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ВСТРЕЧА

Кубань и Адыгея: стратегия развития
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили в Краснодаре вопросы сотрудничества в сфере социально-экономического развития двух регионов.
Приветствуя руководителя Адыгеи,
Вениамин Кондратьев отметил, что
территории связывают не просто
тесные экономические и социальные связи, но и по-настоящему дружеские отношения.
— Адыгея, как и Краснодарский
край, разработала Стратегию развития до 2030 года. Достижение заявленных целей во многом зависит
от реализации совместных проектов. Один из ключевых — формирование краснодарской агломерации. В ее состав войдет Краснодар
с прилегающими муниципалитетами, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея,— отметил губернатор.
По его словам, первоочередная
задача — сформировать единый
центр принятия решений — совет
краснодарской экономической
зоны. Это поможет решить ряд проблем, в том числе логистических.

— За последние несколько лет построен ряд важных дорог, соединяющих Кубань и Адыгею. Это дорога до Мезмая, трасса Уляп — Тенгинская. Сейчас тема, волнующая
жителей обоих регионов,— новый Яблоновский мост. Он должен заменить существующий, который уже не справляется с на-

грузкой,— подчеркнул Вениамин
Кондратьев.
Как сообщил вице-губернатор края Анатолий Вороновский,
проектно-сметная документация
подготовлена. Она включает два
этапа: строительство моста длиной 480 метров и двухуровневой
развязки.

— Краснодарский край обратился в федеральный центр с тем, чтобы этот проект был включен в Стратегию пространственного развития
страны,— пояснил заместитель руководителя региона.
В свою очередь Мурат Кумпилов
отметил, что возведение современного Яблоновского моста позволит

ПРАЗДНИК

По труду и честь!
На торжествах по случаю Дня строителя в Краснодарской филармонии
имени Г. Ф. Пономаренко лучшие работники строительной сферы Кубани
были удостоены заслуженных наград.

Генеральный директор ЗАО «ОБД» Александр
Залуцкий был отмечен Благодарственным письмом комитета Законодательного Собрания Краснодарского края «за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, большой личный вклад в
развитие строительной отрасли». А слесарь ОБД
Павел Кривошеев получил из рук губернатора Кубани Вениамина Кондратьева Благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ, подписанную
его главой Владимиром Якушевым, «за высокие производственные достижения и плодотворный труд».
По словам Вениамина Кондратьева, строители,
как никто другой, отвечают за то, в каких условиях
живут кубанцы, насколько благоустроено их жилье.
— Самое главное, чтобы вы строили для других
как для себя — тогда и наши города будут более
благоустроенными,— подчеркнул глава региона
в приветственной речи на торжественном мероприятии. — Я уверен, что при вашем подходе,
отношении к своей профессии мы сможем оставить следующим поколениям наш Краснодар и
край красивыми, благоустроенными и комфортными для жизни.
На протяжении многих лет Краснодарский
край остается в числе лидеров в России и ЮФО
по масштабам жилищного строительства. За первые шесть месяцев этого года на Кубани ввели
в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья, в том числе
809,9 тыс. кв. м жилья массовой застройки. И в
этом немалая заслуга ЗАО «ОБД», которое задает

тон в объемно-блочном домостроении. Ежедневно
с конвейера завода выпускается 48 блок-комнат.
Ежегодный вклад завода в жилое строительство
Кубани — более 180 тысяч квадратных метров.
По словам Александра Залуцкого, коллектив ОБД
очень трудоспособный, здесь работает много династий, ветеранов и молодежи.

организовать беспрепятственное
движение транспорта, избавит от
изнуряющих пробок.
— Мост — это важная артерия
между регионами. Такие совместные проекты одинаково важны как
для Краснодарского края, так и для
Адыгеи. Нам необходимо отстаивать
их вместе на федеральном уровне,—
подчеркнул Мурат Кумпилов.
Также в ходе встречи участники
обсудили вопросы энергоснабжения. Как заметил Вениамин Кондратьев, у края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общая
проблема — нехватка мощностей.
— Это то, что сегодня сдерживает
развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита
не могут развивать производства. Уверен, создание в рамках агломерации
совета краснодарской экономической
зоны поможет нам выйти на новый
уровень в решении и этого вопроса,—
подытожил губернатор Кубани.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Сохранить положительную
динамику работы
Вице-губернатор Краснодарского Анна Минькова провела
видеоселекторное совещание с заместителями глав муниципальных образований по социальным вопросам.
В начале мероприятия заместитель губернатора региона напомнила, что вопрос
подготовки школ к новому учебному году
остается для руководства края одним из
приоритетных. До 15 августа все ремонтные работы должны быть завершены.
— Всего из краевого бюджета на подготовку школ — на капремонт, приобретение автобусов, учебников направлено
в этом году более полутора миллиардов
рублей. Это на двести миллионов больше,
чем в прошлом. И, конечно, вкладывая такие средства, мы должны быть уверены,
что детям в школах будет комфортно и
безопасно,— такую задачу поставил губернатор,— сказала Анна Минькова, подчеркнув, что все образовательные учреждения должны находиться под специализированной охраной.
Так, полностью ремонтные работы завершены в двух школах Армавира, еще
в двух — на стадии завершения. В то же
время в Тимашевском, Брюховецком и
Славянском районах готовность составляет 50 процентов и ниже. В муниципалитетах заверили, что план-график по приемке школ к 1 сентября будет реализован в
полном объеме.
Также в 35 школах сейчас проводится
капремонт спортзалов. Вице-губернатор
выразила обеспокоенность, что в тринадцати школах своевременное завершение
работ находится под вопросом. В Кущевском районе работы приостановлены изза расторжения контракта с подрядчиком.
Стопроцентная готовность только в двух
учебных заведениях: в Каневском и Отрадненском районах.
Также на совещании был рассмотрен
вопрос нарушения маршрутизации пациентов с инфарктами и инсультами. Несмотря на то, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году

На фото (слева направо): слесарь Павел
Кривошеев и генеральный директор Александр
Залуцкий.
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года снизился на 5,7 процента,
существуют случаи в муниципалитетах, когда стандарт «золотого часа» был нарушен.
Как доложила замминистра здравоохранения края Татьяна Солоненко, систематически нарушается маршрутизация
в Отрадненском, Северском, Павловском, Крымском, Кореновском районах. Недостаточно организована работа
в региональном сосудистом центре Новороссийска, а также первичном сосудистом отделении в Горячем Ключе. В некоторых случаях имели место и летальные
исходы из-за того, что пациенты не были
вовремя отправлены в профильные медучреждения.
— Ваша задача — сделать так, чтобы человек жил, чтобы человека спасли. Есть
маршрутизация, есть инструкция. Если у
вас не работает какое-либо оборудование,
сразу направляйте больных в Краснодар,—
отметила замглавы Кубани.
Кроме того, был рассмотрен вопрос
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации «детского закона». Благодаря ему за десять лет более двухсот тысяч
несовершеннолетних возвращено в семьи.
С момента действия краевого закона уровень подростковой преступности на Кубани
уменьшился на 54 процента.
По мнению Анны Миньковой, чтобы положительная динамика сохранилась, профилактическую составляющую «детского
закона» необходимо усилить.
— Избежать трагедий можно только в одном случае: не оставлять детей без присмотра, организовывать их досуг и занятость, в том числе речь идет о временном
трудоустройстве,— резюмировала вицегубернатор.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

На контроле
губернатора

Вопросам спорта —
особое внимание
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил представителей спорта края с
профессиональным праздником — Днем физкультурника и вручил кубанским спортсменам государственные награды.
В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Краснодарского
края Николай Долуда, председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию
с общественными объединениями Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Поголов.
Как отметил в начале встречи Вениамин Кондратьев, на Кубани создаются максимально комфортные условия
для занятий спортом как для любителей, так и для профессионалов. Только
в прошлом году было построено пятнадцать спортивных площадок, шесть физкультурных комплексов, в этом году идет
строительство еще четырнадцати комплексов на сельских территориях.
— Спорт воспитывает и создает характер. Вы — гордость края и гордость страны. Это ваш праздник — тех, кто ведет
активный образ жизни, по-настоящему
любит спорт. Примите мои искренние
поздравления,— обратился губернатор
к присутствующим.

Заместитель главы региона Николай
Долуда присоединился к поздравлениям и отметил, что Кубань четвертый год
подряд получает переходящий Кубок
Министерства спорта России за первое место в смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-спортивной
работы среди всех регионов страны.
— По итогам 2017 года число жителей,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в нашем регионе
составляет почти 2,5 миллиона человек,
или 48 процентов от общего числа населения края. Более 206 тысяч детей
в крае посещает спортивные школы,—
подчеркнул вице-губернатор.
От всего депутатского корпуса ЗСК с
профессиональным праздником спортсменов поздравил Александр Поголов.
— Важно, что со стороны края вопросам спорта уделяется большое внимание. Во многом спортивные победы достигаются за счет создания достойных
тренировочных баз и сильного тренерского состава,— отметил он.

В ходе встречи спортсмены рассказали главе региона об отсутствии базы
для регби и краевого центра скалолазания. Вениамин Кондратьев поручил
профильным ведомствам проработать
эти вопросы, рассмотреть возможность
предоставления земли и помещений
для этих целей.
В ходе мероприятия губернатор также наградил выдающихся спортсменов
Кубани. Глава региона вручил благодарности президента Российской Федерации и министра спорта Российской
Федерации четырем представителям
края.
Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани» были удостоены еще четыре жителя региона. Также Вениамин
Кондратьев вручил почетные грамоты
администрации Краснодарского края
и благодарности главы администрации
региона. Почетного спортивного звания
«Заслуженный мастер спорта России»
были удостоены двенадцать человек.

ЧЕМПИОНАТ

Молодые профессионалы
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил команду Краснодарского края, которая завоевала девять медалей в финале VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы».
«Наши ребята, студенты кубанских
колледжей и техникумов и одна школьница, завоевали призовые места в финале VI Национального чемпионата
WorldSkills в Южно-Сахалинске. Такие
молодые, а уже профессионалы. Поздравляю!» — написал глава края в своем микроблоге в «Твиттере».
В течение нескольких дней более тридцати студентов и школьников Кубани соревновалось по 28 компетенциям. Первое место в направлении «Сухое строительство и штукатурные работы» занял
учащийся Краснодарского монтажного
техникума Александр Куропятник.
Серебро и бронзу ребята завоевали
в компетенциях «Холодильная техника

и системы кондиционирования», «Производство мебели», «Столярное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация беспилотных
авиационных систем», «Экспедирование грузов», «Администрирование отелей», «Мобильная робототехника».
Участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске стало более семисот конкурсантов, сто пятьдесят два
из них — школьники. Ребята соревновались не только за медали, но и за возможность попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkills.
Это даст им право отстаивать честь российского флага на европейском первен-

стве EuroSkills-2018 в Будапеште, а в
следующем году — на мировом чемпионате WorldSkills Kazan, который пройдет
в столице Татарстана.
Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы» — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам
Worldskills среди студентов колледжей и
техникумов в возрасте от шестнадцати
до двадцати двух лет, а также школьников от десяти до семнадцати лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению
в систему отечественного образования
лучших международных практик.

ЖКХ

Готовимся к отопительному сезону
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел по селекторной связи
совещание по вопросам подготовки региона к предстоящему отопительному сезону.
В совещании приняли участие министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр
Волошин, руководители предприятий
ТЭК и ЖКХ, а также главы и заместители руководителей муниципалитетов региона.
В текущем году на подготовку системы
ЖКХ региона к зиме выделено 4,6 миллиарда рублей. Только на модернизацию
изношенных источников теплоснабжения с вводом новых тепловых мощностей запланировано более 772 миллионов рублей. Кроме того, предполагается
закупить топливо, модернизовать тепло-
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сети, провести диагностику и ремонт обо- да рублей. В списке крупных должников
рудования. Также в этом году будет осна- предприятия Тихорецкого, Северского
щено порядка сорока источников тепла. и Темрюкского районов, а также гороВ рамках государственной программы да Краснодара.
Вице-губернатор отметил, что вопро«Развитие топливно-энергетического
комплекса» с использованием средств сы погашения задолженности предприякраевого бюджета построят 17 котель- тий жилищно-коммунального комплекса
ных. На эти цели выделено 360 миллио- за потребленные топливно-энергетиченов рублей.
ские ресурсы находятся на постоянном
На совещании рассмотрели и ситуа- контроле руководства края.
цию с задолженностью коммунальщи— Долгов за текущее потребление быть
ков перед поставщиками газа и электро- не должно, а погашение ранее накопленэнергии. Теплоснабжающие организа- ной задолженности нужно осуществлять
ции задолжали за природный газ более в строгом соответствии с согласованным
трех миллиардов рублей, а за водоснаб- графиком платежей,— подчеркнул Анатожение и электроэнергию — два миллиар- лий Вороновский.
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Вице-губернатор Краснодарского края
Анна Минькова провела прием граждан в
Краснодаре по поручению главы края Вениамина Кондратьева. В рассмотрении
обращений кубанцев участвовали также
руководители муниципалитетов и профильных ведомств.

В основном вопросы жителей края касались состояния социальных объектов. Так, Александр Гончаров из
Абинского района рассказал, что сельский клуб поселка
Синегорск, построенный в 1950-х годах, остро нуждается в капитальном ремонте. Сегодня в населенном пункте
проживает около девятисот человек и учреждение населением востребовано.
Анна Минькова подчеркнула, что вопрос нужно решать,
не затягивая сроки. Как пояснил заместитель министра
культуры Кубани Максим Усатюк, недавно объект прошел отбор и зимой 2019 года муниципалитету будут доведены средства в рамках краевой программы. Порядка
3,8 миллиона рублей выделят на замену кровли и систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения.
— Я ставлю вам срок окончания ремонтных работ 1 августа 2019 года,— сказала вице-губернатор.
Со Светланой Головко и Лилией Московкиной обсуждалась сложившаяся ситуация в детской музыкальной школе станицы Медведовской Тимашевского района. С прошлого года в населенном пункте не проводятся занятия по
музыке: прежнее здание школы находится в аварийном
состоянии. Анна Минькова обратилась за разъяснениями к заместителю главы района по соцвопросам Елене
Мальченко и руководителям министерств.
Вице-губернатору доложили о найденном решении:
передать в муниципальную собственность помещения
бывшей аптеки ГУП «Кубаньфармация» и после ремонта
использовать их для занятий по музыке.
— Мы не можем ухудшать качество жизни людей: если
была музыкальная школа, если в ней сохраняется потребность, мы должны сделать все возможное, чтобы
не потерять ее,— сказала Анна Минькова. — Меня беспокоит, что нам пришлось обсуждать эту ситуацию на региональном уровне, хотя муниципалитет мог вполне своевременно ее решить.
Заместитель главы края поручила максимально оперативно провести все необходимые процедуры и параллельно проработать вариант проведения занятий в школе №2 станицы Медведовской.
Житель Мостовского района Александр Дубынин пришел на прием по вопросу замены кровли и полов в школе №19 хутора Свободный Мир. Здание было построено
еще в 1922 году, сейчас в нем учится полсотни детей.
Анна Минькова отметила, что муниципалитету нужно поторопиться с заявкой для получения финансирования.
Но не менее важно обеспечить качество образования.
— Мостовский район имеет серьезные проблемы с состоянием учебных заведений. При распределении средств
на следующий год нам нужно будет больше внимания уделить ему,— подчеркнула вице-губернатор.
Обращение жительницы краевого центра Аллы Букловой касалось замены покрытия территории площадок
детского сада №107. Этот объект пять лет назад был передан Краснодару Министерством обороны РФ. На решение первоочередных проблем, которых оказалось
немало, была затрачена крупная сумма — около 13 миллионов рублей.
— Мы понимаем ситуацию, но должны исходить из имеющихся возможностей. До конца года муниципалитет разработает смету на реконструкцию дорожного полотна,
будут заложены деньги в бюджет следующего года. В любом случае работы по благоустройству раньше весны начинаться не будут, но есть уверенность, что к 1 сентября
следующего года детский сад получит совершенно новое
покрытие,— резюмировала заместитель главы региона.
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Площадка для конструктивного диалога
В станице Ладожской Усть-Лабинского района прошел День поля юга России-2018 — одно из значимых событий среди профессионалов в
области селекции и семеноводства, во время которого были продемонстрированы последние разработки в этой сфере.

Ц

ель мероприятия — создание площадок для демонстрации эффективности
современных технологий и общения специалистов, производителей
и потенциальных клиентов. Организаторами явились Национальная
ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника и
ООО «Люди Добрые» при поддержке
Министерства сельского хозяйства
России и администрации Краснодарского края.
Выставочная площадка включала в себя показ и отбор гибридных сельскохозяйственных культур,
таких как подсолнечник, кукуруза
и соя, экспозицию сельхозтехники и
ее презентацию в полевых условиях,
выставку, подготовленную компаниями, предприятиями и дистрибьюторами агрохимии и удобрений.
Приветствуя участников мероприятия «День поля юга России-2018» от
имени руководства Министерства
сельского хозяйства России, директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений Петр Чекмарев отметил:
— Показательно, что День поля
юга России ежегодно проводится
на кубанской земле. Что касается кукурузы, то она является одной
из стратегических и перспективных сельскохозяйственных культур,
а Краснодарский край — флагман
зернового производства в нашей
стране.
— День поля юга России, пожалуй,
одна из главных сельскохозяйственных площадок, участники которой
в этом году — представители четырех стран мира и многих регионов
России,— подчеркнул заместитель
главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей
Коробка. — Для Кубани продовольственная независимость в семеноводстве очень важное направление, и наш край является регионом
номер один в России по производству семян кукурузы, объемы которых с каждым годом растут.
Сегодня трудится большое количество ученых, селекционеров, и мы
не стоим на месте, поступательно двигаясь вперед. Все нацелены
на получение высококачественных
и востребованных семян, и очень
важно, чтобы продукция была качественной. Кроме этого важно, чтобы высококачественные семена
высевались именно на кубанских
полях. Многое предстоит сделать,
в том числе строить и реконструировать заводы по производству семян и добиваться еще более высоких результатов.
От имени председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко участникам
мероприятия пожелал успешной
работы ректор Кубанского государственного университета Александр
Трубилин. Он сказал, что День поля
юга России — это деловая площадка, где можно успешно демонстрировать свои достижения и обмениваться опытом.
Поприветствовал всех также глава Усть-Лабинского района Николай
Артющенко, который отметил, что
День поля юга России имеет уже
международный масштаб:
— Кубань — центр семеноводства
и селекции в России, и День поля

Андрей КОРОБКА:
юга России позволяет селекционерам и семеноводам обменяться
мнениями, главным специалистам
и руководителям компаний, фермерских хозяйств и агрохолдингов
получить консультации ведущих специалистов, какой сорт или гибрид
может дать наилучший эффект в тех
или иных условиях.
В ходе мероприятия руководитель
Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач вручил награды организации семеноводам и
селекционерам, а общаясь с журналистами, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка сказал, что с каждым годом День поля
юга России собирает всё большее
количество участников и очень
важно развивать достижения в селекции семеноводства, популяризовать их среди сельхозтоваропроизводителей. Кубань производит
более трех миллионов тонн зерна
кукурузы, и необходимо сделать так,
чтобы на наших полях было как минимум 70 процентов семян кубанской селекции.
— По предварительным итогам
этого года мы видим, что кубанские
сорта и гибриды в стрессовых условиях показали и показывают себя
гораздо лучше, чем иностранные,—
уточнил Андрей Коробка.
Говоря о господдержке в сфере
агрострахования, вице-губернатор
отметил, что идут конкретные переговоры с Национальным союзом
агростраховщиков в этом направлении, в проекте краевого бюджета на следующий год предусмотрены средства для поддержки селян.
И требования, которые выдвигают
сельхозтоваропроизводители по размеру субсидий и моментам, связанным с компенсацией понесенного
ущерба, должны быть выдержаны.
— Мы были и будем лидерами по
производству кукурузы, а что касается зерновых, то в прошлом году
собрали более 14 миллионов тонн,
в том числе кукурузы — почти четыре миллиона,— подчеркнул Андрей
Коробка. — Очень важно быть уверенными не только в сегодняшнем
и завтрашнем днях, но и в ближайшей перспективе, что даст нам независимость от конъюнктуры рынка
и политических событий. Это и есть
продовольственная безопасность.
А для этого нам необходимы свои

«Очень важно развивать наши достижения
в селекции семеноводства и популяризовать
их среди сельхозтоваропроизводителей».
собственные семена. Сегодня ряд
институтов и частных компаний основательно взялись за работу по
расширению линейки наших семян и гибридов семян кукурузы и
уже есть положительные результаты.
Если говорить об «умных» технологиях, то, если два — три года назад
их внедряли агрохолдинги и крупные сельхозпредприятия, которые
не жалели средств для введения
точного земледелия, электронных
карт полей, журналов электронного агронома, сегодня это делают и
крестьянско-фермерские хозяйства.
Цель и задачи этого направления —
снижение затрат на произведенную продукцию. Поэтому дифференцированное внесение удобрений,
удаленный контроль за состоянием
посевов лежат в основе будущих технологий и системной работы.
Видеть поле с его края — это одно,
а когда имеем снимок из космоса, на котором показана вся зеленая масса и уровень развития
растений,— это совсем другой уровень. Всё сохраняется в электронном виде, и это очень важно для будущего.
Иногда поля переходят от одного хозяина к другому, теряется журнал агронома, и никто не знает, каким был предыдущий севооборот.
А когда всё сохранено в электронном виде, можно планировать работу и понимать, что делать дальше.
Мы хотим сегодня получать достойные урожаи и через год добиваться
также высоких результатов.
Затронул Андрей Коробка и тему
импортозамещения в семеноводстве. Не секрет, что есть вопросы,
связанные с фальсификатом, факты, когда под кубанской маркой
производители выпускают семена,
выращенные в других странах или
российских регионах. Естественно,
это портит нашу репутацию и с этим
идет борьба.
— В случае выявления подобных
фактов будут приниматься самые
жесткие санкции вплоть до возбуждения уголовных дел,— акцентировал вице-губернатор. — Семена
кубанских селекционеров высококачественные, и пользуются ими

не только в Краснодарском крае
и России, но и за ее пределами.
Но нужно время, чтобы увеличить
темпы производства семян, которые сегодня и так велики. Мы производим порядка 30 тысяч тонн семян
кукурузы при норме потребления
15—20 тысяч тонн. Поэтому понимаем, что сегодня необходимо их
качество. Нужно перешагнуть достижения зарубежной селекции, и мы
сделаем это в ближайшее время.
Двигаются вперед не только селекционеры, но и инвесторы, собственники вкладывают большие
средства в модернизацию семенных заводов. Например, Ладожский
кукурузно-калибровочный завод
ООО НПО «Семеноводство Кубани».
По поручению главы края сформирована программа по развитию
селекции и семеноводства на Кубани. Мы поддерживаем развитие
материально-технической базы наших научных учреждений, в том
числе и предприятий, на что средства есть.
По мнению ректора Кубанского
государственного аграрного университета Александра Трубилина,
«умное» сельское хозяйство — это
не только земледелие, но и животноводство. Два года назад на базе
учебного заведения решением Министерства сельского хозяйства России был создан Центр прогнозирования в этой сфере деятельности,
оборудованы лаборатории, введены учебные планы для студентов,
обучающихся на большинстве факультетов, которые имеют непосредственное отношение к сельхозпроизводству. Также введены
соответствующие учебные дисциплины и подготовлена материальнотехническая база.
— Учебно-опытное хозяйство
«Краснодарское» достаточно серьезно углубилось во внедрение многих технологических процессов в
животноводстве и растениеводстве,
что сегодня очень актуально,— поделился Александр Трубилин. — Уровень земледелия в нашем крае
накладывает определенные требования на подготовку студентов вуза,
и от нас требуют тех выпускников,

которые владеют техническими приемами, обладают знаниями и практическими навыками в соответствующих областях сельского хозяйства.
Безусловно, «умное» сельское хозяйство невозможно без соответствующего селекционно-семеноводческого процесса. Всё взаимосвязано, и те показатели, которые у нас
есть в растениеводстве, во многом
обусловлены в том числе достаточно серьезными позициями кубанской селекционной науки. Считаю,
что меры, предпринимаемые на
федеральном и краевом уровнях,
в самой ближайшей перспективе
должны стимулировать нашу науку,
которая сегодня дает неплохой селекционный материал, и наша задача — довести его до производства,
которое занимается семеноводством.
Сказал Александр Трубилин и о
кадровом обеспечении, необходимости привлекать как можно больше молодежи в науку — селекцию и
семеноводство.
Поделился своим мнением и руководитель Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Министерства
сельского хозяйства России Петр
Чекмарев:
— День поля юга России — площадка для обмена опытом, обобщения
результатов и планирования селекционной работы. По своим климатическим условиям юг России и Северный
Кавказ являются базой для производства семян кукурузы, подсолнечника,
сои, сахарной свеклы, и вся страна их
покупает. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию семеноводства именно на юге страны, потому
что от этого зависит обеспечение семенами всей нашей страны.
Был момент, когда иностранные
компании очень сильно активизировались и селекция семеноводства
в России находилась не на должном
уровне. Но три — пять лет назад начала активно возрождаться работа
по селекции семеноводства именно
в Краснодарском крае. Нам нужны
отечественные семена, чтобы не зависеть от других стран, поэтому идет
активная поддержка российских
семеноводов. Что касается иностранных передовых технологий,
то мы должны подтягивать их в Россию, но не в виде завезенных семян, а производить продукт именно
в нашей стране. И отрадно, что мы
всё меньше и меньше завозим семян из-за рубежа.
дем поступательно вперед,
в ближайшие годы должны сделать всё, чтобы на
восемьдесят процентов обеспечить себя собственными семенами.
Надо быть конкурентоспособными,
поэтому стоит задача: российским
семеноводам необходимо продвигать свою продукцию и за пределы нашей страны — как минимум в
страны СНГ. Причем и Европа интересуется отечественными семенами, даже Африка проявляет интерес.
Уверен, что в селекции семеноводства мы пойдем вперед и Краснодарский край — самая лучшая климатическая зона для производства,
в частности, высококачественных
семян кукурузы.

И

Михаил МУСАЕВ
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
ПРОЕКТ

Полезный опыт

Пять студентов из Карлсруэ, Нанси и Харбина в течение почти месяца — с 4 августа по 1 сентября проходят практику на предприятиях краевой столицы.
Официальный прием молодежной делегации из городов-побратимов Краснодара прошел в городской
администрации. Его провели глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

На встрече также присутствовали директор филиала Ассоциации
европейского бизнеса в Краснодаре Юлиана Передерий, представитель ООО «Бондюэль Кубань» Ольга
Луганская, менеджер по персоналу ООО «Каргилл» Игорь Бренер, директор Южной сбытовой дирекции
филиала ООО «Кнауф-Гипс» Сергей
Бондаренко, коммерческий директор ООО «Клаас» Михаил Риттер, заместитель управляющего делами,
начальник отдела зарубежных связей и протокола Борис Старосельский, директор Департамента по
международным связям КубГУ Галина
Говорова.
— Благодарю руководство предприятий за поддержку нашей инициативы в реализации этого международного проекта. Молодые люди
получают хороший опыт, имеют
возможность познакомиться с работой крупных иностранных компаний. Уверен, такие обмены важны и полезны как для практикантов,
так и для самих предприятий,— сказал Евгений Первышов, отметив,

что сотрудничество между Карлсруэ, Харбином и Нанси развивается в разных сферах и отраслях,
прежде всего — в области молодежной политики.
Два студента из Карлсруэ проходят практику на предприятиях
«Клаас» и «Кнауф», два студента из
Харбина — в компании «Каргилл»,
представительница Франции из города Нанси — на заводе «Бондюэль».
— Я хочу поблагодарить организаторов этого проекта за предоставленную возможность побывать в вашем городе, получить новый опыт,
познакомиться с производством
крупнейших международных компаний,— рассказал один из практикантов Симон Рохлин.
Проект также реализуется в немецком Карлсруэ и французском Нанси — побратимах Краснодара. Студенты приезжают в августе в эти
города, чтобы пройти практику в отделах и департаментах администраций. В эти дни в Карлсруэ и Нанси
стажируются студенты Кубанского государственного университета.

Развивая спорт
и физическую
культуру
В Краснодаре отметили День физкультурника. В открытом мероприятии у Дворца спорта «Олимп» приняло участие несколько тысяч краснодарцев, для которых работало
более двадцати площадок активностей разных видов спорта, проходили мастер-классы.
Также все желающие могли узнать о работе
городских спортшкол, записаться в секции.
В праздновании Дня физкультурника принял участие
глава Краснодара Евгений Первышов, председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи
Законодательного Собрания края Александр Поголов,
заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов, начальник Управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.
— Сегодня в Краснодаре почти каждый третий занимается физической культурой и спортом, активно развивается более семидесяти видов. Мы видим, насколько массово проходят легкоатлетические забеги, велозаезды,
различные спортивные фестивали. Конечно, рассчитываю, что их будет становиться только больше. К традиционным для Краснодара видам спорта добавляются новые, такие как стрельба из лука, американский футбол,
пляжные виды: бадминтон, теннис. Более четырнадцати
тысяч краснодарцев уже получили значки ГТО. Это здорово, и нам важно продолжать и дальше развивать спорт и
физическую культуру,— сказал Евгений Первышов, отметив, что при поддержке губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева в Краснодаре начиная со следующего года
планируется строительство малобюджетных спортивных
комплексов в разных районах города.
День физкультурника начался с утренней разминки с
фитнес-инструкторами. Далее на главной сцене прошла
торжественная церемония чествования профессиональных спортсменов и краснодарских тренеров. Евгений

Первышов, олимпийская чемпионка Людмила Брагина и
первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев вручили знаки отличия за успешное выполнение нормативов системы ГТО.
Глава города пообщался с тренерами и спортсменами,
обсудил вопросы развития разных видов спорта в Краснодаре. На открытой тренировке по стрельбе из лука поучаствовал в мастер-классе.
Директор городской комплексной спортивной школы
№2 Самвел Петросян рассказал, что сейчас в школе развивается шесть видов спорта: фехтование, бадминтон,
водное поло, синхронное плавание, тяжелая атлетика,
с 2016 года — стрельба из лука. С 2017 года краснодарские лучники начали завоевывать призовые места на соревнованиях краевого уровня.
Одной из самых многолюдных площадок стала «Эстафета физкультурника», где желающие соревновались в
спортивном ориентировании, беге и испытаниях системы ГТО, преодолевали туристическую полосу препятствий.
Также на территории около спортивного комплекса
«Олимп» проходили мастер-классы по пляжному теннису,
американскому футболу и скалолазанию, воркауту.
На главной аллее у «Олимпа» организаторы разместили
выставку спортивных школ города. Все желающие могли
пообщаться с тренерами, узнать о наличии отделений в
каждой из них и условиях зачисления детей для бесплатных занятий.

Подарок ко Дню города Подвиг героев
ПАМЯТЬ

В микрорайоне «Губернский» построена новая двухполосная асфальтированная дорога. Проложена она по ул. им. Героев Разведчиков — от ул. им. Героя
Яцкова до ул. Домбайской. Ее за счет собственных средств проложили совместно группа компаний «ЮгСтройИнвест» и компания «СпецСтройКубань».
— Такие инвестиции в инфраструктуру города — лучшие подарочные объекты к 225-летнему юбилею
Краснодара. Эта улица, конечно,
отличный подарок в первую очередь жителям этого микрорайона,
где еще предстоит решить много
вопросов, связанных со строительством дорог. Также это еще один
яркий пример участия в улучшении качества жизни в Краснодаре. Благодарен компаниям и всем
неравнодушным горожанам, которые вносят свой вклад в благоустройство столицы Кубани. До Дня города еще почти два месяца. Уверен,
это не последние такие подарочные
объекты и положительные примеры
участия в развитии Краснодара,—
сказал Евгений Первышов.
О сделанном главе города рассказали директор компании «ЮгСтройИнвест-Кубань» Алексей Павлов, заместитель генерального
директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Как отметил Алексей Павлов, дорогу сделали в течение месяца — рабочим осталось нанести дорожную

разметку. Протяженность новой дороги — 560 м, ширина — семь метров, для удобства пешеходов с одной
стороны дороги сделан тротуар шириной 1,5 метра. Движение будет
организовано по двум полосам в
обоих направлениях.
Директор компании также рассказал, что еще одним подарком
ко Дню города станет новая зеленая зона, которую создадут рядом
с остановкой общественного транспорта возле новой школы по улице
имени Героя Яцкова. Ее площадь составит около 0,15 га. Открыть сквер

планируется уже 1 сентября — в начале нового учебного года.
Еще одним свежим примером
участия в развитии инфраструктуры города глава Краснодара назвал строительство переезда через
трамвайные пути на перекрестке
улиц Каляева и Гагарина и асфальтирование участка ул. Каляева. Это
позволило организовать движение
по двум сторонам от трамвайного
полотна и улучшить дорожную ситуацию на этом участке. Все работы финансировала компания
ООО «АлМакс-Строй».

не будет забыт
В Краснодаре почтили память героев Пашковской
переправы. Памятное мероприятие, посвященное
76-й годовщине обороны Пашковской переправы,
состоялось на улице Заводской, у моста, где год назад был заложен камень на месте создания будущего мемориального комплекса.
В мероприятии приняла участие
председатель городской Думы Вера
Галушко. В памятном митинге приняли участие депутат Законодательного Собрания Краснодарского
края Сергей Жиленко, депутаты Гордумы Краснодара Игорь Брагарник
и Галина Барабанщикова.
— Защитники переправы, многие из которых были вчерашними
школьниками, ценой своих жизней
спасли сотни бойцов, переправлявшихся на другой берег,— тех, кто
потом оборонял Сталинград, освобождал Краснодар и другие города,
принес мир народам Европы. Наша
главная задача — чтобы их подвиг
не был забыт, чтобы краснодарцы,
особенно молодежь, знали, какой
ценой завоевана Великая Победа,—
сказала Вера Галушко.
Почтить память героев Пашковской переправы пришли представители общественных и ветеранских
организаций Карасунского округа,
ветераны Великой Отечественной
войны, боевых действий и локальных войн, военнослужащие, пред-

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

ставители казачества, школьники и
студенты образовательных учреждений краевой столицы.
— Батальон новобранцев, укомплектованный совсем еще юными
краснодарцами, прошел боевое
крещение в ожесточенных боях за
Пашковскую переправу, когда советские войска держали оборону на
подступах к столице Кубани. Трое суток продолжался этот жестокий бой.
Мы склоняем головы перед подвигом наших солдат,— сказал Сергей
Жиленко.
…Отзвучали гимны России, Кубани
и Краснодара. Под звуки метронома собравшиеся минутой молчания
почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Воспитанники
казачьих классов возложили цветы
к камню на месте будущего мемориального комплекса, посвященного защитникам Пашковской переправы. Участники митинга также
возложили цветы к памятнику «Защитникам города Краснодара»,
установленному в районе кирпичного завода.
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ЭКОМОНИТОР

Жизнь без отходов
Движение Zero Waste («Ноль отходов») набирает силу во всём мире. В Сети можно найти огромное
количество видеоблогов, которые ведут приверженцы экологичного образа жизни, рассказывая о
том, как удается им следовать принципам минимализма, разумного потребления и безотходного
быта. Надо признать, что обычному городскому жителю в условиях российских реалий следовать
этим принципам очень сложно. Хотя…

Иконы экостиля

контейнеры из-под овощей и фруктов
могут превратиться в цветочные горшки, а стеклянные банки из-под заводОдним из кумиров экологично настроских консервов — в емкости для круп
енных землян во всём мире является
и так далее.
живущая в Калифорнии француженЕще практикуется раздельный сбор
ка Беа Джонсон. Принципа «Ноль отхомусора. И то, что можно сдать в передов» эта женщина вместе со всей своей
работку: макулатура, стеклотара,
большой семьей придерживаетметалл, пластмасса, обязательно
ся с 2005 года. Они добились по- «Ноль отходов» (Zero Waste) — это своесдается.
трясающих результатов: весь му- го рода философия. Одна из ее основосор, который вся семья Джонсон
полагающих идей — чтобы все продукты,
накапливает за год, помещается
в литровой банке. Куда нам, при- которые мы потребляем, перерабатывавыкшим фактически каждый день лись, превращаясь не в мусор, а в друвыбрасывать большие пакеты му- гие продукты.
сора, до такого экосовершенства?
Но вот на секунду представьМежду тем Беа Джонсон щедте, как в условиях, к примеру,
ро делится своими секретами,
Краснодара работающему чепроводя семинары и встречи
ловеку придерживаться принв разных городах и странах.
ципа раздельного сбора мусоЕе книга «Дом без отходов»
ра? Ведь рядом с домом стоят
стала бестселлером.
обычные контейнеры, куда сваЕще одним из идеологов Zero
ливается всё подряд. Конечно,
Waste стал экономист Робин
в Интернете можно найти карМюррей. В 2004 году увидела
ту так называемых пунктов присвет его книга «Ноль отходов».
ема макулатуры, металлолома,
В ней рассказывается о том,
батареек и так далее, адреса
как производить, продавать и
благотворительных организаутилизировать товары без обций, которые принимают подеразования лишнего мусора.
ржанные, но в хорошем состояПо идее автора издание было
нии вещи для нуждающихся.
рассчитано на администратоНо это же сколько нужно времеров и бизнесменов, но оно зани, чтобы развезти свое «добинтересовало и обычных люро» по адресам, находящимся
дей, которые хотели бы жить
зачастую в разных концах гоэкологичней.
рода!
будет для большинства выглядеть странным, но тем, кто хочет добиться цели
«ноль отходов», не нужно смущаться.
Не покупать хлам и ненужные вещи —
значит и не выбрасывать их.
В целом стоит отказываться от одноразовых вещей. От пластмассовых и

Далеко
до совершенства

Экологичные
принципы
В чем же состоят эти принципы, которые пропагандируются сторонниками Zero Waste?
Они призывают людей откаВ
заться от приобретения тех вещей, которые не являются для них
жизненно необходимыми. К примеру, не покупать лишнюю кофточку или галстук, если у человека
и так шкаф забит ими до отказа и обновка только пополнит список
ненужных вещей. Лучше довольствоваться тем, что есть. Нужно сознательно относиться к каждой покупке. Кстати,
в 2017 году в «Ютубе» набрало популярность, особенно среди женщин, течение
«Год без покупок»: каждая его участница брала на себя обязательства в течение всего года отказаться от бездумного
шопинга и позволяла себе приобретать только самые необходимые вещи.
О полученном опыте и своих ощущениях девушки и женщины отчитывались в
своих видеоблогах.
Приверженцы Zero Waste призывают отказываться от бесплатных целлофановых пакетов в магазинах: ходить
за покупками можно с хлопчатобумажными сумками и специальными многоразовыми мешочками, в которые и насыпать крупы и класть другие продукты.
Преимущественно покупаются продукты и вещи без упаковки. При этом адепты Zero Waste считают: не стоит переживать по поводу того, что при этом
подумают другие люди. Пусть это пока и

Сдать всё в одном месте
можно во время акций, проводимых агентством «Ртутная
безопасность». Его сотрудники принимают у людей ртутные
термометры и лампы, батарейки и аккумуляторы, просроченные медикаменты, автомобильные покрышки, отработанную
России в среднем каждый житель оргтехнику (телевизоры, пульты,
телефоны, провода, флешки и так
оставляет после себя четыреста
далее), бумагу и картон, стеклянную
килограммов мусора в год —
и металлическую тару и другие отходы. Но акции проходят нечасто —
есть над чем задуматься!
не более одного раза в квартал.
А ведь было бы намного проще,
бумажных стаканчиков, трубочек, бу- если бы на улицах города в доступных
мажных платков и влажных салфеток. местах хотя бы в качестве эксперименВсему этому есть альтернатива в виде та стояли контейнеры, куда бы сознатрадиционных вещей, которыми пользо- тельно настроенные граждане могли
вались наши бабушки и дедушки, папы бы складывать перерабатываемый муи мамы. К примеру, стоит вернуться к сор. До японцев, у которых в домах стоиспользованию обычных носовых плат- ит до нескольких десятков контейнеров
ков. Если вы любитель кофе, то стоит но- для различных видов отходов, нам очень
сить с собой термокружку. Не покупать далеко. Но ведь могут же подрядные орводу в пластмассе, а носить ее также с ганизации, занимающиеся мусором, пособой в стеклянной или железной таре, ставить хотя бы несколько емкостей: для
взяв ее из дома. Это не только экологич- бумаги и картона, пластмассы, бумаги,
но, но и экономит немало денег! Даже органики? Уже это дало бы огромный
еду «на вынос» из магазина или кафе, результат: на полигоны отправлялось бы
чтобы пообедать в перерыве на рабо- намного меньше тонн разнородного и
те, можно купить, попросив положить ее загрязняющего землю трудно разлагаработников общепита в ваш контейнер. ющегося месива.
Приверженцы принципа «ноль отходов»
Сторонники Zero Waste не считают
зазорным приобретать подержанные сами стараются переработать всю оргаодежду, технику и мебель. Вещам дает- нику, отправляя ее в компост. К примеся шанс на вторую жизнь: чинить их в ру, в России самые продвинутые из них
случае поломки. А если уже невозмож- устанавливают в квартирах вермикомно их использовать по первоначаль- постеры, переработанное содержимое
ному назначению, то вещи стоит при- которых можно потом использовать для
спосабливать под что-то другое. Так, домашних цветов или на дачах.

Правила
Zero Waste
Беа Джонсон
Беа Джонсон разработала пять правил: откажись, сократи, используй повторно, переработай, компостируй.
1. ОТКАЖИСЬ
Эксперт советует отказаться от того, что
не нужно. Она уверяет: пластик, пакеты, пробники, листовки и прочее постоянно увеличиваются в количестве только из-за нас самих.
Нужно разобрать завалы и оставить лишь
необходимое.
«Если мы принимаем всё это, мы создаем спрос
и таким образом увеличиваем производство
ненужных вещей»,— утверждает Беа Джонсон.
Например, для мытья рук, собаки и квартиры она использует лишь кастильское мыло, которое продается без упаковки.
2. СОКРАТИ
По словам Джонсон, она смогла создать универсальный гардероб из двух платьев, двух
юбок, нескольких кофт и пары брюк. «Меньше
вещей не значит меньше вариантов,— считает эксперт. — Зато всё помещается в один чемодан. Если с семьей хотим уехать на неделю
или на месяц, то у нас только один чемодан».
Многое из продуктов и косметики Беа старается покупать без упаковки, часто заменяя
своими баночками. По ее признанию, россияне — счастливые люди, потому что здесь
продается много продуктов на развес, без какой-либо упаковки. В США и Европе такого
практически нет.
Пожалуй, самой проблемной зоной в доме,
как утверждает эксперт, считается гараж.
Именно там скапливается всё ненужное, что,
как думают хозяева, еще когда-нибудь может
пригодиться.
«В нашем гараже тоже было полно всяких
ненужных инструментов и спортивных принадлежностей. Благодаря тому, что много инвентаря мой муж отдал, у него появились реальные спортивные достижения и цели для еще
большего успеха. Теперь он занимается велосипедным спортом и сноубордом»,— констатирует Джонсон.
3. ИСПОЛЬЗУЙ ПОВТОРНО
Одноразовое меняется на многоразовое.
Например, пищевая пленка и фольга — на стеклянные банки, бумажные салфетки — на тканевые. Для похода в магазин достаточно трех
холщовых сумок.
«Мы не покупаем салат, если мы не съели
предыдущий. Все вещи носим из секонд-хенда. Есть бренды, которые дают пожизненную
гарантию,— просто нужно озадачиться их найти»,— говорит Беа Джонсон.
4. ПЕРЕРАБОТАЙ
Есть вещи, от которых невозможно отказаться или невозможно использовать повторно.
Крупные магазины во всём мире принимают одежду на переработку, есть приемники
стеклотары — всем этим можно пользоваться.
5. КОМПОСТИРУЙ
Компостированием обычно занимаются
специальные службы, которые забирают остатки мяса и рыбы, обрезки фруктов и овощей.
«Благодаря такому образу жизни мы избегаем токсинов, снизили расходы, сэкономив около 40 процентов нашего бюджета. Мы покупаем
все без упаковки, а 15 процентов цены уходит
как раз на обертку. Несмотря на то, что мы потребляем гораздо меньше, чем ранее, нам хватает того, что у нас есть. Ноль отходов должен
не усложнять, а упрощать жизнь. Больше впечатлений, а не вещей»,— говорит Беа Джонсон.
Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА
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Константину Ивановичу
Горожанину — 95 лет
В столице Кубани проживает удивительный, легендарный подполковник в отставке Константин Иванович Горожанин. Участник обороны Москвы, парада 7 ноября 1941 года на Красной площади,
выполнявший ответственные разведывательно-диверсионные задания в годы войны, ветеран органов безопасности Российской Федерации, кавалер ордена Ленина, Отечественной войны II степени,
Герой труда Кубани и при этом удивительно скромный человек.

Он родился 12 августа 1923 года
в многодетной крестьянской семье в
селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области. Окончив семь
классов, торгово-кооперативную школу, начал работать в магазине промышленных товаров. Но 22 июня 1941 года
прервалась мирная жизнь: его старших
братьев призвали в армию и отправили на фронт. Младший из братьев Костя по возрасту не подлежал призыву в
армию, и он вместе с товарищами обратился в военкомат о добровольном
отправлении на службу в Красную Армию, но получил отказ. И тут помогло
решение ЦК ВЛКСМ. Так в августе
1941 года 18-летний комсомолец
Константин Горожанин по призыву ЦК
ВЛКСМ вступил на военную службу —
в отдельную мотострелковую бригаду
особого назначения НКГБ СССР, которая формировалась в Москве. Участвовал в обороне столицы СССР, в дальнейшем выполнял ответственные государственные задания в тылу врага в
Карелии, Белоруссии.
После окончания Великой Отечественной войны окончил Свердловскую

межкраевую школу МГБ СССР. С 1947
по февраль 1965 года служил на должностях офицерского состава в Управлении КГБ по Краснодарскому краю. Уволился в отставку по болезни, инвалид
II группы. Более пятнадцати лет трудился в народном хозяйстве на кадровой и
режимной работе. В эти годы включился в ветеранское движение, создав на
заводе «Сатурн» ветеранскую организацию фронтовиков, которую возглавлял пять лет.
С 1993 года член ветеранской организации Управления ФСБ, а с 1995 года избран ее председателем. Более
двадцати лет К. И. Горожанин успешно
возглавлял ветеранскую организацию УФСБ, на ее счету много интересных дел.
Участник парадов, посвященных 55-й,
60-й, 65-й, 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов.
Константин Иванович Горожанин и
сейчас проводит большую работу по
патриотическому воспитанию гражданской молодежи и личного состава
правоохранительных органов. Он в
составе краевого Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный член
Краснодарской краевой общественной организации памяти маршала
Г. К. Жукова.
Подполковник в отставке востребован, он в строю.
Глубокоуважаемый Константин
Иванович! Поздравляем Вас с юбилейной датой — 95-летием со дня
рождения. Желаем Вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, оптимизма, добра и мира.
Виктор ТАТАРКИН,
пресс-группа Краснодарского
городского совета ветеранов,
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

ПАМЯТЬ

По местам боевой славы

Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров Прокуратуры Российской Федерации в 75-летнюю годовщину
освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков активизировало работу по
патриотическому воспитанию. В этих целях во главе с председателем ветеранской организации Евгением Басацким была проведена экскурсия по местам боевой славы в
Горячеключевском районе.
Ее участники побывали у мемориала «Воинам 71/166 полка майора И. М. Ковалева». В августе 1942 года немецкофашистские захватчики в районе Горячего Ключа упорно
и настойчиво рвались к золотым пескам Черного моря,
имея значительное превосходство в живой силе и технике.
Преграждала дорогу врагу на Туапсе 30-я Иркутская дивизия полковника Б. Н. Аршинцева, ведя тяжелые оборонительные бои. Особенно сложная, напряженная обстановка сложилась на позициях воинов 71/160-го гвардейского
стрелкового полка майора И. М. Ковалева в районе урочище Волчьи Ворота. Советские воины проявляли мужество, храбрость, но несли большие потери личного состава,
испытывали трудности в боеприпасах и продовольствии.
Экскурсовод городского музея рассказала о находчивости, русской смекалке командира полка майора
И. М. Ковалева. Он подготовил врагу ловушку: имитировал отступление по дороге в село Фанагорийское, одновременно при этом заманил наступающего противника
в засаду, организованную в теснине Волчьи Ворота. Под
перекрестным огнем наших войск гитлеровцы понесли существенные, значительные потери и были остановлены.
Ветераны узнали о массовом героизме солдат, офицеров,
командиров 30-й Иркутской дивизии. Они не пропустили врага, закрыв надежно перевалы в районе Горячего
Ключа, не отступили ни на шаг, стояли насмерть. Дивизии
было присвоено почетное звание гвардейской 55-й стрелковой. Ветераны возложили цветы у мемориала воинам
полка майора И. М. Ковалева, доблестным комбатам —
капитанам В. И. Бедашвили, В. Я. Климову, Зейналову.
Ветераны прокуратуры продолжили следовать по героическим местам по маршруту село Фанагорийское — хутор
Поднависла в Туапсинском направлении в сопровождении работника музея города Горячий Ключ. Сделали вторую остановку у мемориала села Фанагорийского, посвященного бойцам 277-го стрелкового полка дивизии НКВД,
которые не пощадили жизни, защищая родную Отчизну,
Кубань. Свыше двухсот фамилий павших воинов разных
национальностей Советского Союза навечно занесено на
гранитные плиты мемориала. В скорбном молчании с гордостью за героические подвиги воинов ветераны почтили память и возложили цветы у мемориала.
Большую роль в сопротивлении врагу имело партизанское движение. В районе Горячего Ключа действовали
партизанские отряды Саратовский, Пашковский, «Красногвардеец». Они совершали внезапные вылазки, наносили удары по оккупантам, вели разведку в глубоком
тылу, внесли свой вклад в освобождение Кубани. Героическая оборона перевала длилась полгода. Шестнадцатого января дивизия Б. Н. Аршинцева перешла в наступление. Двадцать восьмого января 1943 года город Горячий
Ключ был освобожден.

В городе Горячий Ключ ветераны почтили память защитников города у святого места — мемориала Вечного
огня на Аллее Славы и возложили цветы, отдали дань памяти шести героям Советского Союза.
На Аллее Славы ветераны возложили цветы у скульптурной композиции «Аршалуйс Ханжиян», установленной
10 ноября 2015 года. Скульптор — заслуженный скульптор
России Владимир Жданов.
Ветераны с волнением узнали историю жизни-подвига простой женщины Аршалуйс Киворковны Ханжиян
(27.12.1913—16.02.1998). В годы войны с немецко-фашистскими захватчиками на хуторе Поднависла располагался военно-полевой госпиталь. Жительница хутора молодая Аршалуйс добровольно ухаживала за ранеными,
выхаживала их и расставалась, когда выздоровевшие воины возвращались в строй или уезжали домой. Провожала
в последний путь умерших. Когда закончилась война, она
не согласилась с предложением уехать в город на постоянное место жительства, не покинула могилы погибших.
Продолжала ухаживать за братскими могилами, посвятив
этому всю свою жизнь. В 1997 году А. К. Ханжиян стала
лауреатом Всероссийского конкурса «Женщина года» в
номинации «Жизнь — судьба». В феврале 1998 года ей
присвоено звание почетного гражданина города Горячий Ключ. О ней был снят кинофильм и показан по центральному телевидению, в центральных и краевых СМИ
опубликованы статьи о ее подвиге. Похоронена А. К. Ханжиян на хуторе Поднависла, на родительском кладбище
вместе с братскими могилами. Скульптурная композиция
на Аллее Славы выполнена на средства жителей Краснодарского края, собранные в рамках акции «Памятник для
Аршалуйс», при поддержке администрации Краснодарского края, администрации муниципального образования город Горячий Ключ, Горячеключевского совета ветеранов.
Поездка ветеранов по местам боевой славы была интересной, полезной, познавательной. Они обогатились новыми знаниями, которые будут использовать при встречах и беседах с молодыми прокурорскими работниками
и гражданской молодежью.
Участники экскурсии благодарны заместителю прокурора края Антону Горобцову за предоставление микроавтобуса для поездки на экскурсию. Признательны организаторам поездки — заместителю председателя совета
ветеранов прокуратуры края Виолетте Гордиенко и члену совета ветеранов Юрию Ануфриеву. По результатам
экскурсии выпущена фотогазета, а член совета ветеранов Александр Братченко совместно с сотрудниками отдела кадров прокуратуры края подготовили и издали буклет с подробным текстовым содержанием и многими
фотографиями.

Уведомление о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:67
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Челбасского сельского поселения Каневского района Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:67, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Каневской район, с/пос. Челбасское, в границах ЗАО «Племзавод
«Воля», общей площадью 67130073 кв. м, о проведении общего собрания участников долевой собственности со следующей повесткой дня.
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. О лице, уполномоченном от имени участников общей
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 общей долевой собственности и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка или соглашения об установлении частно-

го сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является участник общей долевой собственности — ОАО «Племзавод «Воля» (ИНН 2334001350, ОГРН 1022303976584), зарегистрированное по адресу: 353715, Краснодарский край,
Каневской район, станица Челбасская, ул. Коминтерна, 46,
тел. 8 (86164) 63-5-69.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков: Игорь Викторович Тыщенко, квалификационный аттестат 23-10-273, адрес: 353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Свердликова, 89, тел. 8 (918) 638-39-33, адрес электронной почты:
ooogeogarant@gmail.com.
Кадастровый номер исходного земельного участка —
23:11:0000000:67, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Каневской район, с/пос. Челбасское, в границах ЗАО «Племзавод «Воля», общей площадью 67130073 кв. м.
С проектом межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 23:11:0000000:67, расположенного
по адресу: Россия, Краснодарский край, Каневской район,
с/пос. Челбасское, в границах ЗАО «Племзавод «Воля», можно
ознакомиться в период с 14.08.2018 г. по 24.09.2018 г., в рабочие дни, с 9:00 до 16:00 часов, по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Коминтерна, 46, тел. 8 (86164) 63-5-69.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним заинтересованные лица
могут вручить или направить в течение тридцати дней со дня
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

НЕВРОЛОГИКА.

Использование НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ для лечения заболеваний
Еженедельно в течение года, начиная с марта 2018 года, в краевой газете «КУБАНЬ СЕГОДНЯ» публиковались и
будут публиковаться материалы, посвященные принципиально новому методу лечебного воздействия — RANCREVERGENCIA, который практикуется в краснодарской клинике «НЕВРОЛОГИКА».
Что означает принципиально новый
метод лечебного воздействия RANCREVERGENCIA?
Дело в том, что для избавления от
различных симптомов и синдромов
при этом методе лечения применяется
принцип воздействия на организм, который до настоящего времени не использовался. Во все времена, в далеком и в недалеком прошлом и по
настоящее время для лечения любых
заболеваний применяются различные фармакологические препараты.
Их применение полностью оправдано
при лечении инфекционных заболеваний — как антисептиков в хирургии,
при химиотерапии и при заместительной терапии. Но кроме инфекционных,
онкологических заболеваний и травм
существует большое количество болезней хронических. Специфика хронических болезней скрыта в самом термине,
происходящем от греческого слова
«хронос» — «время». Заболевания, течение которых протекает длительное время, а симптомы не подлежат полному
и окончательному излечению, принято
считать хроническими.
Именно эти заболевания сегодня снижают качество жизни и уменьшают ее
продолжительность. Только перечисление видов и названий этих болезней
может занять всю газетную страницу,
поэтому назову лишь несколько, чтобы
было понятно, о чем идет речь.
Болезни суставов, в том числе ревматоидный артрит; болезни позвоночника, в том числе грыжи межпозвонковых дисков; эндокринологические
заболевания; сердечно-сосудистые заболевания; головные боли, в том числе мигрень, поражение тройничного
нерва и гайморит; эпилепсия; болезни
желудочно-кишечного тракта; аутоиммунные заболевания; детские заболевания, в том числе гиперактивность и
аутизм; болезнь Паркинсона.
Болезнь Паркинсона я выделил неслучайно, потому что этот симптомокомплекс наиболее ярко демонстрирует существующую сегодня неразбериху в
определении причинно-следственных
связей при лечении хронических заболеваний.
Как я уже сказал, существование сегодня самого термина «хроническое
заболевание» говорит о том, что настоящая причина существования этих патологических состояний не определена
и средств ее устранения не найдено.
Все попытки применения средств фармакотерапии с целью коррекции обменных нарушений в различных системах при хронических заболеваниях до
сегодняшнего дня не принесли успеха.
Людям, страдающим от этих заболеваний, приходится мириться с их признанной неизлечимостью и находить удовлетворение в некотором улучшении своего
состояния от применения медицинских

препаратов. Безуспешность сегодняшней медикаментозной терапии объясняется сложностью и недостаточной
изученностью нашего организма. Углубленные исследования, которые сегодняшний уровень развития техники позволяет проводить на молекулярном
уровне, ведут не к решению проблемы, а к возникновению новых опросов.

запрограммированных нейросетей, заканчивающегося в 20—25-летнем возрасте, больше не меняется. Существовало такое представление, что после
созревания мозг остается неизменным и все происходящие в нем реакции являются всего лишь циркуляцией
энергии между его клетками. Тому факту, что нейроны постоянно создают и

нейросети, которые начинают дестабилизировать оптимальную работу генетически обусловленных нейросетей,
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность.
Это приводит к ослаблению компенсаторных возможностей и дисбалансу
в работе нервных центров и управляемых ими систем организма.

Люди, которые не знают о том, как работают современные технологии, и верят, что скоро произойдет расшифровка
всех сложных взаимодействий во всех
химических реакциях, протекающих в
нашем организме, могут продолжать верить, что на этом пути когда-то случится
успех. Такой вариант развития событий,
конечно, полностью не исключен, но его
вероятность примерно такая же, как и
вероятность того, что однажды на уроке химии школьники синтезируют хромосомный набор человека.
Новый взгляд на решение проблемы
хронических заболеваний не предполагает бессмысленной траты сил и времени
на то, чтобы изучить все процессы, происходящие в организме в норме и при
патологии. Изучение этих вопросов полезно и занимательно, но для практического решения реальных сегодняшних
проблем хронических заболеваний эти
знания не применимы. Современный
подход можно смело охарактеризовать
как бессистемный. Причина в том, что
хотя и не отрицается, что организм является сложной единой морфофункциональной системой, но решение вопроса
о причинах возникающих в ней нарушений рассматривается не в целом, а на
разных ее уровнях.
Приоритет в восприятии любых внешних воздействий и формировании на
них ответных реакций имеет нервная
система и ее центральная часть — головной мозг. Именно принципы функционирования мозга и нейронов, из которых
он состоит, являются причиной возникновения и дальнейшего прогрессирования хронических заболеваний.
Нужно сказать, что изучение принципов устройства и работы мозга началось сравнительно недавно, чуть более
150 лет назад. До недавнего времени
считалось, что мозг новорожденного человека после созревания, которое заключается в выстраивании генетически

демонтируют между собой новые «временные» локальные сети, которые изменяют работу постоянных нейросетей,
обусловленных генетически, не придавалось должного значения. Это свойство называется нейропластичность.
Нейропластичность — это свойство
человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под
действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после
повреждения или в качестве ответа
на внешние воздействия. Как видите, в этом определении нейропластичности, взятом мной из Википедии, также сказано немного, однако сегодня
многие ученые говорят о том, что это,
казалось бы, полезное свойство нашего мозга может наносить нашему мозгу вред. Я полностью с этим согласен,
но более того, я нашел способ использовать это свойство для лечения хронических заболеваний.
Согласно моим практическим наблюдениям я сделал следующие выводы.
Вывод первый. Чрезвычайно сильные внешние воздействия любой природы, выходящие за рамки компенсаторных возможностей организма,
вызывают не просто мобилизацию резервных возможностей нервных центров, но и нейропластические процессы
по созданию новых ассоциаций нейронных сетей.
Вывод второй. Эти процессы, протекая на фоне критического напряжения
всех компенсаторных возможностей
и дефицита времени, характеризуются незавершенностью. То есть в таких
условиях создаются неполноценные

Вывод третий. В дальнейшем любые, даже незначительные, считавшиеся ранее физиологичными нагрузки автоматически приводят к укреплению
этих патологических нейросетей за счет
включения в них новых нейронов.
Именно этот механизм и лежит в основе возникновения и прогрессирования хронических заболеваний.
Двадцатилетняя практика показала,
что мозг не в состоянии определить,
по какому каналу поступает информация при раздражении специфических
и неспецифических ядер ствола и шейного отдела головного мозга. Такой феномен наблюдается в результате стимуляции этих ядер при кратковременном
интенсивном болевом раздражении
трапециевидных мышц. В этих условиях начинается процесс нейропластической трансформации, непосредственно
затрагивающий все нервные центры.
В связи с равномерностью возбуждения стволовых структур в условиях максимальной, но физиологичной нагрузки
перераспределение энергии осуществляется в пользу генетически детерминированных постоянных нейронных сетей.
Временные нейронные сети, которые
образовались когда-то в результате
стрессового воздействия и являющиеся причиной нарушений, в этих условиях демонтируются, а аксоны, принимавшие в них участие, возвращаются
в структуру нормальных нейросетей, откуда они были ранее изъяты.
Таким образом, нейропластичность,
являющаяся специфическим адаптационным механизмом мозга, в зависимости от условий среды, может иметь

как позитивные, так и негативные последствия. В условиях относительного
комфорта процессы нейропластичности приводят к повышению адаптационных возможностей организма. В условиях агрессивных внешних воздействий,
превышающих компенсаторные возможности, нейропластичность имеет
неполноценный характер и приводит к
образованию патологических нейронных сетей. Специфический стресс, возникающий при неспецифическом раздражении ядер ствола и шейного отдела
мозга, приводит к нейропластическим
процессам, в результате которых патологические нейронные сети претерпевают обратное развитие. В зависимости от вида хронического заболевания,
а также характера и степени органических изменений требуется разное
время для восстановления активности
нервных центров. В этом и заключается идея практического устранения причин хронических заболеваний.
Эффективность этого метода доказана его двадцатилетним практическим
применением.
Для обозначения этого феномена в
2012 году я предложил использовать
аббревиатуру RANC — восстановление (реактивация) нервных центров
(The Restoration of Activity of Nerve
Centers — RANC). Само существование
нейро пластического процесса, ведущего к реактивации нервных центров,
не подлежит сомнению, но из-за отсутствия соответствующего термина я
предлагаю называть его РЕВЕРГЕНЦИЕЙ.
Ревергенция — это процесс восстановления нормальных функций мозга посредством дивергенции и конвергенции в участках головного мозга,
в которых нейропластичность привела
к негативным изменениям структурнофункционального характера.
В заключение этой статьи я хочу повторить, что метод реактивации нервных центров не имеет ничего общего
с попытками медикаментозного воздействия на симптомы заболеваний.
Принцип метода RANC заключается в
ликвидации причин заболеваний путем
восстановления структурно-функциональной активности головного мозга.
С уважением
руководитель клиники
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