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Акция
«Утилизация»
Второго июня, с 10 до 14 часов, в разных микрорайонах
города пройдет экологическая акция по сбору опасных
отходов.
— Прием опасных отходов у населения на
безвозмездной основе стал уже хорошей
традицией в Краснодаре. Ежеквартально
Агентство «Ртутная безопасность» при поддержке администрации города организует
подобные экологические акции. Уверены,
что и в ходе предстоящего мероприятия,
которое организовано по многочисленным
просьбам горожан, примут участие сотни
жителей краевого центра. Они принесут
на утилизацию вредные бытовые отходы,
которые опасно хранить дома,— сказал заместитель начальника отдела санитарии и
экологии Департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов.
В ходе акции будут работать специальные пункты сбора отходов. Активисты-экологи будут принимать у населения опасные
отходы: ртутные лампы, термометры, просроченные лекарственные средства, старые батарейки, отработавшие свой срок
аккумуляторы, картриджи, вышедшие из
строя электронные приборы, а также отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару.
Опасные отходы будут приниматься
по пяти адресам
в различных микрорайонах города:
ул. Проспект Чекистов, 17
(торговый центр «Юбилейный»);
ул. Ставропольская, 262;
ул. имени Атарбекова, 28/1;
ул. Московская, 54;
ул. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.
Экологические акции по сбору вредных
отходов проходят в Краснодаре на протяжении нескольких лет. Они организованы при содействии администрации города предприятием «Агентство „Ртутная
безопасность”».
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БЛЕФАРОСПАЗМ.
Клиника «НЕВРОЛОГИКА».
Метод RANC-REVERGENCIA
На страницах нашей газеты мы неоднократно
рассказывали об инновационном методе лечения RANC и его возможностях. Клиника
«Неврологика» в Краснодаре в течение многих лет практикует этот метод и оказывает помощь пациентам со множеством самых грозных «неизлечимых» диагнозов.
Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,
тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —
Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

Люди чести и долга
В Сочи прошли торжественные мероприятия, посвященные 300-летию российской полиции. В торжествах приняли участие руководители краевого главка и других силовых ведомств Кубани, ветераны
и сотрудники органов внутренних дел.
Начались торжественные мероприятия с
возложения цветов к памятнику сотрудникам
органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские
почтили память товарищей, отдавших жизнь
служению закону, минутой молчания.
Продолжились мероприятия в рамках празднования знаменательной даты на площади
перед Зимним театром, где выстроились парадные расчеты сотрудников органов внутренних дел. Посмотреть на парад пришло
почти пятьсот зрителей.
Открывая торжественное мероприятие, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому
краю генерал-лейтенант полиции Владимир
Виневский поздравил личный состав, ветеранов органов внутренних дел и присутствующих
гостей с трехсотлетним юбилеем ведомства.
— За три века существования полиции на
плечи российских стражей порядка не раз ло-

жились тяжкие испытания. И во все эти периоды главной гордостью органов внутренних дел
были сотрудники — люди чести и долга. Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения
к правам и законным интересам граждан.
Хочется пожелать нынешнему поколению
полицейских быть достойными продолжателями славных традиций ваших предшественников, любить Родину и верно служить Отечеству,— обратился к присутствующим Владимир
Виневский.
С приветственными словами и поздравлениями в адрес сотрудников органов внутренних дел обратились также руководители
силовых ведомств Кубани и представители
администрации г. Сочи.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, а также в честь

празднования трехсотлетия со дня образования российской полиции лучшие сотрудники
были отмечены ведомственными наградами.
Продолжились торжества праздничным парадом. Открыл торжественное прохождение
парадный расчет Главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю. Впервые торжественным маршем в составе органов внутренних дел Кубани по парадной
площади прошел расчет туристической полиции УВД по г. Сочи. Участие в параде также
приняли сотрудники полиции из Белгородской,
Иркутской областей и Республики Адыгея.
В заключение парада зрителям была представлена техника ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Создание экономики доверия

Под таким названием в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум, на который были приглашены главы
государств и правительств зарубежных стран, руководители крупнейших российских и международных компаний и банков,
ведущие эксперты и политики со всего мира. Участие в работе форума принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Тема форума в этом году — «Создание
экономики доверия». Президент России
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, в реализации планов в развитии экономики, социальной сферы, инфраструктуры многое
будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности. Именно на этом
уровне сейчас во многом формулируется новая управленческая культура,
современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия
граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач, сказал президент России.
Он подчеркнул, что сегодня растет
конкуренция среди регионов за качество деловой среды, за инвесторов, за лучшие кадры.
— По сути это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных
изменений. Значимую роль в этом сыграл рейтинг качества инвестиционного
климата,— подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства отметил субъекты,
которые улучшили свои позиции в рейтинге АСИ, выразив уверенность, что
все регионы будут последовательно продолжать эту работу.

Перспективы развития
автодорожной сети

В рамках экономического форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с главой
ГК «Автодор» Сергеем Кельбахом обсудил перспективы развития автодорожной сети Кубани. В мероприятии также
приняли участие первый заместитель
руководителя региона Андрей Алексеенко и вице-губернатор края Анатолий
Вороновский.

неса, общественных организаций и иностранных ассоциаций МСП.
Как отметили участники встречи,
в стране одним из ключевых направлений в развитии экономики является
поддержка малого и среднего бизнеса. К 2025 году доля МСБ в РФ должна
составить сорок процентов. На Кубани
согласно стратегии развития региона
этот показатель через 12 лет достигнет
50 процентов. Для этого, как подчеркнул
президент общероссийской общественной организации МСП «Опора России»

совместные мероприятия. В Германии, например, не так хорошо, как в
России и Краснодарском крае, развита цифровизация сферы услуг. Нам есть
чему учиться друг у друга,— сказал Маркус Йергер.

Высокая оценка
профессионализма

В рамках форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
встретился с представителями феде-

Новые проекты

Стать центром
инновационного
развития

Впервые на форуме в Санкт-Петербурге павильон Краснодарского края
стал площадкой для проведения мероприятий федерального уровня — всего
было организовано девять федеральных круглых столов. Участники ПМЭФ
обсудили глобальную продовольственную безопасность, развитие МСП. Большой интерес, как и в прошлом году, был
проявлен к инвестиционному ресторану Краснодарского края, где гости могли познакомиться с инвестиционными предложениями региона, а также
заказать блюда кубанской кухни. В основные дни международного мероприятия павильон посетило более трех тысяч человек.
В рамках форума Вениамин Кондратьев провел несколько встреч и переговоров. Так, в рамках Международного экономического форума в СанктПетербурге губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев встретился
с директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым.
Сегодня перед краем, по словам губернатора, стоит цель обеспечить технологический рывок и стать центром инновационного развития на юге России.
Это задача продиктована в том числе и
Стратегией-2030.
— Мы благодарны Фонду содействия
инновациям за поддержку в этой работе. Больше 400 кубанских проектов
уже получило гранты фонда на сумму
334 миллиона рублей. Вы поддерживаете молодежь, которая может совершить прорыв,— акцентировал Вениамин Кондратьев.
Как уточнил Сергей Поляков, для фонда работа в регионах является приоритетной. Предлагаются различные субсидии и гранты, которые направляются
не только на исследования, но и на запуск производств. Фонд активно растит
поставщиков высокотехнологичной продукции, является крупным оператором
национальных технологических инициатив, реализует программы поддержки
центров молодежи.
— Краснодарский край всегда вызывал у нас интерес. Мы понимаем, что вы
славитесь не только агробиотехнологиями — есть масса других сфер. Например,
здесь появляются самые инновационные центры, такие как «Сириус»,— акцентировал Сергей Поляков.
— Мы заинтересованы в том, чтобы
все проекты успешно проходили этап научных разработок и воплощались в реальные производства. Талантливая молодежь должна чувствовать, что нужна
и краю, и стране,— заметил Вениамин
Кондратьев.

тает в регионе, а уровень ее локализации превышает шестьдесят процентов.
Более того, несколько лет техника, сделанная на краснодарском заводе, экспортируется за рубеж.
— Таких предприятий должно становиться больше. Это пример того, как
надо заниматься бизнесом,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — В Германии для нас принципиально важно
будет увидеть структуру малого и среднего бизнеса изнутри и применить это
на практике.
Глава региона также выразил уверенность в том, что в ходе бизнес-миссии
будут найдены новые точки роста между немецким и кубанским предпринимательством.
В состав делегации войдут представители органов власти и предприятий,
представляющих ключевые секторы
экономики Кубани. Так, иностранным
партнерам в интерактивной форме
будут представлены инвестпроекты в
отрасли машиностроения, ТЭК, строительства, транспорта, пищевой промышленности, туризма, инвестиционной и банковской сферах.

Доступ к черноморским портам, проезд к курортам юга страны — сегодня
наиболее важные вопросы для края,
отметил глава региона.
— Основной путь к морю на территории региона — трасса М4 «Дон» — это
великолепная магистраль, которая уже
практически не вызывает нареканий.
Принципиально важно, чтобы и по другим направлениям гости могли максимально комфортно передвигаться по
краю,— сказал Вениамин Кондратьев.
Для этого необходимо не только реконструировать существующие дороги,
но и строить новые. Прежде всего речь
идет о Дальнем западном обходе Краснодара, который планируется запустить
в 2020 году, и создании альтернативной дороги к черноморскому побережью: Краснодар — Абинск — Кабардинка. Скоростная магистраль позволит избежать пробок в направлении на
Новороссийск.
— Активность порта сегодня высока,
туда постоянно идет грузовой транспорт,
жители стоят в многочасовых пробках.
Новая дорога крайне важна: она позволит развести потоки грузового и легкового транспорта,— акцентировал губернатор.
Сергей Кельбах заверил, что со своей
стороны приложит максимальные усилия, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне. Сейчас возможность
данного строительства предусмотрена
Транспортной стратегией России на период до 2030 года.
— Мы знаем и понимаем все ваши
опасения, по всем обозначенным точкам необходимо решение,— сказал
представитель правления ГК «Автодор».

Ключевое направление
в развитии экономики

На Международном экономическом
форуме в Санкт-Петербурге прошел круглый стол, в рамках которого обсудили
региональный опыт в развитии малого и
среднего бизнеса. Мероприятие состоялось на стенде Краснодарского края.
В круглом столе на тему «Малый и
средний бизнес: приоритеты известны,
как достигать?» выступили вице-губернатор Краснодарского края Василий
Швец, представители Государственной
Думы РФ, федеральных ведомств, биз-

Александр Калинин, необходимо совершенствовать механизмы финансовой
поддержки МСП.
— Главное — дать понятные и недорогие деньги тем предприятиям, которые хотят работать, развивать институт
проектного финансирования,— считает
Александр Калинин.
Вице-губернатор Кубани Василий
Швец сообщил, что в регионе меры
поддержки предпринимателей условно
разделяются на два направления: информационно-консультационное и финансовое. Все программы поддержки
объединены на специально созданном
интернет-портале. В крае создана сеть
муниципальных центров поддержки
бизнеса, где жители могут получить на
бесплатной основе помощь в различных
вопросах ведения бизнеса.
— Губернатором было принято принципиальное решение: перевести бизнес
на возвратные меры государственной
поддержки. Фонд микрофинансирования края сегодня второй по капитализации в стране: два года назад было
500 миллионов рублей — сегодня более
миллиарда. Эта поддержка необходима
малому и среднему бизнесу. Под такие
низкие проценты — пять-семь процентов — ни одно финансово-кредитное учреждение не даст кредит на развитие,—
подчеркнул Василий Швец.
Он также заметил, что глава региона
Вениамин Кондратьев ставит задачу
переориентировать меры государственной поддержки МСБ в сторону реального сектора экономики.
По его словам, в крае активно развивается иностранный бизнес. Для зарубежных инвесторов в Краснодаре был
открыт первый в стране специализированный МФЦ. Представители иностранных ассоциаций малого и среднего бизнеса в свою очередь положительно
оценили политику края в развитии данного направления.
Так, по словам главного исполнительного директора Ассоциации малого и
среднего бизнеса Германии Маркуса
Йергера, сейчас с Россией сотрудничает порядка пятисот компаний, но интерес к взаимодействию, несмотря на
санкции, выражает в разы больше.
— Мы стараемся максимально информировать наших предпринимателей о рынках других стран, проводить

ральных и региональных средств массовой информации.
Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм российских
журналистов.
— Спасибо за работу, которая не знает временных рамок, не знает выходных. Для вас нет одной темы — каждый день вы анализируете, освещаете,
описываете различные события, максимально погружаясь в них,— добавил
глава Кубани.
В рамках приема состоялась презентация бренда Краснодарского края.
По словам разработчиков, создание
единых символов регионов — общемировая тенденция, которая поможет
повысить уровень доверия бизнеса к
Кубани. Это также позволит увеличить
инвестиционную привлекательность региона, его узнаваемость на федеральных и международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Помимо презентации края на внешних рынках создание единого символа позволит решить внутренние задачи: собрать в
единую стилистическую структуру все
символы органов исполнительной власти.
Кроме того, бренд края рассчитан и
на более массовую аудиторию: его потребителями станут жители и туристы
региона.

Новые точки роста

На Петербургском экономическом
форуме-2018 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с руководством Восточного комитета германской экономики Вольфгангом Бюхеле и Михаэлем Хармсом.
Губернатор отметил, что между Краснодарским краем и Германией установлены тесные взаимоотношения, которые будут только укрепляться.
— Мы заинтересованы в расширении
сотрудничества. Уверен: после презентации у нас появятся новые партнеры,
и это станет следующим шагом в развитии наших отношений,— акцентировал
Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, на территории Кубани уже зарегистрировано
18 предприятий с иностранным капиталом из Германии. В качестве примера
губернатор назвал компанию «КЛААС»,
которая пятнадцать лет успешно рабо-

На Петербургском международном
экономическом форуме Кубань заключила восемь соглашений.
Так, в Северском районе будет создан
новый тепличный комплекс. Компания
ООО «Томатэк» планирует строительство
тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию
томатов на территории Северского
района. Инвестиции составят порядка
3,5 миллиарда рублей. Проект предполагает создание высокотехнологичного
тепличного комплекса пятого поколения
площадью 11,8 га. Производство позволит создать 160 новых рабочих мест.
— Современные технологии, которые
будут применяться в этом хозяйстве,—
это новое слово в агросекторе, и мы
вполне сможем конкурировать с мировыми производителями не только в качестве продукции, но и с точки зрения
технологий,— отметил вице-губернатор
Краснодарского края Василий Швец.
Соглашение также было подписано
с ООО «Управляющая компания „Дело”»,
которое построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес- и SPAкомплексом. Стоимость проекта составит 3,5 миллиарда рублей, новые рабочие места позволят трудоустроить порядка двухсот человек.
— Сейчас активно развивается направление по системе «всё включено»,
российскому туристу пока не хватает
именно такого уровня сервиса. Кроме
того, Новороссийск активен с точки зрения бизнеса: здесь довольно высок поток туристов, которыми будут эти услуги
востребованы,— отметил вице-губернатор Василий Швец.
Администрацией Краснодарского края
в рамках ПМЭФ-2018 подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом). Планируется создание в регионе сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на
базе Кубанского государственного технологического университета и Образовательного центра «Сириус».
— Динамичный и устойчивый рост
экономики Краснодарского края и повышение качества жизни жителей Кубани невозможны без развития инноваций, ключевую роль в котором играет
эффективное управление интеллектуальной собственностью. Надеюсь, сотрудничество позволит повысить эффективность реализации проектов по развитию
науки, инноваций и коммерциализации
интеллектуальной собственности,— резюмировал Василий Швец.
Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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На очередной десятой сессии ЗСК парламентарии рассмотрели порядка полусотни вопросов. Она прошла
под председательством спикера законодательного собрания Юрия Бурлачко. В сессии принимали участие
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Владимир Бекетов, прокурор Краснодарского края
Сергей Табельский.

Сочи и в радиусе 500 метров от него. Действие запрета — непосредственно в дату
проведения матча и в день накануне. В эти
же сроки нельзя будет продавать спиртное
возле фан-зоны.
Также невозможно будет купить спиртные
напитки в районе тренировочных площадок,
как предназначенных для предсоревновательных тренировок, так и тех, которые расположены в местах базирования команд.
Ограничения вступают в силу за день до тренировки и в день ее проведения.
Такая практика ограничения розничной
продажи алкогольной продукции в регионе
уже применялась. Подобные ограничения в
Сочи действовали при проведении матчей
Кубка конфедераций в 2017 году.

Юрий БУРЛАЧКО:

«Мы должны
напряженно работать!»
БЮДЖЕТ ИДЕТ В РОСТ
Первым вопросом, рассмотренным на
пленарном заседании, стало внесение
изменений в закон о краевом бюджете
на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов. Как сообщил депутатам министр финансов края Сергей Максименко,
с учетом изменений, связанных с необходимостью дополнительного финансирования
расходов бюджета или распределения бюджетных ассигнований, вес краевой казны
должен увеличиться на 3,5 миллиарда рублей. Большая часть поправок приходится
на 2018 год: расходы бюджета после этих
изменений составят 236,7 миллиарда
рублей. Основное направление дополнительного финансирования — это социальная сфера. На повышение оплаты труда
работникам государственных и муниципальных учреждений в связи повышением минимального размера оплаты труда
с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей направлено почти триста миллионов рублей.
Увеличены ассигнования на государственные программы в объеме 3,1 миллиарда
рублей. Эти средства пойдут на развитие
здравоохранения, образования, сельского хозяйства.
В частности, свыше одного миллиарда
рублей направляется на нужды сферы образования, из них 531 миллион рублей — на
оснащение вновь вводимых мест в школах;
на строительство пристроек, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений — 46 миллионов рублей,
33 миллиона рублей — на корректировку
проектно-сметной документации и проведение экспертизы по объекту строительства
кадетской школы-интерната в Краснодаре.
841 миллион рублей дополнительно пойдет на здравоохранение, в том числе на
развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений — 472 миллиона рублей,
на развитие паллиативной медицинской
помощи — 172,7 миллиона рублей, на
обеспечение граждан необходимыми медицинскими препаратами и изделиями и
лечебным питанием детей-инвалидов —
137 миллионов рублей.
Также на один миллиард увеличивается финансирование краевой госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
В том числе 110 миллионов рублей будет
направлено на создание новых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, 289 миллионов — на создание дополнительных мест в детских садах от двух
месяцев до трех лет, на субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства — 150 миллионов рублей.
На реализацию Программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия расходы увеличились на 164,6 миллиона рублей (из них сто миллионов — на
повышение эффективности молочного скотоводства, 50 миллионов — на гранты начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам).
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя поправки в региональный бюджет, отметил:
— Здорово, что практически через сессию вносятся изменения в бюджет. Идет пополнение краевых целевых программ. Сумма 3,5 миллиарда рублей немалая. Радует,
что большая часть ее идет в социальную
сферу, на развитие образования и здравоохранения. Можно сделать очень много.
Но мы должны напряженно работать, чтобы
ни одна копейка не была потеряна. Также

необходимо синхронизировать работу органов власти по внесению изменений в бюджет и пополнению краевых программ. Радует то, что дополнительные средства пойдут
на приобретение модульных врачебных
амбулаторий и фельдшерско-акушерских
пунктов, а также передвижных медицинских комплексов. В Послании Федеральному Собранию президент России Владимир
Путин заявил о необходимости создать по
стране сеть фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. У нас на
Кубани такая сеть сохранена и она развивается: мы строим новые пункты и амбулатории, закупаем необходимое оборудование. И эту работу нужно продолжать.
По словам председателя комитета ЗСК
по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко,
прогнозы по наполняемости бюджета края
положительные.
— Важно, что есть еще резервы для новых поступлений в бюджет. Показатели
наполняемости казны налогами выше по
сравнению с прошлым годом. И это вселяет оптимизм,— сказал он.

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия”» было отложено до следующей
сессии. Встал вопрос о своевременности выделения субсидий и грантов аграриям в течение всего года. Как подчеркнул Юрий Бурлачко, дорога ложка к обеду,
а на селе денежные средства необходимы более всего весной и в начале лета, и
поэтому на развитие своего дела работающие на земле люди должны их получать в
то время, когда эта поддержка более всего нужна. Нельзя, чтобы программа объемом на этот год около семи миллиардов
рублей «проседала». Тем не менее вицегубернатор Андрей Коробка пояснил, что
до 75 процентов средств краевой программы по поддержке сельского хозяйства планово будет выдано по завершении работ —
в сентябре — октябре. И все-таки после
необходимой корректировки к этому вопросу депутаты вернутся снова.
На пленарном заседании в первом чтении депутаты рассмотрели также проект
краевого закона «О развитии садоводства
и огородничества на территории Краснодарского края». Он разработан комитетом

Юрий БУРЛАЧКО:
«Практически через сессию вносятся изменения в бюджет. Идет
пополнение краевых целевых программ. Сумма 3,5 миллиарда
рублей немалая. Радует, что большая часть ее идет в социальную
сферу, на развитие образования и здравоохранения. Можно
сделать очень много. Но мы должны напряженно работать, чтобы
ни одна копейка не была потеряна».
Присутствующий на первой части пленарного заседания губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев отметил, что экономическая ситуация в крае стабильная, однако нужно правильно распорядиться этой
стабильностью.
— Сегодня уверенный рост показывают все отрасли экономики региона.
Но не должно быть самоуспокоенности,
потому что это первый шаг назад. Стабильностью нужно воспользоваться, чтобы сделать уверенный скачок вперед. Тогда будем жить лучше. ВРП к 2030 году должен
быть увеличен как минимум в два раза,
а бюджет — составлять не менее 600 миллиардов рублей. Это не только стратегия развития Краснодарского края — это планы,
которые необходимо выполнить,— сказал
позже, подводя итог «бюджетному вопросу», Вениамин Кондратьев.
Депутаты также внесли изменения в
закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, увеличив его
доходную и расходную части этого года на
48 миллионов рублей.
ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
Весомый блок вопросов, которые рассмотрели парламентарии, касается сферы сельского хозяйства.
Так, внесены изменения в одну из статей
закона Краснодарского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края»: речь идет о модернизации
севооборота с учетом изысканий современной науки при выращивании риса.
Принятие постановления «О ходе реализации государственной программы Краснодарского края „Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельско-
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ЗСК по развитию АПК и продовольствию в
рамках исполнения федерального законодательства.
Представляя документ на сессии, заместитель председателя комитета ЗСК по
развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко рассказал, что в крае сегодня существует более 1960 садоводческих некоммерческих
объединений, включающих в себя около 480 тысяч садовых участков. Они расположены на площади 33 тысяч гектаров.
В сфере садоводства и огородничества
занято около двух миллионов жителей, или
более 30 процентов населения края. Это
направление в последнее время развивается достаточно интенсивно, в том числе и за счет прибытия на территорию края
граждан из других регионов. Нередко они
постоянно проживают на территории садоводческих, дачных некоммерческих товариществ. При этом существует множество
проблем с урегулированием правоотношений в данной сфере. В крае отсутствует исполнительный орган государственной
власти, наделенный соответствующими
полномочиями по решению вопросов садоводческих и огороднических товариществ,
нет эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам развития инфраструктуры территорий
товариществ.
Важность принимаемого закона подчеркнул спикер парламента.
— Значимость этого нормативного правового акта для Кубани очевидна. Наша задача — создать необходимые условия, заложить правовую основу для оказания мер
поддержки дачникам. Затягивать с принятием этого закона мы не будем. На июньской сессии примем его в целом,— сказал
Юрий Бурлачко.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРАМ
Парламентарии продолжили законотворческую работу по стимулированию инвестиционной деятельности в крае. На сессии
были приняты в целом изменения в соответствующий закон. С информацией по данному вопросу выступил вице-спикер ЗСК
Сергей Алтухов.
Благодаря принятым изменениям налажен мониторинг в инвестиционной сфере: речь идет о реализации соглашений,
о контроле за исполнением законов и иных
правовых актов по данному направлению.
В частности, закон дополнен нормами, регулирующими парламентский контроль за реализацией мер господдержки инвесторов, заключением специальных инвестиционных
контрактов, сопровождением и реализацией инвестпроектов и соглашений, в том числе заключенных на экономических форумах.
Также уточняются требования к инвесторам, которые могут претендовать на получение господдержки: у них не должно быть
различных задолженностей, в том числе
по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в краевой и муниципальной
собственности.
— Для повышения инвестиционной привлекательности нашего края на сегодняшний день сделано многое. Но этот раздел
краевого законодательства надо совершенствовать постоянно, или нас оттеснят конкуренты. Чтобы в этой схватке быть конкурентоспособными, надо постоянно держать руку
на пульсе,— подчеркнул Юрий Бурлачко. —
Закладываемая в этом законопроекте норма мониторинга в сфере стимулирования
инвестиционной деятельности позволит
нам в дальнейшем оперативно совершенствовать правовое поле, быстро вносить в
законы те изменения, которых будет требовать рыночная конъюнктура.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЛЯ ШКОЛ
И ДЕТСКИХ САДОВ
Депутаты согласовали изменения в региональную государственную программу
«Развитие образования». Объем финансирования отрасли в 2018 году увеличен,
если уточнить — на 1 миллиард 680 миллионов рублей.
По словам исполняющей обязанности министра образования, науки и молодежной
политики края Елены Воробьевой, дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт образовательных организаций, создание в них новых мест, а также на
приобретение оборудования для дистанционного образования детей-инвалидов и автобусов для подвоза учащихся к школам.
Председатель комитета ЗСК по вопросам
науки, образования, культуры и делам семьи
Виктор Чернявский отметил:
— Дополнительные 1 миллиард 680 миллионов рублей — это серьезные средства.
Надо учитывать, что еще один миллиард
рублей закладывается на следующие годы.
Мы с уверенностью смотрим в будущее и видим, что в целом финансирование отрасли с
78 миллиардов рублей не будет снижаться.
Это результат роста экономики и возможностей бюджета,— сказал он.
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАТ
Кубанские депутаты своим решением
ограничили продажу алкоголя на период
чемпионата мира по футболу-2018. Эта
мера принята в целях безопасности, предотвращения противоправных действий, сохранения спокойной и стабильной обстановки
на чемпионате.
Запрет вводится на реализацию алкоголя в стеклянной таре на стадионе «Фишт» в

МЕДИЦИНЕ НУЖНЫ КАДРЫ
Депутаты приняли постановление о подготовке в крае работников со средним медицинским образованием. По статистике,
в медицинских организациях края девять
тысяч должностей фельдшеров и медсестер
являются вакантными.
В ходе обсуждения документа министр
здравоохранения региона Евгений Филиппов привел такие цифры: сегодня в отрасли на Кубани работает 42 тысячи средних
медработников. Молодых специалистов в
крае готовит десять медицинских колледжей и пять их филиалов. Ежегодно они выпускают две тысячи специалистов среднего
звена. Из них 70 процентов трудоустраиваются в государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения. Но практически каждое третье место фельдшера или
медсестры в больницах и поликлиниках края
всё равно пустует.
— В 2017 году план приема в колледжи
за счет краевого бюджета был увеличен
на 50 человек и на 25 — по платным услугам, за счет открытия филиала в Выселках.
На 2019 год планируется увеличить прием
еще на 25 человек,— сказал министр.
Также он напомнил, что разработке постановления предшествовала большая подготовительная работа. Депутаты профильного
комитета ЗСК совместно со специалистами
министерства выезжали в медицинские колледжи, знакомились с учебными программами, общались со студентами, изучали возможности образовательных учреждений.
Результаты проведенного анализа стали основой итогового документа, в котором даны
конкретные рекомендации по увеличению
в крае количества работающих по специальности медработников среднего звена.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул
важность подготовленного постановления.
А также напомнил о задаче, которую Владимир Владимирович Путин поставил в своем Послании Федеральному Собранию по
шаговой доступности в первичном звене
здравоохранения. Особый акцент депутаты сделали на вопросе закрепления подготовленных за бюджетные средства специалистов на местах.
ИНИЦИАТИВА ВЕТЕРАНОВ
На десятой сессии ЗСК кубанские парламентарии приняли решение обратиться
к главе государства Владимиру Путину с ходатайствами о присвоении Горячему Ключу и Крымску почетного звания «Город воинской славы».
Вынести проекты постановлений об обращении депутатов ЗСК к президенту РФ с ходатайствами о присвоении Горячему Ключу
и Крымску почетного звания «Город воинской славы» на рассмотрение пленарного
заседания было принято на расширенном
заседании комитета по военным вопросам,
общественной безопасности, воспитанию
допризывной молодежи и делам казачества. А вообще, инициаторами этого важного дела были в Горячем Ключе и Крымске ветераны.
Местные жители двух городов собрали
31 тысячу (Крымск) и 25 тысяч (Горячий
Ключ) подписей в поддержку ходатайства
о присвоении этим городам с героическим
военным прошлым, где тоже ковалась в
кровавых схватках наша общая Великая
Победа, почетного звания. Главы муниципалитетов рассказали депутатам, насколько
местные жители охвачены патриотической
идеей. Встречи с ветеранами, работа музеев, открытие памятников — только часть работы, которая проводится в Горячем Ключе
и Крымском районе. В ней участвуют школы, общественные ветеранские и молодежные организации.
— Эти постановления — наша дань памяти
тем, кто сражался и погиб на кубанской земле. Горячий Ключ и Крымск заслужили носить почетное звание «Город воинской славы». Оба города были местами тяжелейших
боев, стратегически важными направлениями. И вклад в приближение Великой Победы они внесли немалый,— высказал свое
мнение председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Депутаты единогласно поддержали спикера кубанского парламента.
Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Уверенный шаг
в будущее
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил торжественное мероприятие, посвященное присутствию компании CLAAS на российском рынке.
Глава региона подчеркнул, что компания уже пятнадцать лет пишет свою
историю на русском языке, несмотря
на изменения во внешней политике
и экономическую нестабильность.
— В прошлом году «КЛААС» общей
численностью достиг производства
504 комбайнов. Очень заметная динамика. Мы можем обратиться к руководству не как к партнерам, а как
к друзьям. Мы имеем в крае стабильно работающее мероприятие с

мировым брендом. Это уверенный
шаг в будущее,— сказал Вениамин
Кондратьев.
Губернатор отметил, что регион
поддержит новые проекты предприятия и постарается создать комфортные для этого условия. Это в свою
очередь обеспечит жителей края гарантированными рабочими местами, а также позволит реализовать в
регионе крупные социальные проекты.

Гостей праздника приветствовал

ет наше доверие к сельскому хозяйству

член правления концерна «КЛААС»

в России,— сказал Ян-Хендрик Мор, от-

Ян-Хендрик Мор.
— В этот проект мы инвестировали

метив при этом высокий профессионализм сотрудников завода в крае.

около 150 миллионов евро. Это было

Поблагодарил руководство края

правильным решением. Это показыва-

за поддержку и генеральный дирек-

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

Школа должна быть готова к 1 сентября!
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова проинспектировала ход строительства школы №61 в хуторе Ленина.

— Первого сентября сюда должны зайти дети. Такую задачу поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, и ее
предстоит выполнить. Никаких срывов
планов быть не может. Школа должна
быть сдана в ближайшее время и в идеальном состоянии. Когда начнутся занятия, никто уже ничего переделывать
не будет,— подчеркнула Анна Минькова.
О готовности школы к сдаче доложил
заместитель директора подрядной ор-

ганизации — ООО «АгроСнабЮг» Сергей
Григоренко. Он сообщил, что в настоящее
время во всех блоках нового учебного заведения ведутся внутренние отделочные
работы. По мере готовности в кабинетах
устанавливают мебель и учебное оборудование. Анна Минькова осмотрела
несколько блоков, уже готовые кабинеты, а также актовый и два спортивных
зала, где еще ведутся работы. Параллельно с внутренними работами уже ведется
благоустройство территории школы:
строители приступили к укладке тротуарной плитки на школьном дворе.
Значительный объем работ — почти
девяносто процентов — выполнен, однако говорить о полной готовности рано.

Помимо завершения отделки помещений
предстоит произвести наладку и пуск коммуникаций и оборудовать «спортивное
ядро». Кроме того, перед началом учебного процесса потребуется полностью
подготовить школу, дооснастить помещения необходимым учебным оборудованием и пройти обязательную процедуру лицензирования.
Анна Минькова поручила городским
властям до завершения строительства
осуществлять ежедневный контроль и
оценку хода работ. Любое невыполнение
хотя бы одного пункта необходимо фиксировать для принятия мер в отношении
подрядчика в дальнейшем, подчеркнула
вице-губернатор.

ПРАЗДНИК

Кубанский музейный фестиваль
В Тихорецком районе стартовал XII Кубанский музейный фестиваль. Старт событию дало
историко-документальное театрализованное представление «Измеряя жизнь в столетьях,
здесь история живет...».

Участников фестиваля приветствовала
министр культуры Краснодарского края
Виктория Лапина. В открытии Кубанского
музейного фестиваля также приняли участие руководители органов управления
культуры муниципальных образований
края, руководители краевых учреждений
и организаций, сотрудники муниципальных музеев и специалисты Министерства
культуры Краснодарского края — более
ста почетных гостей со всего края.
— Фестиваль посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских
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захватчиков и Году единства российской
нации, поэтому основные акции музейной декады будут связаны с военно-историческим и национальным наследием
края, уникальными музейными коллекциями, деятельностью наших выдающихся
земляков. Благодаря этому фестивальные
мероприятия, несомненно, будут иметь
огромное просветительское значение,
играть важную роль в духовно-патриотическом и эстетическом воспитании земляков,— отметила, приветствуя участников фестиваля, Виктория Лапина.
…На площади перед городским Дворцом культуры развернулись интерактивно-дегустационные площадки в стиле белорусских, украинских, молдаванских,
башкирских, грузинских и корейских народов. Тихоречане порадовали участников фестиваля разнообразием кулинарных изысков и богатым культурным
колоритом народов, проживающих на
Кубани.

Основное действо XII Музейного фестиваля, конечно, развернулось на главной городской сцене. В историко-документальном театрализованном представлении «Измеряя жизнь в столетьях,
здесь история живет…» приняло участие
более двухсот артистов муниципалитета. Тематические блоки продемонстрировали редчайшую музейную кладезь
Тихорецкого района. Свадебное блюдо XIX века, уникальный ручной станок
времен императора Николая II, флакон
легендарных духов «Красная Москва»,
настоящий костюм космонавта 70-х годов — лишь малая часть того, что увидели зрители.
Каждый год фестиваль открывается
в районе, где активно развивается музейное дело. Тихорецкий район принял
эстафету у Ленинградского района.
Краевой праздник музеев продлится
до 28 мая. В следующем году его открытие состоится в Кореновском районе.

тор краснодарского завода «КЛААС»
Ральф Бендиш.
— Пятнадцать лет — это большая
часть даже моей жизни. Мы многого
достигли. Здесь раньше было поле.
В 2008 году здесь был такой бум продажи техники, что мы искали людей.
Сегодня на нашем заводе работают
450 человек. Мы смогли так расшириться благодаря содействию администрации Краснодарского края,—
сказал Ральф Бендиш.
Вениамин Кондратьев также пообщался с работниками завода и
вместе с Яном-Хендриком Мором
высадил дерево на территории предприятия.
Завод CLAAS — самый современный в Европе, а произведенная в
регионе техника уже несколько лет
экспортируется за рубеж. Компания
стала первым в России иностранным
предприятием, с которым был подписан инвестиционный контракт.

Новый парк ждет гостей!

В Краснодаре открылся Парк имени 300-летия полиции России. В торжественном мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края
Алексей Копайгородский, главный федеральный
инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, заместитель начальника Главного управления МВД России по
Краснодарскому краю Виталий Науменко, руководитель краевого центра Евгений Первышов.

Церемонию открытия приурочили к празднованию 300-летия образования российской полиции, которое прошло в Университете МВД РФ. В ней участвовали учащиеся и преподаватели вуза, ветераны.
С приветственным словом к собравшимся обратился Алексей Копайгородский, пожелав от имени губернатора края Вениамина Кондратьева будущим правоохранителям успехов в
учебе и предстоящей профессиональной деятельности.
— Хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав за сохранение традиций, за большой вклад в воспитание
молодого поколения. Курсанты, товарищи офицеры, я благодарен за то, что каждый из вас грамотно и с доблестью выполняет свой долг на просторах нашей страны,— подчеркнул заместитель главы региона.
В ходе церемонии отличившимся сотрудникам вуза вручили
почетные грамоты и благодарственные письма. Курсанты возложили цветы к памятнику выпускникам, погибшим при исполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания,
затем ребята прошли торжественным маршем.
После завершения официальной части прошел финал чемпионата по мини-футболу среди 17 образовательных организаций МВД России, спортивный праздник для курсантов вуза,
показательные выступления по рукопашному бою. С музыкальными поздравлениями выступили творческие коллективы.
Затем гости мероприятия прошли по территории парка. Его
площадь — 18 га, на территории высажено более десяти тысяч
деревьев и кустарников. Для активного отдыха сделаны детские городки, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольный стадион, комплекс сооружений для занятий силовой
эстафетой. Парк имени 300-летия полиции России открыт для
краснодарцев и гостей города ежедневно, с 09:00 до 21:00.
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Студенты КубГАУ
за мир и дружбу на планете
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Ура, каникулы,

или Как провести лето с пользой
Прозвенел последний звонок и для большинства школьников наконец-то начались
летние каникулы. Перед работающими родителями встала проблема: чем занять
детей, чтобы они не просиживали целыми днями перед компьютером или телевизором, а провели лето с пользой, набрались сил и укрепили здоровье.

О

На днях в Кубанском ГАУ торжественно отметили День
дружбы. Он явился завершением ежегодного фестиваля национальных культур «Венок дружбы».
В КубГАУ обучается более семисот
человек из 57 стран мира и с четырех континентов. И каждому факультету в этот день на сцене актового
зала была предоставлена возможность представить одну из стран.
Получилось яркое запоминающееся
зрелище: молодежь разных стран,
демонстрируя свою культуру и традиции, выражала желание жить в мире
и дружбе. Наряду с русскими песнями звучали украинские и ангольские. Студент из Замбии спел песню
собственного сочинения на английском языке. Много было танцевальных номеров, представленных
студентами из Ирака и Молдовы,
Армении и Таджикистана, Грузии и
Узбекистана. Слушатели подготовительного отделения представили целый континент — Африку, исполнив
а капелла знаменитую песню «We
Are the World». Не меньший восторг
вызвало исполнение песни студентов факультета зоотехнии из Марокко. Двухчасовое представление
завершилось гимном миру и дружбе на планете. «Дружба народов —
это великое достояние, которое мы
создаем сами, уважая и любя иную
культуру, как свою!» — отметила в
своем приветственном слове проректор по международной и молодежной политике Татьяна Полутина.

На сцену были приглашены почетные гости праздника, которые
поздравили ребят и вручили представителям каждого факультета памятные подарки. Среди тех, кто добился профессиональных высот,
было немало выпускников Кубанского ГАУ.
В числе гостей была делегация и
нашего издания: главный редактор
«Кубани сегодня» Андрей Арендаренко, выпускник КубГАУ, и первый
заместитель генерального директора ЗАО «Кубань сегодня» Елена
Назарова преподнесли факультету «Финансы и кредит» пять сертификатов на бесплатную стажировку
в известной своим успешным продвижением на финансовом рынке края компании «Финам». А наш
постоянный партнер — основатель
юридической компании «Золотое
правило», адвокат, кандидат юридических наук Инна Арендаренко,
тоже выпускница КубГАУ, вручила
коллегам по родному юридическому факультету сертификаты для прохождения бесплатной стажировки в
одной из ведущих компаний края —
«Золотое правило».
Максим СОКОЛОВ

Уважаемые налогоплательщики!
В УФНС России по Краснодарскому краю действует общественная приемная руководителя управления Алексея
СЕМЕНОВА, цель работы которой — помочь кубанцам получить всю необходимую информацию о задолженности по налогам, проконтролировать состояние расчетов с
бюджетами, выбрать наиболее правильную систему налогообложения, порядок и срок уплаты налогов, а также получить консультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, можно присылать
в редакцию газеты «Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1;
электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— В прошлом году я продала квартиру. Нужно ли мне отчитываться об этом
в налоговой службе?
Валентина ПЕКАРСКАЯ, читательница газеты
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руководитель УФНС России по Краснодарскому краю:
— Все доходы граждан подлежат налогообложению налогом на доходы физических
лиц в размере 13 процентов от суммы дохода. Обязанность декларировать доход и
уплачивать сумму налога зависит от того,
сколько лет такое имущество было в вашей
собственности.
Налог платить не придется, если вы владели квартирой более трех лет в отношении
имущества, приобретенного до 1 января
2016 года, и свыше пяти лет в отношении
имущества, приобретенного после 1 января
2016 года. Также срок три года, освобождающий от уплаты налога, действует, если пра-

во собственности на него получено в порядке наследования или по договору дарения
от члена семьи или близкого родственника,
в результате приватизации.
Уважаемые читатели, напоминаю вам
о том, что подать декларацию необходимо
гражданам, которые получали доходы от продажи или сдачи в аренду какой-либо недвижимости или транспорта, реализации ценных
бумаг, акций, а также доходы от предоставления социальных услуг населению (репетиторы, сиделки, няни, кроме самозанятых),
получения ценных подарков и выигрышей
в лотерею.

тличный вариант, подходящий практически
всем,— детский лагерь. Оздоровительный, языковой, спортивный, творческий да и любой другой летний лагерь подарит ребенку несколько недель отличного отдыха и ярких впечатлений, поможет найти новых
друзей. Но обычно путевки в такие лагеря стоят немалых денег, и, конечно, позволить себе оплатить их может
не каждый. Есть вариант немного дешевле: пришкольный
лагерь, где детей будут окружать одноклассники и знакомые учителя. Там они вполне смогут развлечься, ведь
часто для отдыхающих школьников организуют вылазки
на природу, экскурсии, групповые походы в кино, театры,
устраивают соревнования и т. п. Плюс ко всему ребенка
накормят завтраком и обедом.
В городах есть детские центры, где воспитатели и аниматоры организуют для детей занятия и развлечения на
весь день. Также на летнее время не прекращают работу многие кружки, спортивные секции, клубы по интересам. Дети 8—12 лет могут посещать их самостоятельно,
а для сопровождения первоклассника лучше нанять няню
или попросить кого-то из родственников либо знакомых.
В случае, когда дети вынуждены проводить дома
всё время, пока
взрослые зарабатывают, необходимо
обеспечить им интересное и полезное времяпрепровождение. Прежде
всего необходимо
продумать, чем займется ваш ребенок-школьник на
каникулах. Для этого составьте вместе с ним текущий
план. Это дисциплинирует и родителей,
и ребенка. Можно
оформить этот план
в виде расписания
уроков и повесить
его на стене: наглядно и понятно!
После того как вы с сыном или дочкой совместными
усилиями составили расписание, обязательно продумай
и обговорите с ним систему поощрений за хорошо выполненные задания и штрафы за разгильдяйство. Например,
любимый журнал, дополнительное развлечение (поход в
развлекательный комплекс) будут служить хорошей мотивацией для ребенка! А еще можно поощрять ребенка деньгами. В этом возрасте они отлично знают, что хотят купить,
умеют копить деньги. Ну а в качестве наказания — ограничение в удовольствиях, лишение премии и так далее.
Однако помните, что и вы должны соблюдать условия
договора! Если какие-то непредвиденные обстоятельства
помешали вашему походу, например, в парк, предложите
ребенку самому выбрать, каким развлечением компенсировать этот сбой в плане.
Помимо распорядка дня составьте правила безопасного поведения как дома, так и на прогулке. Будет лучше, если вы всё пропишете на бумаге и повесите ее на
видном месте, например на холодильник. Поделите список на три части.
Обязательно напомните ребенку о правилах безопасного поведения!
Нельзя делать ни в коем случае:
● открывать дверь незнакомым людям,
● подходить к краю балкона, высовываться из окон,
● включать электроприборы и газовую плиту,
● уходить с незнакомцами на прогулке,
● переходить дорогу на красный свет,
● брать что-либо у незнакомых людей,
■ брать какие-то «взрослые» вещи, например ножницы, нитки и так далее.
Но помните: если вы разрешаете пользоваться в свое
отсутствие ножом, ножницами и другими опасными предметами, еще раз повторите с ребенком правила техники
безопасности при обращении с ними. Пусть он несколько раз продемонстрирует вам, как усвоил эти правила.

Что можно делать:
■ съесть сладкое (если уже пообедал),
■ включать телевизор или компьютер,
■ разогревать себе еду в микроволновке,
■ звонить друзьям.
Также ребенок должен знать ваши рабочий и мобильный телефоны и номер телефона того человека, к которому он может обратиться, если не дозвонится вам (бабушки,
соседки). Если вы разрешаете ему гулять самому, попросите соседку приглядывать за ним и при необходимости
тут же сообщать вам о происшествиях. С той же соседкой
можно договориться, чтобы она время от времени заходила к вам домой, проверяла, всё ли в порядке с ребенком.
Ребенок 8—12 лет уже достаточно самостоятелен, а потому его пора приучать к домашнему труду. Пусть каждый
день он выполняет несложные поручения по дому: подметет или пропылесосит, польет цветы, протрет полочки от
пыли, помоет посуду.
Несколько часов каждый день желательно отвести на
выполнение заданий, развивающих умственные способности, например решение логических задач, головоломок. Если вы
знаете, что ребенка
надо подтянуть за
лето по ка комуто предмету, продумайте сами или
вместе с учительницей комплекс заданий и упражнений.
И не забывайте о
заданиях на лето,
которые дают учителя. Список книг, которые необходимо
прочитать за лето,
никто не отменял.
Если у вас есть
карта мира или глобус, превратите географию в веселую
игру! Предложите
ребенку выбрать
страну или континент, а потом в Интернете (если вы,
конечно, позволяете им пользоваться в свое отсутствие)
или в детских энциклопедиях найти информацию о ней.
Пусть подготовит к вашему приходу мини-доклад об истории или культуре этого региона, нарисует, как он себе
представляет эту страну.
Предложите ему создать коллаж, используя старые детские журналы с картинками. Или пусть займется созданием мемуаров! Пусть напишет рассказ о своей жизни,
а заодно и проиллюстрирует произведение собственными рисунками. Предупредите, что вы будете оценивать
его работу и с орфографической стороны.
Поиграйте с ним в пиратов. Пока вы на работе, пусть он
спрячет какую-нибудь игрушку и нарисует подробную карту квартиры. Для того чтобы маме было сложнее найти сокровище, он может отметить крестиком не только местонахождение игрушки, но и еще несколько мест.
Не забывай о любимых детских мультиках и интересных фильмах. Пусть после их просмотра займется творчеством: напишет или нарисует продолжение сказочной
истории. Кстати, если вы беспокоитесь, чтобы ваш ребенок не просидел целый день перед телевизором, поставьте его на таймер: тогда он включится и выключится в строго определенное время.
Предложите ребенку вести дневник и записывать, что
интересное произошло с ним в каждый летний день, и
свои достижения. Записи можно дополнить рисунками,
фотографиями, мелкими поделками или засушенными
растениями. Если идея дневника увлечет ребенка, то он
сам будет придумывать себе занятия.
влекшись развитием ребенка, всё же не стоит забывать, что главная его задача на каникулах — отдохнуть и собраться с силами перед новым учебным годом. Поэтому ближе к сентябрю сокращайте время,
отведенное для занятий и чтения. Пусть он проводит больше часов на свежем воздухе в окружении друзей: это даст
ему заряд позитива на целый год!
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ВЫСТАВКА

Обыкновенное чудо
В искусстве есть темы, которые можно назвать вечными. И одна из них — это тема женщины, обнаженной натуры. Женское тело — центральная тема многих
мировых шедевров живописи, альфа и омега изобразительного искусства всех времен и народов.
Помимо созерцательной эстетики выставка «Обыкновенное чудо» несет
в себе и философский смысл. Библия гласит: «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от
труда своего, что мог бы он понести в руке своей».
Пусть каждый ощутит себя «нагим», лишенным ложных ценностей современного общества.
Объединение классических фондовых произведений и работ современных известных художников под единой тематикой в единое выставочное
пространство является призывом «обнажения» души зрителя…
На выставке Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Коваленко будут представлены мощные фондовые работы выпускников Императорской Академии художеств: «Купальщицы» (1910) В. Г. Тихова и «У доктора» (1911) Е. М. Чепцова.
Посетитель сможет насладиться «контрастным» пониманием женской
красоты и обнаженной натуры. Выставка «Обыкновенное чудо» объединила громкие имена талантливых краснодарских художников: Ларисы и
Валерия Блохиных, Сергея Яшина, Сергея Воржева, Светланы Демкиной,
Сергея Нагорного, Алексея Паршкова, Виталия Коробейникова, Инны и
Валерия Цукахиных и др.
Выставка будет работать с 31 мая по 24 июня.

ПРЕМЬЕРА

Новые грани
творчества
Такое явление в современной культуре, как спектакль,
поставленный в музейном пространстве («театрализация музея»), не ново. Музей сегодняшнего дня — это
«музей-событие», «музей-со-бытие».
Краснодарский художественный
музей имени Ф. А. Коваленко предлагает вниманию искушенного зрителя свой новый проект: спектакли,
в которых декорацией служит сама
экспозиционная «ткань».
Стартует проект моноспектаклем Алены Чубаровой «Колидор»

(14 +), режиссура Андрея Новопашина. Две талантливые актрисы Молодежного театра — Ульяна
Запольских и Любовь Новопашина сыграют «одну» героиню, которая в сложном психологическом
поиске обретет главное — саму
себя!

Премьера спектакля состоится 8 июня, в 19:00,
на втором этаже здания по ул. Красной, 15.

В УИС КРАЯ

Совместная выставка
Жители и гости Краснодара имели возможность ознакомиться
и приобрести товары, выпускаемые подразделениями уголовноисправительной системы Кубани
и Адыгеи.
В выходные дни у жителей и гостей
краевой столицы Кубани была возможность ознакомиться с продукцией, выпускаемой в учреждениях УИС соседних
регионов, на муниципальной специализированной выставке-ярмарке изделий
декоративного и прикладного искусства
«Краснодарский сувенир», проходящей
в самом центре Краснодара, на улице
Красной.
На объединенной экспозиции продукции были представлены товары народного потребления, пользующиеся устойчивым спросом у покупателей: наборы
садовой и туристической мебели, товары для отдыха и сувенирная продукция.
Весь спектр выпускаемой продукции в
учреждениях УИС Кубани и Адыгеи был
можно было увидеть на баннерах и в
каталогах.
В целях популяризации продукции, выпускаемой учреждениями уголовно-исполнительной системы нашего региона,
в УФСИН России по Краснодарскому краю также поступили заявки от
УФСИН России по Астраханской области,
УФСИН России по Республики Крым и городу Севастополю принять совместное
участие в выставках-ярмарках.

Праздник прощания со школой
В Белореченской воспитательной колонии при поддержке администрации Краснодарского края состоялся День
семьи, приуроченный к окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе для несовершеннолетних осужденных.
Праздник прощания со школой —
долгожданное и значимое событие для
учителей и учеников. Для поздравления
педагогического коллектива Белореченской ВК во главе с директором Оксаной
Шаповаловой и их воспитанников в колонию приехали близкие родственники
подростков и представители общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю.
На торжественной школьной линейке
с напутственными словами к выпускникам обратились начальник Белореченской ВК Валерий Шандановин, председатель общественного совета при УФСИН
Станислав Бабин, помощник начальника
УФСИН по работе с верующими протоиерей Василий Плиска, член Общественной
палаты г. Краснодара Алексей Тодоренко, учителя и родители несовершеннолетних осужденных. Все выступавшие особо
подчеркивали, что получение образования является важнейшим шагом на пути
к адаптации к дальнейшей жизни на свободе, и желали ребятам скорейшего возвращения в общество законопослушными гражданами.

Наиболее отличившихся учащихся наградили почетными грамотами за достижения в учебе, участие в предметных
олимпиадах и творческих конкурсах.
Свои подарки выпускникам передали
представители общественности.
В знак уважения и признательности
за терпение, доброжелательность и профессионализм выпускники подготовили
педагогам теплые слова благодарности и
небольшой концерт: показали театрализованную сценку, танцевальный номер,
спели песню и прочитали стихи.
Завершилось мероприятие родительским собранием, где были обсуждены
вопросы подготовки к выпускным экзаменам, а затем подростки и их родственники пообщались в неформальной
обстановке за совместным чаепитием.
Одновременно все желающие смогли
посетить открытую на время проведения мероприятия общественную приемную и обсудить накопившиеся вопросы с руководством воспитательной
колонии, психологами, юристами и специалистами департаментов краевой
администрации.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вкус холода
О происхождении мороженого — одного из самых любимых лакомств людей написано так
много противоречащих друг другу историй,
что определить, где вымысел, а где правда,
довольно трудно.
Считается, что мороженому более пяти тысяч лет. Впервые
его подобие появилось в Китае: в богатых домах к столу подавались десерты из лимона, воды и молока, а также смешанные со снегом или льдом фруктовые соки.
В античном Риме по приказу императора Нерона с гор Албании, с ледника Альп приносили снег и перемешивали его с розовой водой, медом, фруктами и древесной смолой. Эта смесь
считалась деликатесом. Вся аристократия Рима держала снег
в собственных ледяных погребах.
В Европе мороженое оказалось благодаря известному путешественнику Марко Поло. В 1292 году он стал свидетелем
продажи мороженого в магазинах Китая и как подарок монгольского Кублай-хана привез рецепт приготовления мороженого — замороженного шербетоподобного блюда в свою страну, пополнив тем самым перечень самых изысканных блюд
итальянской знати.
Большой любительницей мороженого была королева Франции Екатерина Медичи, а потом и ее сын Генрих III. Генрих до
того любил мороженое, что ввел особый закон, согласно которому за разглашение рецептов мороженого полагалась смертная казнь.
Обожала мороженое и французская королева Анна Австрийская. Во время ее правления впервые появилось шоколадное
и ванильное мороженое. На одном из банкетов ее сына было
объявлено, что после окончания праздника шеф-повар подаст
каждому гостю десерт в золоченых бокалах, который выглядит
как выложенное свежее яйцо. Но ко всеобщему удивлению это
яйцо было восхитительно сладкое на вкус, к тому же холодное
и твердое, как мрамор.
Готовили себе смесь из снега с вином или молоком, медом
и фруктовыми соками и в походах Александра Македонского.
Специальные эстафеты рабов доставляли снег с горных вершин и из пещер. В качестве холодильников служили глубокие
земляные ямы, в которых предварительно уплотненный снег
под толстым слоем веток деревьев и земли мог храниться
несколько месяцев.
В России мороженое появилось в XVIII веке. Раньше на Руси
молоко смешивали с медом, затем полученную смесь замораживали в порционных формах. На Масленицу тоже готовили
смесь из замороженного творога, сахара, сметаны и изюма.
Подавали к столу и просто мелко настроганное замороженное молоко.

Необычные факты
о мороженом
► Мороженое-эскимо изобрел Кристиан
Нельсон. Он покрыл пломбир шоколадной
глазурью и назвал этот продукт «эскимо-пай»,
что в переводе означает «пирожок эскимоса».
► В мире существуют сорта мороженого со
вкусом рыбы, морепродуктов, чеснока, перца чили, сыра, грибов, бекона, томата и сельдерея. Кстати, в СССР в 80-е годы прошлого века тоже производили томатный шербет, но особой популярностью у населения
это экзотическое лакомство не пользовалось.
► Статистики утверждают, что в летнее время каждые три
секунды продается одна порция мороженого. Зимой одна порция мороженого продается раз в двадцать секунд.
► Больше всего мороженого употребляется в США, Австралии, Бельгии, Новой Зеландии и Дании. Кафе, которое находится в Венесуэле, предлагает более семисот сортов этого десерта. Это самое большое кафе-мороженое в мире.
► Покупая мороженое, мы приобретаем и воздух, находящийся в его составе. Воздух придает мороженому мягкость и
современный вкус. Без воздуха плотность мороженого приближается к каменной.
► В мае 2011 года в канадском городе Торонто был сделан гигантский торт из мороженого. Он весил больше десяти
тонн, из них девять с лишним — непосредственно мороженое,
а еще 136 килограммов шоколадной крошки и 90 килограммов бисквита. Это произведение кулинарного искусства было
настолько грандиозным, что попало в Книгу рекордов Гиннесса.
► Самая дорогая порция мороженого в мире стоит тысячу
долларов, ее можно попробовать в одном из ресторанов НьюЙорка. Столь дорогое лакомство представляет собой великолепный шоколад, мадагаскарскую ваниль, парижские фрукты,
марципановые вишни, позолоченное драже, которое покрыто
тонким съедобным листом золота. Едят мороженое золотой
ложечкой, украшенной бриллиантами, которую потом можно
забрать с собой.
► Говорят, что на остров Святой Елены, где Наполеон отбывал ссылку, привезли устройство для производства мороженого, так как полководец очень любил это лакомство.
Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Вторник, 29 мая 2018 года

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ВОЗ о вакцинации
и ложных идеях

На сегодняшний день в мире известно более 1,5 тыс. инфекционных
болезней и возбудителей, но люди научились предотвращать только
небольшую часть из них с помощью профилактических прививок.
Сегодня во всём мире успешно используются вакцины для предотвращения более тридцати болезней, разрабатывается около пятисот
новых вакцин.
Целью Департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам является достижение «мира, в котором все подвергаемые риску люди
защищены от болезней, предотвратимых с помощью
вакцин». ВОЗ привлекает внимание к недавним достижениям в расширении охвата иммунизацией и рассказывает о ложных идеях, распространенных среди населения.
ЛОЖНЫЕ ИДЕИ О ВАКЦИНАЦИИ
Ложная идея 1: с ростом уровня гигиены и санитарии болезни исчезнут — в вакцинах нет необходимости. НЕВЕРНО
Болезни, против которых может проводиться вакцинация, вновь появятся, если прекратить программы вакцинации. Хотя улучшение гигиены, мытье рук
и чистая вода помогают защитить людей от инфекционных болезней, многие инфекции могут распространяться независимо от степени нашей чистоплотности.
Если население не вакцинировано, то болезни, ставшие редкими, например полиомиелит и корь, быстро
появятся вновь.
Ложная идея 2: вакцины вызывают ряд вредных
и долгосрочных побочных эффектов, которые еще
неизвестны. Вакцинация даже может быть смертельной. НЕВЕРНО
Вакцины очень безопасны. В большинстве случаев
вакцина вызывает незначительную и временную реакцию, например болезненное ощущение в руке или
незначительное повышение температуры. Серьезные
побочные эффекты чрезвычайно редки и тщательно отслеживаются и расследуются. У вас значительно больший шанс получить серьезные последствия в результате предотвращаемого вакциной заболевания, нежели
от самой вакцины. Например, в случае полиомиелита
болезнь может вызвать паралич, корь может вызвать
энцефалит и слепоту, а некоторые предотвращаемые с
помощью вакцин болезни могут даже повлечь летальный исход. Хотя любой серьезный ущерб или смерть от
вакцин неприемлемы, блага вакцинации значительно
перевешивают риск, и без вакцин будет больше случаев заболеваний, инвалидности и смерти.
Ложная идея 3: ассоциированная вакцина против дифтерита, коклюша и столбняка и вакцина
против полиомиелита вызывают синдром внезапной смерти грудного ребенка. НЕВЕРНО
Не существует причинной связи между введением
вакцин и внезапной смертью младенцев, однако эти
вакцины применяются в тот период, когда дети могут подвергнуться синдрому внезапной смерти младенца (СВСМ). Иными словами, смерть в результате
СВСМ совпадает с вакцинацией и произошла бы и в
отсутствие вакцинации. Важно помнить, что эти четыре болезни угрожают жизни и что не вакцинированные против них младенцы подвергаются серьезному
риску смерти или серьезной инвалидности.
Ложная идея 4: предотвращаемые с помощью вакцин болезни почти ликвидированы в моей стране,
поэтому нет оснований подвергаться вакцинации.
НЕВЕРНО
Хотя предотвращаемые с помощью вакцин болезни
стали редкостью во многих странах, вызывающие их
возбудители инфекции продолжают циркулировать в
некоторых частях света. В крайне взаимосвязанном
мире эти возбудители могут пересекать границы и заражать любого незащищенного человека. Например,
в Западной Европе после 2005 года вспышки кори
среди невакцинированных групп населения имели
место в Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии,
Италии, Испании, Швейцарии и Соединенном Королевстве. Таким образом, две основные причины сделать прививку — это защититься самим и защитить людей вокруг нас. Успешные программы вакцинации,
как и успешные общества, опираются на сотрудничество каждого человека в обеспечении всеобщего
блага. Нам не следует рассчитывать, что распространение болезни будет остановлено окружающими нас
людьми,— мы также должны прилагать к этому усилия.
Ложная идея 5: предотвращаемые с помощью
вакцин детские болезни являются досадной реалией жизни. НЕВЕРНО
Предотвращаемые с помощью вакцин болезни не
должны быть «реалиями жизни». Такие болезни, как
корь, свинка и краснуха, являются серьезными и могут вызвать серьезные осложнения у детей и взрослых,
в том числе пневмонию, энцефалит, слепоту, диарею,
ушные инфекции, синдром врожденной краснухи (если
женщина заражается краснухой в начале беремен-

ности) и смерть. Все эти болезни и страдания можно
предотвратить с помощь вакцин. Без прививок против
этих болезней дети оказываются более уязвимыми.
Ложная идея 6: одновременное введение ребенку более одной вакцины может повысить риск пагубных побочных последствий, которые могут перегрузить иммунную систему ребенка. НЕВЕРНО
Согласно научным данным, одновременное введение нескольких вакцин не имеет неблагоприятных последствий для иммунной системы ребенка. Дети ежедневно подвергаются воздействию нескольких сотен
инородных веществ, которые вызывают иммунную
реакцию. В результате простого акта приема пищи в
тело поступают антигены, а в полости рта и носа живут
многочисленные бактерии. Ребенок подвергается воздействию значительно большего числа антигенов в результате простуды или ангины, чем от вакцин. Основными преимуществами введения сразу нескольких
вакцин является сокращение числа посещений поликлиники, что экономит время и деньги, и рост вероятности того, что детям будут сделаны рекомендуемые
прививки с соблюдением графика. Кроме того, возможность проводить ассоциированную вакцинацию,
например против кори, свинки и краснухи, означает
сокращение числа инъекций.
Ложная идея 7: грипп — это всего лишь неприятная болезнь, и вакцина не очень эффективна.
НЕВЕРНО
Грипп — это нечто значительно большее, чем неприятная болезнь. Это серьезное заболевание, которое ежегодно уносит 300—500 тысяч человеческих
жизней во всём мире. Беременные женщины, дети
младшего возраста, престарелые со слабым здоровьем и любой человек с какой-либо патологией, например астмой или болезнью сердца, подвергаются
большему риску тяжелой инфекции и смерти. Дополнительным положительным эффектом вакцинации беременных женщин является защита новорожденных
(в настоящее время не существует вакцины для младенцев, не достигших шести месяцев). Большинство
противогриппозных вакцин обеспечивает иммунитет
против трех наиболее распространенных штаммов,
циркулирующих в любой данный сезон. Это наилучший способ сократить шанс заболеть тяжелым гриппом или заразить им других людей. Избежать гриппа
означает избежать дополнительных медицинских расходов и потери доходов в результате пропущенных
дней работы или учебы.
Ложная идея 8: лучше получить иммунитет в результате болезни, чем вакцинации. НЕВЕРНО
Вакцины взаимодействуют с иммунной системой,
вызывая иммунную реакцию, сходную с иммунной
реакцией на естественную инфекцию, однако они
не вызывают болезнь или не подвергают вакцинированного риску потенциальных осложнений. В отличие от этого за получение иммунитета в результате
естественной инфекции, возможно, придется заплатить умственной отсталостью, вызванной гемофилическим гриппом типа b (Hib), врожденными дефектами вследствие краснухи, раком печени от вируса
гепатита В или смертью от кори.
Ложная идея 9: вакцины содержат опасную для
здоровья ртуть. НЕВЕРНО
Тиомерсал является органическим веществом,
содержащим ртуть, которое добавляют в некоторые
вакцины в качестве консерванта. Это самый распространенный консервант, используемый в вакцинах,
которые поставляются во флаконах на несколько доз.
Не существует данных, указывающих на риск для здоровья при использовании того количества тиомерсала, которое используется в вакцинах.
Ложная идея 10: вакцины вызывают аутизм.
НЕВЕРНО
В исследовании 1998 года, где высказывалась
обеспокоенность по поводу возможной связи между
вакциной против кори, свинки, краснухи (КСК) и аутизмом, впоследствии были выявлены серьезные
изъяны, и оно было отозвано журналом, который его
опубликовал. К сожалению, его появление породило
панику, повлекшую сокращение показателей иммунизации и последующие вспышки этих болезней. Данные, подтверждающие наличие связи между вакциной
против КСК и аутизмом или аутистическими нарушениями, отсутствуют.
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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

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Дмитрия Александровича Игнатенко.
● Трудовая книжка на имя Людмилы Викторовны Езоновой.
● Диплом, выданный Торгово-кулинарным училищем г. Краснодар на имя Людмилы Викторовны Езоновой.
● Бланки строгой отчетности страхового общества «ВЕРНА» 0109055, 0109930, 0109928.
● Студенческий билет, выданный Академией ИМСИТ на имя Анастасии Павловны Луценко.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края в
соответствии с п. 8 ст. 13.1, ст. 14, ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
настоящим извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:26:0801000:424, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, Северский район, в границах СХ ТОО «Родина», о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 23:26:0801000:424, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, в границах
СХ ТОО «Родина», 12 июля 2018 года, в 10:00 (регистрация участников начинается за 30 минут до
открытия общего собрания) по адресу: Краснодарский край, Северский район, с. Михайловское,
ул. Кооперативная, 8г (здание Дома культуры),
со следующей повесткой дня.
1. О выборе лиц, проводящих подсчет голосов
(счетной комиссии), председателя, секретаря общего собрания.
2. Об утверждении проектов межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с
проектами межевания земельных участков.
4. Об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков.
5. О согласовании АО «Черномортранснефть»
строительства объекта по титулу: «МН «Тихорецк —
Новороссийск-2». Участок «Нововеличковская —
Грушовая». Замена трубы: км 160,5 — км 189,45,
в том числе а/д Мингрельская-МТФ, а/д Свердловский-Федоровская, а/д Федоровская-Холмский,
малый водоток р. Сухой Аушедз. DN800.КРУМН.
Реконструкция» на части земельного участка с кадастровым номером 23:26:0801000:424.
6. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
7. Об условиях договора субаренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
8. О наделении полномочиями лица по заключению с АО «Черномортранснефть» договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:26:0801000:424, соглашения о возмещении
убытков от имени и в интересах участников долевой собственности без доверенности для целей выполнения строительно-монтажных работ
по объекту: «МН «Тихорецк — Новороссийск-2».
Участок «Нововеличковская — Грушовая». Замена трубы: км 160,5 — км 189,45, в том числе
а/д Мингрельская-МТФ, а/д Свердловский-Федоровская, а/д Федоровская-Холмский, малый водоток р. Сухой Аушедз. DN800.КРУМН. Реконструкция», а также о сроках таких полномочий.
9. О выборе (избрание) лица, уполномоченного 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 и (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, соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
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нии данного земельного участка или соглашения
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе
об объеме и сроках таких полномочий.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания по выделу в натуре земельного участка
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
23:26:0801000:424 является ООО «Агрофирма Кубань» (ОГРН 1042326849058, ИНН 2348022617),
расположенное по адресу: Краснодарский край,
Северский район, с. Львовское, ул. Таманская, 35,
тел. 8 (918) 248-70-22.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания земельных участков,— Инна Юрьевна
Бурова, квалификационный аттестат — 01-13-208,
почтовый адрес: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, 36,
тел. 8 (909) 447-86-07, folly.66@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного
участка — 23:26:0801000:424. Адрес объекта: Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, в границах СХ ТОО «Родина».
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться в течение тридцати дней
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, 36.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересованные лица могут вручить или направить в
течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская,
ул. Комарова, 36. При ознакомлении при себе
иметь паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; представителям
собственников земельных долей — также документ,
подтверждающий полномочия этих лиц (надлежащим образом оформленную доверенность).
Адрес места ознакомления с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, и сроки такого ознакомления: Краснодарский край, Северский район, с. Львовское,
ул. Таманская, 35, пн. — пт., с 09:00 до 15:00; срок
ознакомления — с 29 мая 2018 г. по 11 июля 2018 г.
Ответственное лицо — Лидия Михайловна Великая.
Для регистрации и участия на общем собрании собственники земельных долей должны при
себе иметь:
— паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность;
— документ, удостоверяющий право на земельную долю;
— представителям собственников земельных
долей — также документ, подтверждающий полномочия этих лиц (надлежащим образом оформленную доверенность).
Участник долевой собственности может выдать
другому лицу нотариально удостоверенную либо
заверенную уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления доверенность на голосование на общем собрании участников долевой собственности.
Регистрация участников долевой собственности для участия на собрании будет осуществляться
исключительно по указанным документам. Лица,
не прошедшие регистрацию, к голосованию допущены не будут. Только лица, представившие указанные документы, могут принять участие в голосовании.
Глава Михайловского сельского поселения
Северского района Е. С. КЛИМЕНЧЕНКО
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

БЛЕФАРОСПАЗМ

Клиника «НЕВРОЛОГИКА». Метод RANC-REVERGENCIA
Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель клиники «НЕВРОЛОГИКА», рассказывает
о разработанном им методе RANC-REVERGENCIA, который способен избавлять людей от неизлечимых или трудно
поддающихся лечению заболеваний, и двадцатилетней практике лечения. Тема этой статьи — блефароспазм.

С

начала я приведу варианты определения этого заболевания из Медицинского
справочника болезней. После этого
я расскажу о своем опыте лечения
этого заболевания методом RANCREVERGENCIA.
«Идиопатический блефароспазм —
двусторонний непроизвольный спазм
круговой мышцы глаза, который может сопровождаться спонтанными
клонико-тоническими сокращениями грудинно-ключично-сосцевидных
мышц. Клиническая симптоматика
представлена учащенным морганием, спастическим смыканием глазной щели, повышенным слезотечением, ощущением „песка” в глазах,
жжением. Для постановки диагноза
применяется МРТ, реоэнцефалография, биомикроскопия, визометрия,
электроэнцефалография. Консервативная терапия включает инъекции
ботулотоксина, пероральный прием
бензодиазепинов, холинолитиков,
инстилляции увлажняющих средств.
При низкой эффективности показана блефаропластика».
Любую задачу, как известно, можно
и нужно решать различными способами. Желательно, чтобы избираемый для устранения какой-либо
проблемы путь соответствовал оптимальным критериям. Для медицины такими критериями являются
безопасность и эффективность. Если
какой-либо метод лечения превосходит другие методы по этим показателям, то он уже является предпочтительным. Однако для пациента
важное значение имеют еще и такие факторы, как время и стоимость
лечения.
Если все вместе эти показатели
у данного метода лечения превосходят те же критерии у какого-то
другого, то, естественно, пациент
всегда выбирает лучший. Метод
RANC-REVERGENCIA в связи с инновационным подходом к решению
проблем, связанных с хроническими заболеваниями, сегодня выбирают те, кто не смог получить помощи
другими способами. Восстановление активности нервных центров
(The Restoration of Activity of Nerve
Centers) RANC — это и процесс, и результат включения в ретикулярной
формации механизма ревергенции.
Ревергенция — это механизм восстановления функций мозга посредством включения процессов дивергенции и конвергенции в участках
головного мозга, в которых нейропластичность приводит к негативным
изменениям структурного и функционального характера. Всё это, конеч-

но, хорошо, скажете вы, но хотелось
бы «в двух словах» понять, в чем суть
этого метода и почему он лучше других. Сейчас я постараюсь рассказать
именно так.
Я буду говорить о неинфекционных
заболеваниях и болезнях, не связанных с травмами.
Для лечения различных заболеваний сегодня в медицине применяется два принципа, и все методы лечения поэтому можно разделить на две
основные группы.

чения болезни, наоборот, может вызвать нежелательные последствия
после прекращения лечения. Этот метод применяется только в комплексе
с другими, главным образом с патогенетической терапией.
То есть, говоря другими словами, патогенетическая терапия должна быть направлена на устранение
причины болезни, а симптоматическая — на устранение симптома, без
влияния на причину. Кажется, что
всё верно и для улучшения качества

Ревергенция — это механизм восстановления функций мозга посредством включения процессов дивергенции и конвергенции в участках головного мозга,
в которых нейропластичность приводит к негативным изменениям структурного и функционального
характера.
1. Патогенетическая терапия —
терапия, направленная на коррекцию нарушенных функций органов,
нормализацию обмена веществ, повышение неспецифической резистентности и иммунной реактивности
организма.
2. Симптоматическая терапия —
метод применения средств терапии,
направленный на устранение или
ослабление неблагоприятных симптомов болезни. Как самостоятельный метод не применяется, так как
устранение какого-либо симптома
еще не является показателем выздоровления или благоприятного те-

медицинской помощи имеется прямой путь — это поиск новых лекарственных препаратов, которые смогут решить задачу по компенсации
нарушенных процессов обмена при
различных заболеваниях.
Единственным критерием эффективности любого дела является результат. Если вы читаете эту статью,
значит, вы этим результатом не удовлетворены. Попытки оказать на организм положительное влияние
при помощи медикаментов не привели к значительным успехам за последние тысячи лет и не приведут в
будущем.

Раньше и мне казалось, что с медициной всё в порядке и достижение новых успехов — это всего лишь
вопрос времени. Сегодня я твердо
убежден, что в связи со сложностью
устройства головного мозга, управляющего нашим организмом, попытки
добиться успеха путем введения химических препаратов в организм обречены на провал. Я не хочу с кем-то
спорить или кого-то переубеждать.
Каждый сам выбирает, во что ему
верить. Новый подход к лечению заболеваний состоит в том, что в связи
с принципиальной невозможностью
наладить работу мозга извне необходимо заставить мозг работать нормально самостоятельно. Такая возможность есть, и с фантастикой она
не имеет ничего общего.
Столкнувшись двадцать лет назад с
необъяснимым, нигде не описанным
в литературе феноменом исцеления
людей от различных заболеваний путем воздействия на трапециевидные
мышцы спины, я увлекся и стал исследовать этот вопрос. На протяжении длительного времени я анализировал получаемые результаты и
на их основе в 2013 году и выдвинул гипотезу о том, что причиной заболеваний являются образующиеся в головном мозге патологические
рефлексы. Теория патологических условных рефлексов, как и любая другая, хорошо иллюстрируется словами В. И. Ленина о том, что «теория
без практики мертва». С практикой у
этой теории полный порядок, так как
сформулирована она была на осно-

С 31 мая 2018 года жители Новороссийска, а также все желающие
и отдыхающие на черноморском побережье могут получать помощь методом
RANC на базе отдыха «МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке.
Для проведения лечения подготовлены и оборудованы всем необходимым помещения, получена ЛИЦЕНЗИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЛО-23-01-01-1832 от 20 декабря 2017 года.

Первичный прием и консультации Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
будет проводить каждый четверг.
Запись на лечение производится администраторами КЛИНИКИ «НЕВРОЛОГИКА»
по телефонам: 8 (900) 246-83-26 и 8 (918) 342-44-00

вании фактов. Когда в 2012 году я
решил опубликовать на сайте сведения об этом способе лечения, то назвал его восстановленим активности
нервных центров (The Restoration of
Activity of Nerve Centers) — RANC: это
и процесс, и результат включения в
ретикулярной формации механизма
ревергенции.
Традиционный подход к проблеме блефароспазма, как, впрочем,
и других заболеваний, не может похвастаться эффективностью. Для метода RANC-REVERGENCIA сочетанные нарушения в ядрах лицевого,
тройничного и добавочного нервов
при блефароспазме не представляют никакой проблемы. Метод RANC
устраняет различные заболевания,
вызванные изменением функциональной активности мозга на межклеточном уровне. «Удобство» этого
метода лечения состоит в том, что
нет необходимости ломать голову над
тонкостями патологических процессов, лежащих в основе того или иного заболевания. Достаточно определиться, к какому типу (по количеству
имеющихся нарушений) относится
данное заболевание, и определить
для него курс лечения.
Выполняя необходимые процедуры, мы ставим мозг в безвыходное
положение. Дозированный, «адресный» стресс, вызываемый процедурами RANC, не оставляет мозгу возможности остаться прежним. И мозг
начинает меняться. Необходимость
сохранения собственной целостности заставляет мозг изменять не только свою активность, но и структуру.
Мозг как бы возвращается к «заводским настройкам», когда, меняя
свою прежнюю структуру, избавляется от патологических рефлексов.
Блефароспазм, как эпилепсию или
поражение тройничного нерва, я отношу к «хорошим, благодарным» заболеваниям. То есть нарушения в
работе головного мозга, которые вызывают эти заболевания, лечатся достаточно успешно и быстро. Для того
чтобы избавиться от блефароспазма,
нужно пройти 2-3 пятидневных курса лечения методом RANC. Интервал
между этими курсами должен составлять два месяца.
завершение этой статьи я
хочу напомнить о том, что помощь методом RANC теперь
можно будет совместить с отдыхом
на Черном море.

В

С уважением
руководитель клиники
«НЕВРОЛОГИКА»
Андрей Александрович
ПОНОМАРЕНКО

Если вам интересны темы этой статьи, вы можете узнать дополнительную информацию на сайте клиники
«НЕВРОЛОГИКА» по адресу www.nevrologica.ru или просто набрав в поисковике слово НЕВРОЛОГИКА.

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

