зафиксировали пациентке новую челюсть и реваскуляризировали ее —
соединили сосуды трансплантата с сосудами
шеи. Все этапы этой нестандартной операции прошли благополучно.
Сегодня пациентка готовится к выписке.
Для полной реабилитации женщине еще
предстоит дентальная имплантация с последующим восстановлением зубного ряда.

Пятница, 6 июля 2018 года

ВАЖНО

Помощь каждому пострадавшему
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Андрей Коробка встретился с аграриями Кубани, пострадавшими от града.
Во встрече, которая прошла в краевом Минсельхозе, приняли участие порядка
ста фермеров из Тимашевского, Брюховецкого, Ленинградского, Павловского,
Выселковского, Калининского, Кореновского и Красноармейского районов.
Напомним: ранее глава региона
Вениамин Кондратьев поручил проработать меры поддержки сельхозпредприятий, потерявших урожай в
результате градобоя 30 июня.
По уточненным данным, град повредил более 60 тысяч гектаров
сельхозугодий 186 фермерских и
личных подсобных хозяйств, а также тридцати сельхозпредприятий.
Гибель урожая зафиксирована на
площади около 30 тыс. га. В их числе — поля зерновых культур, посевы
овощей и сады. В настоящее время
районные управления сельского хозяйства на местах продолжают оценивать степень гибели и повреждения урожая. Все вопросы фермеров
документально фиксируются.
Как отметил в ходе встречи Андрей Коробка, каждому пострадавшему от града хозяйству и предприятию будет оказана адресная
помощь.
— Один на один с бедой край вас
не оставит. Ни один из фермеров,

пострадавший от града, не будет
банкротом. Мы этого не допустим.
Помощь в восстановительных ра-

ботах, компенсацию за ущерб каждого сельхозпредприятия край взял
на контроль. Но от вас также нужна
инициатива: информируйте власть
на местах, краевой Минсельхоз о
необходимости содействия, чтобы

ваши вопросы оперативно решались,— обратился к фермерам Андрей Коробка.

Вице-губернатор подчеркнул, что
тем сельхозпроизводителям, у которых зафиксирована гибель урожая,
край в соответствии с законодательством поможет с решением текущих
финансовых вопросов пролонгаци-

ей кредитов, налоговыми выплатами. Также пострадавшим от града
аграриям будет оказана помощь
в подготовке к осенней посевной
кампании.
— Мы будем прорабатывать с
контрагентами предоставление вам
на максимально льготных условиях
семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты,—
акцентировал Андрей Коробка.
В ходе встречи также обсуждались
предложения фермеров по оказанию поддержки за потерянный урожай, а также ход восстановительных
работ. Каждое обращение фермеров в ходе встречи вице-губернатор
взял на личный контроль.
Как сообщалось, по итогам поездки в пострадавшие от стихии
муниципалитеты вице-губернатор
Василий Швец проинформировал,
что в Фонде микрофинансирования Краснодарского края зарезервировано 50 млн рублей, чтобы
выдать их предпринимателям для
оперативного ремонта пострадавших объектов, восстановления техники, приобретения семян и посадочного материала. В соответствии
с федеральным законодательством
фонд не может выдать беспроцентные невозвратные суммы. Поэтому
финансирование будет в виде займов со ставкой 1 процент годовых.

СОВЕЩАНИЕ

На контроле оперативного штаба
Под руководством заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула прошло совещание по вопросу подготовки объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский и
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Белугин.
Так, ситуация с доступностью объектов
инвалидам находится на контроле регионального оперативного штаба в городе Сочи. Он также контролирует работу
систем обеспечения во время игр чемпионата мира, координирует дорожнотранспортное направление, взаимодействует с болельщиками.
В ходе совещания была отмечена важность доработки региональных «дорожных
карт» повышения доступности для инвалидов объектов и услуг. На сегодняшний
день Сочи в этом направлении имеет
лидирующие позиции. Кроме того, представителями Всероссийского общества

слепых была отмечена готовность Сочинской дорожно-транспортной инфраструктуры к приему на высоком уровне
людей с ограниченными возможностями здоровья.
— Огромный опыт по обеспечению доступности объектов дорожно-транспортной сферы для маломобильных граждан
наработан еще при подготовке к Олимпиаде-2014, и сегодня он с успехом реализуется на мероприятиях различного
уровня, в том числе на ЧМ-2018,— сказал заместитель главы региона Анатолий
Вороновский.

ПРОЕКТ

Россия — моя история!
На Кубани появится уникальный мультимедийный исторический
парк. Об этом рассказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.
«Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс страны, рассказывающий
об истории России с древнейших времен до наших
дней, наконец откроется и в Краснодаре. Данный
проект имеет уже пятнадцать площадок на территории РФ. И вот шестнадцатый филиал теперь будет
находиться в столице Краснодарского края. Об этом
заместитель министра культуры региона Александр
Никитин рассказал на общественных слушаниях по
реализации проекта, которые состоялись в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.
Первый проект был реализован в Москве, в 57-м
павильоне ВДНХ, затем подобные комплексы открылись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Махачкале, Ставрополе и других городах.
В каждом из них помимо общероссийского присутствует региональный контент.
План призван показать историю России в увлекательной форме, доступной каждому. «Россия — моя
история» — это не обычный музей, а современный

выставочный центр, повествующий о пути, пройденном нашей страной, с помощью самых современных технологий.
— В историческом парке будут представлены экспозиции с приемами анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных
информационных форматах: лайтбоксы, коллажи,
проекторы, планшетные компьютеры, сенсорные
столы и экраны. Заместитель министра культуры
рассказал о команде ученых, библиотекарей, писателей и археологов, принявших участие в создании
контента. А директор Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки Виктория Гончарова поведала о сложностях, с которыми столкнулся рабочий состав в процессе реализации плана,— сказал
Александр Никитин.
Виктория Гончарова отметила, что материал об
истории России составлен, изучен и отобран в соответствии с требованиями уже существующих исторических парков «Россия — моя история» в Москве
и Санкт-Петербурге.

— Все источники проверены, и предоставленная
информация не является объектом дискуссий,— сказала она, добавив, что экскурсии по экспозиционному комплексу для детей школьного возраста будут являться не школьной программой, а лишь ее
образовательно-развлекательным дополнением.
Выставочный павильон площадью 7,5 тысячи
квадратных метров, состоящий из 29 залов, оснащенный по последнему слову техники, откроется в
Прикубанском округе краевого центра, в районе
выставочного комплекса «Экспоград-Юг», на улице Дзержинского. Для удобства посетителей рядом
с ним будет организована остановка городского
транспорта.
Александр Никитин добавил, что планируется
ввести специальный транспорт для учащихся школ,
а также бесплатное посещение для детей со степенью
инвалидности. В комплексе будет расположена зона
отдыха, места общественного питания, парковка.
На данный момент проект находится на последней стадии готовности. Предположительно открытие
исторического парка состоится в середине сентября
текущего года. И тогда все краснодарцы и гости города смогут получить возможность познакомиться
с мультимедийными презентациями, посвященными истории Российской Федерации и нашего края.

Виктория КЛЮЙКО
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Высокая оценка
Региональный Минфин оценил качество управления муниципальными финансами. Лидерами рейтинга по итогам прошлого года стали
город-курорт Анапа, Темрюкский и
Отрадненский районы. При оценке
учитывалось соблюдение требований бюджетного законодательства,
качество управления финансовыми процессами и их прозрачность,
в том числе планирование, исполнение местного бюджета, управление
им, а также муниципальным долгом.
По результатам оценки был сформирован сводный рейтинг муниципальных районов и городских округов края.
Каждой территории присвоена степень
качества управления муниципальными
финансами: высокая, средняя, низкая.
Так, I степень качества управления присвоена восьми муниципальным образованиям края. Кроме уже названных
лидеров высокие оценки получили Геленджик, Апшеронский, Северский, Новокубанский и Абинский районы. При
этом Апшеронский, Новокубанский и
Северский районы демонстрируют стабильно качественную работу и не покидают группу лучших с 2013 года, с начала проведения оценки.
Еще тридцати муниципальным образованиям по результатам прошлого года присвоена II (средняя) степень
качества управления муниципальными финансами и шести муниципалитетам — низкая. Последние строки рейтинга заняли Староминской район и
Горячий Ключ.
— Когда мы оцениваем текущую работу муниципалитетов, в первую очередь смотрим на успехи в мобилизации доходов. Это, безусловно, один из
основных показателей качества работы финансовых служб местных администраций. В частности, по итогам
оценки за 2017 год мы отметили, что
в десяти муниципальных образованиях поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета выросли. Но в то же время нужно
не только зарабатывать хорошо, но и
эффективно, рационально тратить. Так,
на семи территориях края снизилась
финансовая зависимость от краевого
бюджета,— прокомментировал результаты оценки вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.
Он также высказал мнение о том, что
в последнее время города и районы
Кубани в большинстве своем прогрессируют в финансовой дисциплине, качество управления расходами растет.
— Мы оцениваем муниципалитеты
не только для того, чтобы наказать отстающих, но и чтобы выявить системные ошибки и нарушения, найти пути
их решения и предотвращения в дальнейшем, определить лучшие практики
и тиражировать их,— сказал заместитель губернатора, добавив, что отдельным блоком оценивались показатели,
характеризующие качество управления муниципальным долгом.
— При этом оценивалось не наличие
и объем долга как такового, а эффективность управления им: уровень долговой нагрузки на местный бюджет и
коэффициент ее увеличения, соотношение расходов на обслуживание долга с расходами бюджета, осуществляемыми за счет собственных средств,
наличие просроченной задолженности
по долговым обязательствам. Наличие
кредита, если это кредит на развитие,
а не на выполнение текущих расходных обязательств,— вовсе не негативный фактор, а действенный инструмент,
которым сегодня активно пользуются
бюджеты всех уровней,— акцентировал Игорь Галась.
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-3
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – II квартал 2018 года.
II квартал

июль

август

3

4

5

6

7

8

9

10

11

декабрь

май

июнь

2

ноябрь

март

апрель

1

IV квартал
октябрь

Наименование показателя

февраль

III квартал

январь

I квартал
№
п/п

12

13

14

Итого
за год

15

1.

Количество поступивших заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

2.

Количество принятых к рассмотрению заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

3.

Количество вагонов, указанных в заявках, принятых к рассмотрению заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество удовлетворенных заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

5.

Количество частично удовлетворенных заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

6.

Количество заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов, по которым принято решение об отказе

0

0

0

0

0

0

0

7.

Количество заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов, находящихся на рассмотрении

0

0

0

0

0

0

0

8.

Количество поступивших заявлений на включение арендованного (собственного) вагона в состав пассажирского поезда или почтово-багажного поезда

0

0

0

0

0

0

0

9.

Количество оформленных к перевозке вагонов в составе графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

10.

Технические возможности включения вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов

0

0

0

0

0

0

0

Генеральный директор

М. И. Жуков

ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-4
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – II квартал 2018 года.
По каждому виду услуг по использованию инфраструктуры

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

IV квартал

апрель

2

III квартал

март

1

II квартал

февраль

Наименование показателя
январь

I квартал

N
п/п

Итого
за год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Количество поданных запросов

0

0

0

0

0

0

0

2.

Количество зарегистрированных запросов

0

0

0

0

0

0

0

3.

Количество согласованных запросов

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество отказов владельца инфраструктуры в согласовании запроса на оказание услуг по использованию инфраструктуры, с детализацией оснований отказа (*)

0

0

0

0

0

0

0

Генеральный директор

М. И. Жуков

ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных
монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-5
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – II квартал 2018 года.
По каждой железной дороге (и/или филиалам)

декабрь

26

27

28

Количество поданных обращений об определении места примыкания

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Количество обращений, в отношении которых принято решение о возможности примыкания
к объекту инфраструктуры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Количество обращений, в отношении которых принято решение об отказе в определении места
примыкания к объекту инфраструктуры, с детализацией оснований отказа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество обращений к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования об открытии станций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Количество обращений владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования в Росжелдор об открытии станций, с детализацией:
- по обращениям третьих лиц;
- по собственной инициативе.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Количество обращений к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования о закрытии станций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Количество обращений владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования в Росжелдор о закрытии станций, с детализацией:
- по обращениям третьих лиц;
- по собственной инициативе.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Генеральный директор

грузовые

1.

грузовые

пассажирские

25

грузовые

24

пассажирские

23

грузовые

грузовые

22

пассажирские

21

пассажирские

20

ноябрь

октябрь

19

пассажирские

18

грузовые

грузовые

сентябрь

август

17

пассажирские

16
пассажирские

15

пассажирские

14

грузовые

13

пассажирские

12

грузовые

11

пассажирские

10

грузовые

9

пассажирские

8

грузовые

7

пассажирские

6

грузовые

5

Итого
за год

пассажирские

4

IV квартал

грузовые

3

июль

июнь

III квартал

май

апрель

2

II квартал
март

1

январь

Наименование показателя

февраль

I квартал

N
п/п

М. И. Жуков
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Пятница, 6 июля 2018 года

ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9ж-1.
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг),
предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – II квартал 2018 года.
Способ закупки
размещение заказов без проведения
торгов:

размещение заказов путем
проведения торгов:
N
п/п

Дата
закупки

конкурс

аукцион

начальная
цена
(стоимость)
договора

начальная
цена
(стоимость)
договора

запрос котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

Предмет
закупки
(товары,
работы,
услуги)

Цена
за единицу
товара,
работ,
услуг
(руб.)

Единица
измерения

Количество
(объем
товаров,
работ,
услуг)

Сумма
закупки
(товаров,
работ,
услуг)
(руб.)

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты
документа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Генеральный директор

М. И. Жуков

ВЫСТАВКА

Предупреждено
происшествие на трассе

Чтобы видеть солнце
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась выставка художественной династии Джанян «Я в этот мир пришел,
чтобы видеть солнце».

Дежурная смена команды «Темрюкская»
(начальник команды — Александр Раевский) Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России предупредила 2 июля 2018 года происшествие на
автодороге Сенная — Вышестеблиевская.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5 × 6 м, общий водопровод для полива, свет, планируется газификация,
от магистрали Краснодар — Елизаветинская —
7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу
Кубани, лесной массив с березами и соловьями,
тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.
Тел.

8 (918) 238-26-24
Реклама

Грузовой автомобиль в 19:15 объехал КПП охраняемого участка автодороги, чем привлек внимание начальника смены охраны объекта Артема
Гаращука, который направил группу быстрого реагирования (ГБР) в составе Насима Дедобаева,
Асана Ковеева, Хасанбая Нусуратова в погоню
за автомобилем, нарушившим внутриобъектовый
режим охраняемого объекта «Создание сухогрузного района морского транспорта „Тамань”».
Автомобиль был остановлен. Водитель 1972 года рождения имел ссадину на голове, а запах в кабине указывал на явные признаки его алкогольного опьянения.
К месту происшествия был вызван наряд полиции Темрюкского района и скорая медицинская помощь.
Составлен акт выявленного нарушения. Нарушитель передан сотрудникам полиции для разбирательства случившегося.
Всего же за июнь караулами подразделений
краснодарского филиала в зоне их ответственности за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов было задержано 260 человек,
из них двадцать четыре переданы сотрудникам
правоохранительных органов.
В. СЛОБОДЕНЮК,
ведущий специалист по связям
с общественностью филиала ФГУП
«УВО Минтранса России»

В экспозиции «Я в этот мир пришел, чтобы видеть
Солнце» представлено более ста работ: пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные в художественных
стилях импрессионизма, экспрессионизма и фовизма. Но, несмотря на то, что авторы творят в разных
техниках, главное сходство в их работах — яркая и
сложная палитра.
Авторы проекта Николай Джанян и его дочери Лусинэ Джанян и Маринэ Гулян раскрывают семейные
секреты о том, как искусство стало семейной традицией и как развить талант детей. Николай Джанян считает, что причина этому — проявление наследственности, или попросту гены.
Николай Аванесович Джанян родился в 1953 году
в Кировабаде (ныне город Гянджа, Азербайджан).
С 1985 года он живет и работает в Новороссийске.
Является членом Союза художников России (2001) и
Творческого Союза художников России (2007), председателем Черноморского отделения ТХСР, обладателем золотой медали ТСХР за вклад в отечественную
культуру (2013).
Он организовал более пятидесяти выставок в Москве, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Новороссийске, Абинске, Геленджике
и других городах. Работы художника хранятся в Новороссийском историческом музее, в частных коллекциях в Армении, Азербайджане, Германии, Грузии,
России. Николай Джанян создал благотворительную
студию рисования для детей.
Выставку «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце» можно увидеть в Краснодаре по 8 июля 2018 года.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Фото Юрия КОРЧАГИНА
Реклама

Сообщение о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Вознесенского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности земельного участка из
состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:18:0403000:92, адрес (местоположение): Краснодарский край, Лабинский район, в границах бывших земель СПК колхоза «Родина», бригада №5, о проведении собрания 17 августа 2018 года, в 11 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Мира, 35, Дом культуры.
Начало регистрации участников собрания — 17 августа 2018 года, в 11 часов 00 минут.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности, при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на земельную долю, представителям — подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Общее собрание созывается по инициативе Любови Викторовны Гурской, являющейся участником долевой собственности на данный земельный участок.
Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
в течении 30 суток со дня опубликования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой информации, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, город
Лабинск, ул. Победы, д. 177, тел. (86169) 3-04-33.
Администрация Вознесенского сельского поселения
Лабинского района Краснодарского края
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ЭКОМОНИТОР

Вода: польза и пользователи
Вода — самый ценный минерал на земле. Не будь воды — не было бы и жизни на планете Земля. Вода дала развитие
человечеству. Первые государства возникли возле рек, будь то Египет на Ниле или Шумер на Тигре и Евфрате, китайские царства на берегах великих рек Янцзы и Хуанхэ. В Юго-Восточной Азии великий Меконг способствовал созданию и процветанию многих цивилизаций. Именно вода, необходимость обустраивать каналы или ирригацию для полива полей заставили племена объединяться, создавать племенные союзы и государства.
Необходимость знать, когда будут разливы
рек или, наоборот, наименьший сток, сколько
потребуется воды для полива плантаций финиковых пальм, люцерны, риса, пшеницы, овощей, сколько можно засеять, благодаря воде,
площадей, заставила людей учиться математике, изобретать письменность, чтобы записывать расходы воды и расходы на семена,
продажу урожая или выдачу его в долг. Астрономия — тоже дар воды. Жрецы Египта по звездам определяли, когда начнет прибывать вода
в Ниле и нужно будет сеять зерно, когда приступать к поливу или уборке урожая.
И сегодня большая часть городов мира стоит
на берегах рек. И понятно почему. Горожанам
требуется огромное количество воды для бытовых нужд. В десятки раз больше требуют воды
предприятия. Вот уж воистину «без воды и ни
туды, и ни сюды». Никуда не делись и потребности в воде сельского хозяйства. Расширение посевных площадей, в том числе мелиорированных для получения стабильных урожаев,
требует всё большего количества воды. В связи с этим всё сильнее испытывается на Земном шаре дефицит пресной воды.
И растет напряжение между государствами,
которые пользуются одним водным источником. Так, серьезные прения возникают между государствами Центральной Азии из-за рек
Амударьи и Сырдарьи, между государствами,
расположенными в верховьях Нила, и за водные источники Тигр и Евфрат.
Серьезные проблемы возникают между Германией и Голландией из-за воды реки Рейн —
одной из крупнейших в Европе, которой пользуются оба государства, и река жизненно важна
и для Германии, и для Голландии, развития их
экономик.
Можно только порадоваться, что Россия —
огромная страна и мы не сталкиваемся по
причине общего пользования водами того или
иного водоема или реки. Но вот проблемы рационального пользования водой везде одинаковые. В той же Германии, где цена здоровой,
чистой воды очень высока, семьи вынуждены умываться одной и той же водой экономии
ради. И принимать душ — тоже. Для нас это звучит странно. У нас, слава богу, до этого пока не
дошло. Но ведь Ейск, Новороссийск, Геленджик
годами жили при страшном дефиците питьевой
воды, пока к ним не проложили водные магистрали (водопроводы). Но города растут, и вода
снова становится проблемной, притом что на
Кубани более тысячи рек и речек. Беда в том,
что они расположены неравномерно. В главном сельскохозяйственном регионе края —
степном, где потребность в воде очень высока, их гораздо меньше, чем в горных.
К тому же берега рек и сами реки подвергаются всё большей антропологической нагрузке на природную среду, которая связана с урбанизацией: размещением промышленных и
потенциально экологически опасных объектов,
ростом количества и номенклатуры грузов, переправляемых через край и морские порты Кубани, о которых, особый разговор. А пока скажем о том, что в крае постоянно увеличиваются
площади под рисом. Кубань стала главным поставщиком белого зерна в России, в том числе и на экспорт. А производство риса требует
огромных расходов воды. Рис, как известно,
растет в воде. На ирригацию рисовых плантаций используется вода главной реки края —
Кубани. Ее расход строго лимитируется. Но
при этом всё острее ощущается дефицит влаги, из-за постоянно растущих площадей под рисом. Поскольку постоянно растут и летние температуры, воду будут использовать шире и при
производстве зерна и овощей.
В девяностые годы прошлого века многие
ирригационные системы были разрушены,
техника пришла в негодность. И в одночасье
их не восстановить. Но климат, который становится с каждым годом всё жарче, потребует их восстановления. И тогда нехватка воды
встанет во весь рост.

Если расходы воды реки Кубани находятся
под постоянным контролем, то о водах других
рек этого никак не скажешь.
Недавно на одном из городских рынков разговорился с фермером, который продавал молодой картофель, выращенный осенью. Продукция была отличного качества и ее охотно
покупали. Оказывается, это был третий урожай,
выращенный за один летний сезон.
— Ученые Кубани нас давно к этому подталкивали,— делился фермер. — А мы относились к их
советам, скажем так, прохладно. А потом побывали на семинарах, послушали не раз и решились. Результат действительно замечательный.
Три урожая — это хорошая прибыль. Длинный
теплый период на Кубани дает возможность получить звонкую копейку, которая всегда не лишняя хозяйстве. Но при этом меня тревожит хищническое отношение моих земляков к воде.

резко пойдет на спад и начнет уменьшаться
заиливание и обмеление реки. И земле от этого будет только благо.
Река Понура, куда меньше станет поступать
всяческих ядов, гляди и поздоровеет, и ее берега снова огласятся звоном птичьих голосов.
Запестрят не только зайцами и енотами, но и
другой живностью. И земле будет благо. Будет
ей благо, а значит, благо будет и нам.
Но есть и другая беда с использованием воды
селянами. Там, где нет рядом реки, станичники используют для полива своих обширных огородов питьевую водопроводную воду, которой
цены нет. Ведь основными источниками водоснабжения Краснодарского края являются подземные воды. Общее количество подземных
вод, включая прогнозные ресурсы, составляет
около 960 тысяч кубометров в сутки при расходовании 942 тысяч кубометров в сутки. В том

Они накупили мощные насосы и бесконтрольно
забирают воды из реки Понуры на полив своих
сельскохозяйственных плантаций, будь то поля
овощей, зерновых или картофеля.
Бесконтрольный полив ведет к деградации
природной среды: засолению почв, ухудшению качества продукции. Она становится водянистой, быстро портится. Опять же ухудшается структура почв, земли заболачиваются.
В них повышается количество болезнетворной микрофлоры, губительной для сельскохозяйственных культур. Такой полив способствует бесконтрольному росту вредных растений,
а это требует в свою очередь борьбы с такими явлениями, употребления различных ядов:
гербицидов, удобрений, которые вместе с водой с полей поступают в туже реку Понуру, отрицательно влияют на ее аквакультуру, сокращают биологическое разнообразие и связанную
с этим способность природы к саморегуляции.
В каналах, реках всё меньше становится
рыбы, раков, всяческой водяной живности. Погоня за прибылью, ежеминутная выгода становятся выше заботы о природе, ее равновесия,
нравственности. Никто не думает об экологии,
что мы — часть природы, а не ее хозяева. И с
природой надо дружить, жить с нею в ладу. Уничтожим природу, уничтожим себя. У фермеров
свой взгляд на природу. Они используют ее как
могут, далеко не заглядывая. А бесценную воду
используют бесплатно, потому и не ценят. Не берегут, не относятся к ней по-хозяйски, бережно.
Значит, надо законодателям ставить таким
хищническим аппетитам заслон. Используешь
воду — плати за каждый кубометр. Как в городе. Или плати по счетчику, или плати втридорога.
Так, словно ты используешь воду круглосуточно. Почему же речную воду можно использовать, ни копейки за это не платя? Копейка, она
дисциплинирует. И фермеры задумаются, как
и сколько использовать воды, а не заливать
поля без меры, ведь это будет вводить в расход.
Как поставить расход речной воды под контроль? Обязать фермеров, владельцев огородов
поставить на свои насосы счетчики. Фермеры
хорошо умеют считать, а потому почешут затылки и станут ставить приборы. И расход воды

числе есть еще минерализованные пресные
подземные воды с минерализацией до одного грамма на один дециметр воды — 9270 тысяч кубометров в сутки, что пока значительно
превышает перспективную потребность. Это и
в самом деле пока. Потому что население края
растет быстрыми темпами.
Краснодарский край — регион с самым теплым и благодатным климатом в стране, длинным курортным сезоном у двух морей, и сюда
едут люди с севера и востока. Об этих темпах
говорит такой пример: население Краснодара по последней переписи составляло 760 тысяч человек. В настоящее время город стал
не просто миллионером — его население перевалило за миллион двести тысяч человек, а может, и больше. Подождем для точности следующей переписи.
На настоящий момент разведаны и утверждены запасы пресных вод по 47 месторождениям. Из них двадцать семь — на равнинной
и предгорной части края и двадцать — на черноморском побережье. Для хозяйственно-бытовых нужд десять лет назад населением края
использовалось подземных вод 949,378 тыс.
кубических метров в сутки. Это на полтора процента больше, чем в 2007 году. Поверхностных
же вод — 074, 898 тыс. кубометров в сутки, что
на 12,9 процента больше уровня предыдущего года. Вот этот скачок прежде всего, возможно, и дали фермеры, чьи плантации находятся
по берегам реки Понуры и других рек Кубани.
Ведь такое неумеренное, бесконтрольное использование речных вод для полива плантаций в самом деле используется по всему краю.
Понура — только наглядный пример.
Специалисты утверждают, что с количеством
пресной воды у нас на Кубани пока всё в порядке.
И горожанам в ближайшей перспективе не угрожает, как немцам, всей семьей по очереди умываться одною и той же водою и даже принимать душ.
При этом необходимо отметить, что средние и мелкие водозаборы эксплуатируются в
Славянске-на-Кубани, в Усть-Лабинске, других
населенных пунктах без утвержденных запасов.
Ряд других водозаборов требует актуальной переоценки запасов пресных вод.

К тому же не будем забывать, что запасы
подземных вод распределены на территории
края неравномерно, что создает проблемы в
решении вопроса водоснабжения в районах с
дефицитом подземных вод питьевого качества.
Основными проблемами в обеспечении населения края питьевой водой гарантированного качества в достаточном количестве в настоящее время являются: как уже говорилось
выше, неравномерная обеспеченность территории Кубани пресными подземными водами;
неудовлетворительная эксплуатация систем водоснабжения в сельских населенных пунктах,
что ведет к истощению подземных пресных вод
и их загрязнению; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных
сетей и как следствие — загрязнение питьевой
воды при ее транспортировке потребителю.
Нередко бывая в районах края по профессиональной надобности, приходится видеть бесхозные буровые скважины, через которые под
землю могут попадать неочищенные воды —
дождевые, талые, несущие с собой землю с
остатками гербицидов, удобрений, болезнетворной флоры. Кто поручится, что, они не попадают в подземные водные месторождения?
В последнюю четверть века в связи с отсутствием финансирования за счет бюджетных
средств практически полностью утрачен контроль по охране подземных вод, что недопустимо при наличии большого количества скважин
(более 15 тысяч), вскрывающих в основном хорошо защищенные артезианские подземные
воды. По результатам выборочного обследования в отдельных районах края установлено
резкое увеличение числа бесхозных скважин,
в основном в сельской местности, образовавшихся из-за разорения сельхозпредприятий и
частой смены собственника.
Необходимо отметить, что вопросы водозаборов, переоценки их запасов, создания зон
санитарной охраны и соответствия их предназначенному статусу, мониторинга и охраны подземных вод, их истощения и загрязнения постоянно откладываются на второй план
и не имеют должного сопровождения со стороны федеральных структур.
Это необходимо не только для переоценки
ресурсной части подземных пресных вод, но и
для оценки качественных характеристик добываемых вод, тенденций изменения состава и
устранения источников загрязнения, ограничения хозяйственной деятельности в пределах
санитарной охраны и выдачи прогнозных оценок изменения качества подземных вод на последующую четверть века.
Перспективное направление в качестве поиска резерва водных ресурсов для питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения или
технологического обеспечения — проведение
геологоразведочных работ на континентальном шельфе Таманского полуострова со стороны Азовского моря.
Особо хотелось бы сказать о заброшенных
разведочных, использованных нефтяных скважинах. Их в крае более чем достаточно, в том
числе на той же Тамани. Они законсервированы. Но почему бы их не исследовать на предмет наличия в них минеральных вод? Нефтяники могут сказать, что это не их дело. Конечно,
но почему бы нефтяникам не расширить сферу своей деятельности? Пусть это будет называться рекультивацией. А часть скважин с прилегающими территориями в ней действительно
нуждается. Обнаружить, а они непременно обнаружатся, скважины с богатыми минерализованными водами, пригодными для лечения и
оздоровления, а затем передать их Министерству здравоохранения с целью обустройства лечебниц или санаториев. А нужда в них в крае
будет только расти в связи с постоянным ростом привлекательности Кубани для туристов и
отдыхающих.
Виктор БОГДАНОВ

