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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Боли в суставах.
Лечение российским 
методом RANC в Краснодаре
На страницах нашей газеты мы неоднократно 

рассказывали об инновационном методе ле-
чения RANC и его возможностях. Клиника 
«Неврологика» в Краснодаре в течение мно-
гих лет практикует этот метод и оказывает по-
мощь пациентам со множеством самых гроз-
ных «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

Гостями мероприятия стали управляющий 
Краснодарским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Александр 
Рунов, директор 20-го филиала Александр 
Шагалов, заместитель главы МО г. Курганинск 
по социальным вопросам Борис Панков, пред-
седатель городского Совета депутатов Леонид 
Плетнев, врачи Центральной клинической боль-
ницы, представители МЧС, ГАИ и МВД.

…Яркие воздушные шарики задавали тор-
жественный тон мероприятию, а готовящиеся 
к выступлению артисты вызывали неподдель-
ный интерес у гостей.
С первых минут детей захватили интерактив-

ные игры, которые устроили приглашенные ани-
маторы. Переодетые в добрых пиратов, они су-
мели вовлечь в игру практически всех ребят. 
По восторженным детским откликам можно 

было убедиться, что первая порция добра и по-
зитивных эмоций была принята хорошо.
Далее гости могли наблюдать красивые тан-

цевальные и вокальные номера. Особо запом-
нилось выступление Петра Беленкова, который 
исполнил красивую песню о любви. Во время 
его номера было понятно, что восторг перепол-
няет уже не только детей, но и взрослых, кото-
рые прониклись его выступлением и поддер-
жали исполнителя бурными аплодисментами.
Когда концертная программа была окончена, 

последовала череда мастер-классов. Все жела-
ющие могли попробовать приготовить сладкий 
попкорн и сахарную вату, нарисовать смешную 
рожицу аквагримом или сделать своими рука-
ми настоящую итальянскую пиццу.
Особенно эффектным стало шоу мыльных пу-

зырей. Самые смелые ребята могли не только 

побывать внутри большого пузыря, но и увидеть,
как в их собственной ладони мыльный шар пре-
вращается в огонь. В те мгновения сердца за-
мирали не только у детей, но даже и у взрослых.

— Все наши ограничения только у нас в голо-
ве. Я считаю, что такие мероприятия очень важ-
ны. Всегда рад поучаствовать в подобных акци-
ях,— сказал житель Курганинска Петр Беленков.

— Праздник удался. Всем понравилось. Все
довольны. Дети улыбаются — этой главной зада-
чи мы достигли! — сказал в завершение меро-
приятия управляющий Краснодарским ре-
гиональным отделением Фонда социального
страхования Александр Рунов.
Отдельную благодарность фонд выразил

спонсорам в лице генерального директо-
ра ООО «Галан» Андрея Галенко и директора
ООО «Шаг-Фарм» Милены Шагаловой.

В городе Курганинске прошел праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящен-
ный Международному дню защиты детей. Традиционную акцию «Лучики добра» организовало Красно-
дарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской федерации.

Доставка пенсий 
в праздничные дни
В связи с предстоящим праздничным 

днем — Днем России Отделением ПФР по 
Краснодарскому краю совместно с Управле-
нием Федеральной почтовой связи — филиа-
лом ФГУП «Почта России» организован следу-
ющий порядок выплаты и доставки пенсий 
и других социальных выплат получателям в 
г. Краснодаре и Краснодарском крае.

Доставка пенсий и других социальных 
выплат отделениями 

почтовой связи Краснодарского края:

Выплатные дни За какие числа

5 июня 2018 года 5 июня 2018 года

6 июня 2018 года 6 июня 2018 года

7 июня 2018 года 7, 8 июня 2018 года

8 июня 2018 года 9, 10 июня 2018 года

11 июня 2018 года 11, 12 июня 2018 года

Для городских отделений почтовой связи 
г. Краснодара:

Выплатные дни За какие числа

4 июня 2018 года 4 июня 2018 года

5 июня 2018 года 5 июня 2018 года

6 июня 2018 года 6 июня 2018 года

7 июня 2018 года 7 июня 2018 года

8 июня 2018 года 8, 9 июня 2018 года

9 июня 2018 года 10 июня 2018 года

11 июня 2018 года 11, 12 июня 2018 года

Далее выплата и доставка пенсий и дру-
гих выплат будут осуществляться в соответ-
ствии с графиком доставки в отделениях 
поч товой связи.
Напомним, что при доставке пенсии че-

рез кредитную организацию дата доставки 
не устанавливается. Обычно суммы пенсий 
в кредитные организации перечисляются с 
12 числа. Так как 12 июня 2018 года будет 
выходным днем, то перечисление денежных 
средств для доставки пенсий и других соци-
альных выплат через кредитные организа-
ции (банки) начнется с 13 июня 2018 года.
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СОВЕЩАНИЕ

Как отметил глава региона, всего с начала года в 
администрацию края поступило 39 тысяч обра-
щений, в ряде муниципалитетов люди вынужде-

ны обращаться к Президенту РФ. Прежде всего речь идет 
о Сочи, Анапе, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике 
и Туапсинском районе.

— Часто это проблемы, на которые в ручном режиме 
смотришь и не понимаешь, почему они не решались,— 
сказал Вениамин Кондратьев. — Должностные лица спус-
тя рукава относятся к своей работе, отвечают на жалобы, 
не выезжая на место,— это же просто отписки. Управлять 
муниципалитетами, сидя в своем кабинете, невозможно.
Также на совещании обсудили исполнительскую дис-

циплину в муниципалитетах. В лидерах по невыполнению 
поручений губернатора Гулькевичский, Лабинский, Тем-
рюкский районы. Как сообщил начальник Управления 
контроля, профилактики коррупционных и иных правона-

рушений администрации Краснодарского края Максим 
Туровец, в Гулькевичском районе с 2016 года не выпол-
няется ремонт участковой больницы. Соответству ющие 
средства в краевом бюджете предусмотрены, но муници-
палитет до сих пор готовит проектно-сметную докумен-
тацию. В Новокубанском районе с июня 2016 года 
не могут отремонтировать участок дороги на хуторе 
Федоровском. Срок исполнения поручения передвинут 
с 2017 до 2019 года.
Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю 

Алексею Копайгородскому проанализировать причины 
неисполнения поручений, по итогам будут приняты кад-
ровые решения.

— Люди ждут от нас конкретных действий и результатов. 
Если чиновник не справляется с поставленной задачей, нет 
смысла держать этого муниципального или государствен-
ного служащего на должности,— подытожил губернатор.

На контроле губернатора
В ходе 
традиционного 
часа контроля 
губернатор 
Краснодарского 
края 
Вениамин 
Кондратьев 
раскритиковал 
работу городов 
и районов, 
где не выстроено 
прямое 
взаимодействие 
с жителями.

ПРАЗДНИК

В Краснодар приехали победители 
творческих и интеллектуальных кон-
курсов и спортивных соревнований, 
дети из малообеспеченных и при-
емных семей, воспитанники соци-
ально-реабилитационных центров, 
детских домов и школ-интернатов — 
всего более 2,5 тысячи ребят из всех 
муниципальных образований.

— Дети — будущее нашего края. 
Сегодня мы создаем все условия, 
чтобы они росли здоровыми, счаст-
ливыми, образованными и совре-
менными. От этого напрямую зави-
сит, насколько успешным будет наш 
регион,— обратился Вениамин Конд-
ратьев к участникам праздника. — 
Главное, чтобы в вас был духовный 
стержень и вы смогли сохранить 
культуру, традиции и самобытность 
нашего края. Идите к своей цели и 

никогда не предавайте свою мечту. 
Вы самые одаренные, успешные и 
талантливые. Вместе с вами Кубань 
будет процветать и развиваться,— 
добавил глава региона.
Вениамин Кондратьев наградил 

25 победителей краевого конкурса 
«Стань первым во славу Кубани!». 
Он вручил ребятам грамоты и цен-
ные призы. Для участников и зри-
телей лучшие детские творческие и 
профессиональные коллективы края 
подготовили концертные номера.
Также Вениамин Кондратьев вмес-

те с вице-губернатором Анной Минь-
ковой посетили краснодарский центр 
дополнительного образования «Дво-
рец творчества» и пообщались с ре-
бятами на большом краевом празд-
нике в Парке культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы.

Дети — будущее 
нашего края
В Краснодаре прошли праздничные мероприятия, по-
священные Международному дню защиты детей. Юных 
жителей края с праздником поздравил губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев. В ходе торжествен-
ного мероприятия, которое состоялось во Дворце спорта 
«Олимп», глава региона наградил победителей краевого 
конкурса «Стань первым во славу Кубани!».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В церемонии закладки послания 
приняли участие заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по туризму Николай Королев, вице-
губернатор Краснодарского края Ва-
силий Швец, министр курортов, ту-
ризма олимпийского наследия края 
Христофор Константиниди и Гене-
ральный консул Греции в Новорос-
сийске Стелианнос Гавриил.

— В крае стартовало одно из наи-
более знаковых событий в этом году: 
туристический фестиваль «Античное 
наследие России». Мы ожидаем, что 
площадка фестиваля примет около 
50 тысяч гостей не только из края, 
но и со всей страны и из Греции,— 
сказал губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, отме-
тив, что туристический фестиваль 
позволит жителям и гостям Кубани 
узнать много новой информации об 
истории юга России, получить яр-
кие впечатления, проникнуться ду-
хом древней цивилизации.
В регионе пройдет более пятидеся-

ти мероприятий на площадках Ана-
пы, Геленджика, Новороссийска, 
Краснодара и Темрюкского района. 
Одно из знаковых — закладка посла-

ния — состоялось в поселке Сенной. 
Послание на русском и греческом 
языках запечатали в амфоре и пере-
дали на хранение Научно-культурно-
му центру «Фанагория». Прочесть его 
можно будет в 2118 году.
В тексте послания, подписанном 

Вениамином Кондратьевым, Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
Греции в России Андреасом Фрига-
насом и руководителем Федераль-
ного агентства по туризму Олегом 
Сафоновым, сказано, что именно 
развитие туризма как нельзя лучше 
способствует сближению людей.

«Надеемся, что в ваше время ту-
ризм стал еще доступнее: у людей по-
явилось больше свободного времени, 
изобретены новые транспортные 
средства, стало меньше границ. Воз-
можно, у вас уже есть туристические 
маршруты в космическом простран-
стве, на дно океана или к центру пла-
неты. Но, как бы далеко ни зашла че-
ловеческая мысль, напоминаем вам 
о необходимости помнить свою исто-
рию, обращаться к своим корням, 
черпать силу и вдохновение в вашем 
прошлом»,— говорится в послании.

Античное наследие России

БИЗНЕС-ФОРУМ

— Это наша первая встреча на тер-
ритории муниципалитетов для того, 
чтобы определить первоочередные 
шаги реализации проектов разви-
тия Восточной экономической зоны. 
Основные их направления должны 
начать реализовываться в крае уже 
сегодня,— отметил первый замести-
тель министра экономики Красно-
дарского края Андрей Палий.
Он уточнил, что приоритеты раз-

вития зоны формировались в тече-
ние полутора лет. Первоочередным 
шагом должно стать заключение 
соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве, а также формирова-
ние Совета экономической зоны. Это 
необходимо для сбалансированного 
развития муниципальных образова-
ний и недопущения ситуаций, когда 
территории предлагают идентичные 
проекты. В состав совета должны 
войти все муниципалитеты Восточ-
ной экономической зоны. Он должен 
стать проектным офисом по реализа-
ции приоритетов развития.
Кроме того, Министерство эконо-

мики региона рекомендует муници-
палитетам разработать собственные 
стратегии на местах, в которых долж-

ны найти отражения конкретные про-
екты развития территорий, основан-
ные на приоритетах региональной 
Стратегии социально-экономическо-
го развития.

— Мы считаем, что Краснодарский 
край может стать глобально конку-
рентоспособным. Для стратегии ли-
дера не подходят простые цели и ин-
дикаторы, которые мы часто видим в 
стратегиях и программных докумен-
тах других регионов. Эпоха «умной» 
экономики, внутренние и внешние 
вызовы, быстро изменяющиеся тен-
денции требуют других амбиций, ка-
чественно новых решений и моде-
лей,— заключил Андрей Палий.
Отметим, создание на территории 

края Восточной экономической зоны 
предусмотрено проектом Стратегии 
социально-экономического развития 
Кубани до 2030 года. В экономиче-
скую зону входит десять муниципа-
литетов Кубани: Успенский, Кавказ-
ский, Курганинский, Гулькевичский, 
Новокубанский, Новопокровский, Ти-
хорецкий, Тбилисский, Белоглинский 
районы и город Армавир. Восточная 
экономическая зона представляет со-
бой территорию с высоким промыш-
ленным, транспортным и инноваци-
онным потенциалом.

Новокубанский продукт
Под таким названием в крае прошел первый муниципальный бизнес-форум, учас-
тие в котором приняли представители органов исполнительной власти и ЗСК, мало-
го и среднего предпринимательства, руководители промышленных предприятий и 
главы муниципалитетов. Главным событием форума стало пленарное заседание, 
на котором обсудили развитие краевой экономики.

В Темрюкском районе в рамках туристического фестива-
ля «Античное наследие России» состоялась торжественная 
церемония закладки «Амфоры памяти» — послания потом-
кам с участием официальных лиц России, Греции и Крас-
нодарского края.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Строго по расписанию, 
но в обход затора

…Просторный светлый офис, как сотни в го-
роде: компьютеры, тихо шуршит кондиционер. 
Вот только на мониторах открыты не отчеты или 
какие-то другие документы, а «прямой эфир» с 
краснодарских улиц и перекрестков: пути следо-
вания трамваев, троллейбусов и автобусов, эва-
куация транспорта — за всем этим следят специа-
листы Центра мониторинга дорожного движения 
и транспорта Департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Краснодара. Все 23 перевозчи-
ка столицы региона — и МУП «Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управление», и ком-
мерческие предприятия — круглосуточно на свя-
зи с центром.
Центр создан еще в 2014 году с простой целью: 

повысить качество и безопасность общественно-
го транспорта в Краснодаре, став его глобальной 
навигационной системой. Поскольку, согласно 
требованиям действующего законодательства, 
все автобусы, трамваи или троллейбусы осна-
щены бортовыми навигационными блоками 
ГЛОНАСС, специалисты центра в режиме реаль-
ного времени круглосуточно отслеживают коли-
чество единиц подвижного состава на марш-
рутах, их направление движения и скорость, 
соблюдение перевозчиками интервала и рас-
писания движения. Это позволяет дать прогноз 

Мы готовы к встрече, Испания

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации 
Краснодара пригласил журналис-
тов в пресс-тур, чтобы показать 
готовность общественного транс-
порта и городской транспортной 
инфраструктуры к чемпионату 
мира по футболу FIFA-2018. 
Напомним: в столице Кубани 
будет базироваться сборная 
Испании. Уже 7 июня ее примет 
Академия ФК «Краснодар», 
на полях которой 8 июня испан-
цы проведут открытую трени-
ровку, а 9 июня сыграют 
товарищеский матч 
со сборной Туниса.

времени прибытия общественного транспорта 
на электронные табло на остановках или облег-
чить выбор маршрута в обход пробок с помощь 
мобильных карт, справочников или приложений. 

— Для нас ключевым изменением в рамках 
организации и проведения чемпионата мира по 
футболу стало техническое сопровождение пере-
дачи сигнала с бортов машин в региональную 
систему мониторинга транспортных средств, 
объектов и ресурсов Краснодарского края, 
которая находится на постоянной связи с опе-
ративным штабом ФИФА. Благодаря этому 
спортсмены и гости чемпионата смогут макси-
мально быстро добраться до стадиона или аэро-
порта. Например, в случае затора или ремонта 
под нашим контролем меняется схема движе-
ния, если автобус или трамвай сходит с марш-
рута, мы сообщаем об этом перевозчику — 
и тот выпускает на линию замену или дополни-
тельный состав,— говорит заместитель директо-
ра МКУ «Центр мониторинга дорожного движе-
ния и транспорта» Денис Ерин.

№14: вместо автобуса 
троллейбус
У МУП «КТТУ» тоже есть свой центр мониторин-

га. Если в Департаменте транспорта и дорожно-
го хозяйства видят полную картину маршрутов 
общественного транспорта, в том числе получая 
информацию от КТТУ, то КТТУ с 2014 года с по-
мощью программного комплекса PIKAS отслежи-
вает движение всех 640 оснащенных навигаци-
онным оборудованием единиц муниципального 
транспорта: трамваев, троллейбусов и автобусов, 
будь они на линии или техосмотре. Еще PIKAS поз-
воляет выводить информацию о вре-
мени прибытия трамваев или троллей-
бусов на информационные табло на 
остановках, корректировать расписа-
ние движения в зависимости от ситуа-
ции на линии, на основе базы данных 
автоматически составлять путевые лис-
ты водителей и кондукторов, видеть в 
режиме реального времени маршру-
ты и отдельные подвижные единицы 
транспорта, просматривать историю 
движения за неограниченный период 
времени.

— PIKAS помогает составлять расписание дви-
жения, анализируя огромный пласт отработан-
ных маршрутов: мы знаем скорость движения 
нашего транспорта в зависимости от времени 
суток — в час пик она сокращает из-за пробок, 
а потом возрастает. При этом абонентская плата 
этой навигационной системы — 68 рублей с од-
ной подвижной единицы, что достаточно дешево 
в сравнении с другими системами и оператора-
ми: в месяц мы экономим 450 рублей на каж-
дом трамвае или троллейбусе, что в год сохраня-
ет предприятию более 6 млн рублей. При этом в 
центре мониторинга посменно работают всего 
пять диспетчеров,— объясняет начальник службы 
движения МУП «Краснодарское трамвайно-трол-
лейбусное управление» Сергей Вершиловский.
На основе данных и с помощью PIKAS очеред-

ную корректировку маршрутов движения специа-
листы КТТУ вместе с городским Департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства сделали в свя-
зи с ЧМ-2018. Поскольку краснодарские автобу-
сы отправляются в Сочи, чтобы перевозить бо-
лельщиков со всего мира, вместо них на маршрут 
№14 выйдет троллейбус. Планируется, что уже с 
5 июня и до начала июля дополнительный трол-
лейбусный маршрут №14 свяжет Комсомольский 
микрорайон и Центральный колхозный рынок.

Едем в Сочи, 
чтоб возить болельщиков
Автобусный парк КТТУ на время чемпиона-

та мира по футболу, матчи которого пройдут в 
Сочи, на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке, 
на время мундиаля отправит в курортную сто-
лицу России 90 автобусов (из 130 муници-
пальных), восемьдесят из них весь месяц будут 
бесплатно перевозить болельщиков. Ожидается, 
что первый караван краснодарских автобусов 
прибудет в Сочи уже с 7 на 8 июня. «В прошлом 
году мы с коллегами перевозили гостей Куб-
ка конфедераций, и все были довольны. В этом 
году мы получили новую форму: светлая рубаш-
ка и темные брюки — с нашим логотипом и едем 
в Сочи, сдав экзамены по безопасности, чтобы 
комфортно и безопасно доставлять болельщиков 
на матчи чемпионата мира»,— говорит водитель 
Александр Михайлов.

— Сто пятнадцать наших водителей прошли 
обучение в московской фирме, сдали экзамены 
по вопросам транспортной безопасности и полу-
чили полный пакет документов с допуском на об-
служивание чемпионата мира по футболу в Сочи. 
Перед каждым рейсом и после его окончания они 
будут проверять салон на наличие посторонних 
предметов, контролировать исправность систе-
мы «Говорящий город» для слабовидящих, кно-
пок SOS и экстренного вызова, работу пандусов 
и внешний вид салона. В тех автобусах, что от-
правятся в Сочи, сейчас меняют стекла, покрыш-
ки и сиденья, если это необходимо, устанавлива-
ются дополнительные камеры видеонаблюдения, 
проводится тщательная уборка. Отсутствия авто-
бусов на линиях краснодарцы не заметят: на это 

время их заменят подвижные единицы из наше-
го резерва и парка частных перевозчиков,— рас-
сказывает начальник троллейбусного депо №2 
КТТУ Анатолий Коляда.
Один из таких «частников» — автотранспорт-

ное предприятие ООО «Кубань»: эта компания и 
МУП «КТТУ» — единственные в Краснодаре, чьи 
базы включены в реестр Минтранса РФ как со-
ответствующие ФЗ №16 о транспортной безопас-
ности. База ООО «Кубань» размером в несколько 
футбольных полей, огороженных периметром с 
видеокамерами и пропускной системой, ночью 
вся уставлена автобусами; днем же здесь оста-
ется лишь пара десятков резервных автобусов, 
готовых к выходу на маршруты в случае поломки 
других. Предприятие работает автономно: своя 
круглосуточная мойка, свой пункт техосмотра, 
ремонтные и покрасочные мастерские, вулка-
низация — весь текущий ремонт его сотрудники 
делают самостоятельно.

— Прежде чем каждый наш оснащенный сис-
темой ГЛОНАСС автобус выйдет на маршрут, 
он проходит технический осмотр, а его води-
тель — медосмотр: давление, температура, тест 
на алкоголь. Затем он получает валидатор — при-
бор, позволяющий считывать данные с транс-
портных карт, и путевой лист, еще раз на выез-

де предъявляет все полученные им документы 
с допуском к работе и только тогда выезжает на 
линию. Помимо этого в преддверии ЧМ-2018 
мы проводим для водителей плановые занятия 
по транспортной безопасности. Наши сотрудники 
проходят инструктаж, как вести себя при обна-
ружении в салоне сумок или пакетов. В предо-
ставленных ГИБДД видеороликах разбирают-
ся различные нештатные ситуации и в салоне, 
и на дороге,— объясняет директор ООО «Кубань» 
Иван Петров. 

Ожидание с комфортом 
— Хорошая остановка: современная, изящ-

ная — ничего лишнего. Не то что прежняя: ржа-
вая, вся заклеенная рекламой. Здесь и с ком-
фортом можно присесть, что немаловажно для 
пожилых, и от дождя и ветра укрыться. Мне 
нравится, что две части павильона для ждущих 
трамвай или автобус и троллейбус развернуты 
каждая в свою сторону,— говорит студент Антон 
Горбунов, дважды в день пользующийся оста-
новкой на улице Офицерской, напротив Екате-
рининского зала. Совсем недавно здесь уста-
новлен новый остановочный пункт, как и на 
трамвайной остановке на пересечении улиц 
Хакурате и Коммунаров.
Как отмечает заместитель директора город-

ского Департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Владимир Анфиногенов, этой весной в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-
лу совместно с Союзом транспортников Кубани 
в центре Краснодара установлено десять новых 
остановочных пунктов:

— Для замены были выбраны самые 
изношенные и неэстетичные павильо-
ны в центральной части города, а так-
же на гостевых маршрутах. Стоимость 
одного павильона — около 138 тысяч 
рублей». Выбранная городскими спе-
циалистами вместе с Союзом транс-
портников Кубани конструкция оста-
новок станет типовой. Всего в городе 
более тысячи остановок, около четы-
рехсот из них за последние годы об-
новлено.

— Вся дорожно-транспортная инфра-
структура города, в том числе по маршрутам сле-
дования сборной Испании и других гостей, гото-
ва. Этому предшествовала масштабная работа 
под нашей эгидой. Была создана специальная ра-
бочая группа — совместно с ГИБДД мы проехали 
всеми маршрутами и выявили недостатки, кото-
рые сейчас устранены. Был сделан ямочный ре-
монт, обновлена дорожная разметка по улицам 
Уральской и Новороссийской, отремонтирова-
ны дорожные знаки, ограждения и колодцы, сде-
лана обрезка зеленых насаждений. Некоторые 
участки приведены в порядок по долгосрочной 
федеральной программе «Безопасные и каче-
ственные дороги»: улицы Восточно-Кругликов-
ская, Тихорецкая, им. Бершанской и пр. Ком-
мерческие перевозчики проявили инициативу и 
и в микрорайоне Дивном, поселках Индустриаль-
ный, Октябрьский, Колосистый, станице Елизаве-
тинской отремонтировали и заменили павильо-
ны ожидания. Так что Краснодар готов принять 
гостей,— подчеркивает директор Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства администра-
ции Краснодара Владимир Архипов.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации 

Краснодара

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1530 единиц маршрутного транспорта 

ежедневно перевозят краснодарцев и гостей города. 
На днях первые 150 водителей выйдут на линии 

в новой форменной одежде, 
а всего около 1000 водителей МУП «КТТУ» 

наденут новую форму.
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ПРАЗДНИК

Первое июня в Краснодаре всегда отмечают 
ярко и весело: для детей устраивают концерты, 
конкурсы, викторины и прочие развлекатель-
ные программы. В этом году замечательный 
праздник для ребят и их родителей, прожива-
ющих в Комсомольском микрорайоне, устрои-
ли на спортплощадке сквера «Комсомольский» 
председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко, первый заместитель предсе-
дателя городской Думы Краснодара Виктор 
Тимофеев, депутаты городской Думы Краснода-
ра Галина Барабанщикова, Алексей Тыщенко 
и Ирина Маммаева. Также ребят поздравили  
депутат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Юлия Алешкевич и заместитель 
главы администрации Карасунского внутриго-
родского округа Олег Здрок.

— Первое июня — замечательный праздник, 
очень добрый, светлый, красивый,— обрати-
лась к собравшимися Вера Галушко. — Кроме 
того, он совпадает и с началом летних кани-
кул. Городские власти подготовились к этому 
дню. Во-первых, организованы различные 
безопасные маршруты для детских походов, под-
готовили к летнему сезону молодежный лагерь 
«Дуб рава» и «Смену» на черноморском побережье, 
в Анапском районе. Также в лагеря отдыха при-
няли детей 77 школ города Краснодара.
День защиты детей — праздник, который 

олице творяет любовь и заботу о наших самых 
маленьких жителях планеты. Это наше буду-

щее. И мы делаем всё для того, чтобы наши 
дети имели всё самое лучшее. Мы строим пре-
красные школы, детские дошкольные учреж-
дения, спортивные сооружения, открываем 
различные творческие клубы. Наша главная 
задача — сделать детей счастливыми. В этом 
смысл нашей жизни.
Поздравляю вас с чудесным праздником! 

Дорогие ребята, вы самые лучшие и замеча-
тельные, умненькие и обязательно оправдае-
те доверие взрослых — ваших родителей, учи-
телей, воспитателей. Будьте всегда здоровыми, 
счастливыми, радуйтесь каждому дню, улыбай-
тесь и веселитесь! Пусть сбываются ваши самые 
заветные мечты! Счастья вам и благополучия!

— Стало хорошей традицией каждый год в 
округах города открывать спортивные и дет-
ские площадки, на которых потом мы, депута-
ты, стараемся проводить детские праздники. 
Сквер «Комсомольский» появился в микро-
районе, благодаря депутатскому корпусу, 
в прошлом году. На месте заброшенного пус-
тыря были проведены работы по комплексно-
му благоустройству сквера: здесь появилась 
новая детская площадка, отсыпана и огражде-
на ее территория, приобретено и установ лено 
игровое оборудование, высажены деревья. 
Сегодня это чудесное место для отдыха детей,— 
сказал Виктор Тимофеев.

— Первое июня — замечательный праздник 
детства,— отметила Галина Барабанщикова. — 

Пусть звучит детский смех и сияют глаза!
Все мы помним ощущение легкости и счастья, которое возникало 
у нас с началом летних каникул. Солнце, игры на свежем воздухе и 
атмосфера беззаботности дарили нам радостное чувство свободы 
на целых три месяца! И именно в этот день, 1 июня, во многих 
странах мира отмечают Международный день защиты детей. Чтобы 
напомнить нам, взрослым, о том, что на нашей планете все девчон-
ки и мальчишки должны быть счастливыми.

Мы всегда с большим удовольствием приходим 
на эти праздники, чтобы поздравить наших лю-
бимых деток. В подарок сегодня депутаты при-
готовили более полутора тысяч стаканчиков 
мороженого и сок. Уверена: эти сладкие подар-
ки понравятся всем!
Гости праздника особо поздравили членов 

баскетбольных команд школ Карасунского 
округа — участников Всекубанского турнира 
по стритболу и подарили им столь нужный дво-
ровым командам спортинвентарь — баскет-
больные мячи.

— Праздник замечательный,— сказала Ека-
терина Ляпонина, мама двух очаровательных 

близняшек Ксюши и Маши. — Чудесный сквер! 
Для нас, жителей Комсомольского микрорайо-
на, это действительно отличное место отдыха.

— Мы очень часто приходим в этот сквер с 
моим сыном Владимиром, которому год и пять 
месяцев,— добавила молодая мама Елена Кон-
даурова. — Ребенку здесь есть где поиграть, по-
бегать, полазить! Мы очень рады, что абсолют-
но во всех дворах нашего микрорайона есть 
детские площадки! Наши родственники, при-
ехавшие из Саратовской области в гости, до сих 
не перестают восхищаться и удивляться тому, 
как много у нас сделано для детей.

…В этот же день замечательный праздник 
депутаты городской Думы Краснодара устрои-
ли и для ребят Прикубанского округа. В скве-
ре Фестивальном, на пересечении улиц Тур-
генева и Атарбекова, состоялся необычный 
фестиваль цветов, в котором приняло участие 
более пятидесяти мамочек с детьми. Женщи-
ны и их малыши были одеты в цветочные кос-
тюмы. Депутаты городской Думы поздравили 
присутствующих с Днем защиты детей и нача-
лом летних каникул.

— Всё, что сегодня делается,— это очень иск-
ренне, это идет от души, от сердца. Мы живем 
для того, чтобы наши дети были счастливы. 
Мы всё делаем для этого. И депутатский корпус, 
и родители — мы стараемся, чтобы наши дети 
получали всё самое лучшее: и образование, 
и занимались физической культурой, и творче-
ством,— сказал депутат Дмитрий Оберемченко.

— Жители не только Прикубанского округа, 
но и соседних округов присоединились к это-
му празднику, он действительно очень интерес-
ный. Но самое главное, что огромное удоволь-
ствие получают дети. Наверное, горожане уже 
заметили: мы стараемся в Краснодаре прово-
дить много мероприятий, чтобы их участника-
ми становилось как можно больше людей,— от-
метил депутат Дмитрий Коломиец.
Депутат Галина Барабанщикова отметила, 

что фестиваль цветов — удивительное меро-
приятие, и выразила надежду, что мероприя-
тие станет традиционным.
Побывали на празднике и депутаты Татьяна 

Летучая и Виктор Булыженко, которые поздра-
вили детей и пожелали им мира, добра, благо-
получия, счастья и радости.

…Мы живем по большому счету для того, 
чтобы вырастить своих детей, дать им образо-
вание, помочь им в жизни. Любому ребенку 
в первую очередь нужна любовь родителей, за-
бота, чувство защищенности в своей семье — 
это для него самое главное. Любите своих де-
тей, уважайте их мнение, не жалейте времени 
на общение с ними, не ругайте за шалости и 
не срывайте на них зло своих неудач. Пусть дет-
ство для них будет волшебным, добрым, чис-
тым, радостным! Таким, чтобы светлые вос-
поминания о нем сохранились на всю жизнь.

Людмила МЕЦЛЕР
Фото Петра ЯНЕЛЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Юристам она необходима для изучения социально-экономи-
ческих вопросов, исследования правовых явлений, например 
незаконных проявлений общественной жизни, с целью повы-
шения эффективности работы правоохранительных органов.
Где человек, не имеющий специальных познаний в области 

юриспруденции, может получить, а также как использовать дан-
ные правовой статистики в своей жизни?
В 2013 году создан и функционирует интернет-портал правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации — 
crimestat.ru, содержащий сведения о состоянии преступности, 
раскрываемости и результатах следственной работы как по ре-
гионам, так и по России в целом, аналитические материалы, 
позволяющие провести сравнение с зарубежными странами.

Любой может воспользоваться им, чтобы увидеть показате-
ли, на основе которых формируется социальный портрет пре-
ступности. Сравнить, насколько регион его проживания крими-
нализирован, узнать, кем и какие в основном совершаются 
преступления. К примеру, в Южном федеральном округе, как 
и в Краснодарском крае, противоправные деяния чаще всего 
совершаются в общественных местах, против собственности, 
нравственности и здоровья населения, мужчинами среднего 
возраста, без высшего образования и постоянного источника 
дохода, злоупотребляющими спиртными напитками. Между тем 
Республика Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкес-
ская Республика занимают лидирующие позиции в России по 
количеству совершенных преступлений лицами без постоянно-

го источника дохода, Иркутская область и Удмуртская Республи-
ка — в состоянии алкогольного опьянения, г. Москва и Воронеж-
ская область — по преступным деяниям в общественных местах.
Функционал портала постоянно совершенствуется, расширя-

ются его возможности.
Объективность представленной информации в части исход-

ных данных находится на постоянном контроле со стороны ор-
ганов прокуратуры районного звена, субъектов Российской Фе-
дерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 
полнотой и достоверностью данных о состоянии преступности, 
социально-криминологических характеристик преступлений и 
сведений о лицах, их совершивших.
Прокуратурой края также уделяется повышенное внимание 

данному направлению работы, принимаются комплексные 
меры по недопущению искажений сведений государственной 
статистической отчетности.

Евгений РЕШЕТНЯК, 
начальник Управления правовой статистики 

Прокуратуры Краснодарского края

Правовая статистика не только для юриста
Правовая статистика является одним из приоритетных источников социально-правовой 
информации об истинном состоянии преступности, позволяющих принимать своевремен-
ные меры по защите гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и инте-
ресов граждан и юридических лиц.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Будем здоровы!

Ради детства
В канун Международного дня защиты детей на Кубани стар-

товала Неделя против абортов «Подари жизнь!».
Она проходит в регионе ежегодно с 2008 года. До 3 июня бу-

дет работать телефон горячей линии краевого Минздрава по во-
просам контрацепции, подготовки к рождению детей, бесплод-
ного брака и др. В женских консультациях, детских поликлиниках 
и гинекологических отделениях больниц пройдут круглые столы 
и лекции о важности семьи и планирования рождения детей с 
участием представителей загса, духовенства, социальной за-
щиты населения и др.

Новые кареты «скорой»
Парк МБУЗ «Краснодарская городская больница скорой 

медицинской помощи» пополнился двумя автомобилями.
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018 БСМП приобретены две кареты скорой медицин-
ской помощи класса С, оснащенные в соответствии с современ-
ными стандартами оборудованием для оказания экстренной 
медицинской помощи. Эти автомобили будут использоваться 
для медицинского обеспечения проживающей в нашем горо-
де сборной команды Испании, а после окончания чемпионата 
выйдут на линию для дежурств.

Проверьте себя
Первого июня в Краснодарском крае в рамках профи-

лактического проекта «Кубань против рака» стартует акция 
ранней диагностики новообразований полости рта и глотки.
Она пройдет во всех амбулаторно-поликлинических учреж-

дениях и подразделениях медицинских организаций общей ле-
чебной сети региона. Такие акции по обследованию населения 
старше 55 лет являются наиболее эффективным мероприяти-
ем по выявлению злокачественных опухолей на ранних стади-
ях — когда в 90 процентах случаев рак можно вылечить. Так, 
в 2017 году, благодаря этой работе, показатель смертности от 
рака в крае снизился на два процента.

Новое в хирургии
Врачи Краевой клинической больницы №2 вместе с кол-

легами из разных регионов и из-за рубежа приняли участие 
в конференции «Научная школа по актуальным проблемам 
плановой и экстренной хирургии» в Геленджике.

Она проводилась совместно с выездными пленумами 
ООО «Российское общество хирургов гастроэнтерологов» и 
МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной ме-
дицины». Специалисты обсудили тактики и новации плановой и 
экстренной хирургии пищевода, желудка, желчевыводящих про-
токов, колопроктологии, панкреатологии и др. Также в рамках 
конференции прошел четвертый симпозиум «Инновационные 
технологии диагностики и лечения нейроэндокринных опухо-
лей» и работала секция, где рассматривались вопросы органи-
зации сестринской службы по уходу за сложными гастроэнтеро-
логическими больными.

Кадеты не курят
Профилактический проект Министерства здравоохране-

ния Краснодарского края «Кубань вне зависимости» побы-
вал в Краснодарском президентском кадетском училище.
Встреча была приурочена ко Всемирному дню без табака. 

На площадке «Формула здоровья» кадеты побывали в будущем 
при помощи мобильного приложения «Машины времени», чтобы 
увидеть, какие изменения происходят с внешностью человека 
из-за употребления табака и алкоголя, а также пройти аппарат-
ное исследование легких. На площадке «Перезагрузка» ребята 
поучаствовали в тренинге «Умей сказать нет», с помощью ме-
дицинского психолога получили навыки отказа сомнительным 
предложениям. На площадке «Зарядка с чемпионом» президент 
Федерации любительского сумо Краснодарского края А. Паця-
та провел мастер-класс «Спорт — это жизнь».

Обмен опытом по телемосту
В ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспан-

сер» Министерства здравоохранения Краснодарского края 
прошла научно-практическая телеконференция дермато-
венерологов Кубани.
По поручению министра здравоохранения Краснодарского 

края Е. Филиппова ее открыл докладом главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава 
края и ЮФО, главный врач ГБУЗ ККВД М. Глузмин. Он расска-
зал об итогах ХVIII съезда дерматовенерологов и косметологов 
и подходах к современной терапии хронических дерматозов. 
Врачи ГБУЗ «КВД №2», Ейского, Армавирского КВД, Лабинско-
го и филиалов ККВД приняли участие в конференции в видео-
режиме с использованием телемедицины.

«Пусть сияет детства свет!»
Так называется объединенный день здоровья, посвящен-

ный Международному дню защиты детей и Всемирному дню 
охраны окружающей среды. День здоровья 2 июня прове-
дет ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края.
День здоровья проводится с целью профилактики наиболее 

распространенных заболеваний детей, пропаганды принципов 
здорового образа жизни. Показательный день здоровья прой-
дет в станице Новопокровской, на базе детской консультации 
районной поликлиники (ул. Блюхера, 5).

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Частота
Одно из главных правил правильного питания — 

необходимо есть несколько раз в день, желательно 
не менее трех — пяти раз, но небольшими порциями 
и в одно и то же время.

Разнообразие
Питание должно быть разнообразным. Количество 

жирной, жареной, острой и кислой пищи стоит огра-
ничить. Человеческому организму для нормального 
функционирования нужно огромное количество орга-
нических и минеральных веществ, и они обязательно 
должны присутствовать в нашем рационе.

Шаг за шагом
Сразу отказаться от привычного режима пита-

ния сложно, поэтому включать правильные и здо-
ровые продукты в свой рацион следует постепенно. 
Желательно купить пароварку и готовить на ней ос-
новные блюда. Она сохранит все полезные веще-
ства, содержащиеся в продуктах, и при этом огра-
дит от жиров. Также следует сократить потребление 
соли и сахара.

Завтрак обязателен
Он должен быть полноценным и разнообраз-

ным, кофе и бутербродов с сыром явно недоста-
точно. Наилучший вариант — вернуться в детство, 
к овсянке или гречке. Можно перекусить бананом, 
яблоком или йогуртом. Хорошо съесть яйцо всмят-
ку или омлет и вместо кофе выпить чашку свеже-
заваренного чая.

Энергетический баланс
Еда должна восполнять наши энергетические поте-

ри, и система питания должна это учитывать. Полезно 
изучить таблицу калорийности продуктов и подсчиты-
вать свои энергозатраты за день.

По обстоятельствам
Уходя из дома, захватите с собой пшеничный хле-

бец, батончик с мюсли, смесь сухофруктов с ореха-
ми, яблоко или кусочек сыра для перекуса — всё это 
поможет продержаться до обеда. Тем, кто работа-
ет в ночную смену, от приема пищи отказываться 
нельзя, при этом обязательно надо съесть что-нибудь 
сладкое: глюкоза поможет организму справиться 
со стрессовой ситуацией и подпитает засыпающую 
нервную систему.

Жидкое — это важно
Во время обеда и ужина не забывайте о густых 

супах: они способствуют лучшему пищеварению и 
не перегружают желудок. Количество алкоголя необ-
ходимо сократить. Пейте сок, чай или минеральную 
воду без газа. А вот от газировки следует отказаться: 
любая сладкая газированная вода негативно влияет 
на желудочно-кишечный тракт.

Умеренная сладость
Любителям сладкого рекомендуется не злоупотреб-

лять тортами и пирожными с кремом, большим ко-
личеством шоколада. Их можно и нужно заменить, 
например, свежим творогом с фруктами или ягода-
ми, мармеладом, медом. Фрукты, съеденные на де-

серт, слишком долго перевариваются и теряют все 
полезные вещества. Лучше баловать себя яблоком, 
апельсином или бананом между приемами пищи или 
прямо перед едой.

Где родился, там и…
Отдавайте предпочтение местным продуктам. 

Выбирайте разнообразные продукты: свежие, за-
мороженные или сушеные, но в первую очередь — 
выращенные в вашей местности.

Фрукты и овощи — наше все
Это одна из основ правильного питания. Они обя-

зательно должны присутствовать в ежедневном ра-
ционе. В них содержатся столь необходимые нашему 
организму пищевые волокна и витамины. Но не сто-
ит питаться целыми днями одними фруктами и сала-
тами, поскольку это ведет к расстройству желудка и 
другим проблемам, связанным с процессом пищева-
рения, ибо протеина в овощах недостаточно.

Дозируйте жиры
Не отказывайтесь от пищи, содержащей жиры: 

они — «топливо» и стратегический запас нашего ор-
ганизма, однако перебирать с их количеством в ра-
ционе не стоит.

Умеренность и еще раз умеренность
Не стоит загонять себя в нечеловечески строгие 

условия, поскольку в таких случаях организм испы-
тывает стресс, что не менее вредно. Красота и здо-
ровье — в ваших руках.

Двенадцать принципов правильного питания
Двадцать девятого 
мая отмечается 
Всемирный день 
здорового пищеваре-
ния. Увы, практически 
каждый человек время 
от времени испыты-
вает дискомфорт от 
нарушения пищеваре-
ния: изжогу, расстрой-
ство желудка, вздутие 
живота, тошноту. Спе-
циалисты ГБУЗ «Центр 
медицинской профи-
лактики» Министер-
ства здравоохране-
ния Краснодарского 
края знают, что здо-
ровье желудочно-
кишечного тракта 
напрямую зависит 
от пищевых привычек 
человека и его рацио-
на,— они дали читате-
лям «Кубани сегодня» 
двенадцать своих 
рекомендаций.

ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО…
● Связь между питанием и развитием основных хронических неинфекцион-

ных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и некоторых онкологических, 
которые являются двумя ведущими причинами преждевременной смертности 
в мире и России, научно доказана.

● Для каждого человека, имеющего какие-либо хронические заболевания, 
обращение к врачу при составлении схемы питания обязательно: возможно, 
на основании исследований и анализов в специализированном учрежде-
нии, а также консультации специалистов ему понадобится лечебное питание.
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ЮБИЛЕЙ

В созвездии ярких и талантливых кубанских ар-
тистов Инна Станевич занимает особое место: 
она прославилась ролями сильных женщин и уни-
кальным умением проникать в суть любого харак-
тера, способностью наделять каждую свою ге-
роиню пронзительной искренностью, нежностью 
и очарованием. Царственные Гертруда, Екатери-
на II и Клеопатра, острохарактерные Арина Пан-
телеймоновна в «Женитьбе» и Белиса в «Хитро-
умной влюбленной» Лопе де Веги, трагическая 
Васса Железнова и до слез трогательная Ари-
на Аркадьевна в «Как я стал…» — разные, слож-
ные, живые и настоящие образы, каждый из ко-
торых — любимый.
В свой творческий юбилей Инна Эдуардовна 

вспоминает о том, с чего началась ее работа в 
театре драмы, о любимых режиссерах и дает по-
лезный совет молодым актерам.

О ролях
Первой работой стала роль в антивоенной дра-

ме «Сохрани мою тайну» по пьесе Вадима Скобко.
Инна Станевич говорит: «Я должна была прий-

ти в театр в начале нового сезона, но мне по-
звонили в июне и попросили срочно прилететь 

в Одессу, где театр находился на гастролях, и 
ввестись в спектакль. Актриса, игравшая цент-
ральную роль, внезапно уволилась. Двенад-
цать репетиций — и вот я, еще совсем неопыт-
ная, стою на сцене с тогдашними корифеями 
нашего театра. Это было безумно волнитель-
но! Но всё получилось, в Одессе нас принима-
ли очень хорошо, было море цветов, и прямо 
на сцене, на поклонах, мои старшие коллеги 
осыпали меня цветами со словами „Сегодня 
все цветы твои!”. Безумно, до слез трогатель-
но. Разве такое забудешь?»

«…Нелюбимых ролей не бывает! Если не полю-
бишь роль, никогда не сможешь ее сделать, каж-
дая работа — часть души».

«…Никогда не отказывалась от ролей. Сомне-
ваться: мое ли, справлюсь ли, не подведу ли ре-
жиссера и партнеров по сцене — это было. Напри-
мер, в своем присутствии в спектакле „Как я 
стал…” по пьесе Ярославы Пулинович, где игра-
ет вся наша молодежь, я поначалу очень сомне-
валась. Буду ли убедительна в такой роли. Но ре-
жиссер настоял, сказал: „Только ты!” И был прав: 

я сейчас безумно люблю эту роль и с большим 
удовольствием играю этот спектакль с нашей чу-
десной талантливой молодежью».

О любимых режиссерах
«Сложно выделить кого-то одного: за пятьдесят 

лет прекрасных режиссеров было очень много. 
Из последних, пожалуй, можно вспомнить Зураба 
Нанобашвили.
В свое время специально для меня пригласи-

ли Владимира Чернядева-Рыбчевского (США), 
он поставил «Железновых», где я сыграла Вассу.
Хорошо работалось с Михаилом Нагли. И, ко-

нечно, вне конкуренции Михаил Алексеевич 
Куликовский».

Правила настоящего актера
«Первое правило: нужно всегда оставаться со-

бой. Еще необходимо постоянно трудиться, пото-
му что без труда наша профессия не существует. 
И, конечно, театр должен быть одной из важ-
нейших частей вашей жизни, может быть, даже 
всей жизнью. Ну, помимо семьи и детей, навер-
ное. Потому что в театре не работают — театру 
служат. Это главное».

ВЫСТАВКА

В экспозицию вошли работы по направле-
ниям: живопись, рисунок, графика, работы 
декоративно-прикладного искусство. Работы 
выполнены в жанрах кубанского пейзажа, на-
тюрморта, жанровой композиции, в техниках 
гуаши, акварели и масляной живописи.
Декоративно-прикладное искусство пред-

ставлено такими видами народных ремесел, 
как вышивка, ткачество, аппликация из солом-
ки, кружевоплетение, роспись по дереву, изго-
товление игрушек из природных материалов.
В экспозиции выставки лучшие работы уча-

щихся: традиционная мужская и женская ка-

зачья одежда, предметы домашнего обихода, 
роспись по дереву и многое другое.
Учащиеся и педагогический коллектив дет-

ской общеобразовательной школы-интерната 
являются победителями краевых, межрегио-
нальных, всероссийских и международных вы-
ставок и конкурсов.
В рамках выставки-презентации были пред-

ставлены музыкальные номера в исполне-
нии учащихся и преподавателей Средней 
общеобразовательной школы-интерната на-
родного искусства для одаренных детей имени 
В. Г. Захарченко.

Наследники традиций
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Ко-

валенко открылась выставка творческих работ учащихся Средней 
общеобразовательной школы-интерната народного искусства для 
одаренных детей имени В. Г. Захарченко «Наследники традиций».

Выставка работает по 12 июня 2018 года.
Реклама

Победили 
огонь

Пожарные расчеты учреж-
дений УФСИН России по 
Краснодарскому краю лик-
видировали крупное возго-
рание вблизи жилого дома.
Информация о сильном возгора-

нии на заброшенном поле, прилега-
ющем к жилому поселку, поступила в 
пожарную часть ЛИУ-8 УФСИН России 
по Краснодарскому краю от районно-
го диспетчера пожарно-спасательного 
отряда МЧС.

Незамедлительно прибыв на мес-
то происшествия, сотрудники пожар-
ного расчета ЛИУ-8 обнаружили, что 
около находящегося на окраине по-
селка одноэтажного многоквартир-
ного дома действительно валит густой 
дым, а его жители самостоятельно пы-
таются бороться с огнем подручными 
средствами.

Пожарные приступили к ликвида-
ции очага возгорания, однако уси-
лился ветер, и огонь с еще большей 
силой стал распространятся по сухой 
траве и камышу. Сориентировавшись 
во внезапно изменившейся обста-
новке, руководитель пожарного рас-
чета ЛИУ-8 принял решение вызвать 
на подмогу коллег из расположенных 
поблизости исправительных учреж-
дений. В скором времени к тушению 
огня подключились пожарные расче-
ты из ИК-2, 3 и 6.
Борьба с огнем велась несколько 

часов. Четыре пожарные машины уча-
ствовали в тушении огня, сменяя друг 
друга, успевая непрерывно пополнять 
быстро расходующийся запас воды в 
своих емкостях. Совместными усили-
ями ведомственные огнеборцы спра-
вились с возгоранием.
Жители спасенного дома поблаго-

дарили сотрудников пожарных частей 
учреждений УИС за то, что те не оста-
вили их в беде и не дали распростра-
ниться огню на их квартиры.
Ведомственная пожарная охрана 

УФСИН России по Краснодарскому 
краю регулярно участвует в прове-
дении спасательных работ и туше-
нии пожаров на различных объектах, 
принадлежащих муниципальным об-
разованиям Краснодарского края. 
Особенно много работы у пожарных 
из учреждений УИС края в летний пе-
риод. Взаимодействие с подразделе-
ниями МЧС осуществляется в рамках 
подписанных соглашений о сотруд-
ничестве.

В Белореченскую 
воспитательную колонию 

приехали байкеры
Байкеры из мотоклубов Last Rebels и 
«Медведи» впервые побывали в Бело-
реченской воспитательной колонии 
УФСИН России по Краснодарскому 
краю. Свой визит к несовершеннолет-
ним осужденным мотоциклисты при-
урочили ко Дню защиты детей.

Припарковавшись на плацу учреждения, гости 
зашли в столовую, где рассказали собравшимся 
там подросткам о своем увлечении и образе жизни, 
показали привезенный с собой видеоролик о бай-
керском движении, ответили на вопросы.
Затем байкеры продемонстрировали своих 

«железных коней»: классических «чопперов», со-
лидных внедорожников и гоночных спортбайков. 
Подросткам разрешили разглядеть их получше, 
потрогать и даже посидеть за рулем. Ребята ин-
тересовались техническими характеристиками 
мотоциклов, слушали поучительные истории из 
байкерской жизни и с восторгом делились друг с 
другом впечатлениями.
В завершение своего посещения гости сфото-

графировались с подростками, вручили им памят-
ные сувениры, после чего, сделав на ревущих «же-
лезных конях» круг по плацу, покинули колонию.
Подобные встречи носят не только развлека-

тельный, но и воспитательный характер. Обща-
ясь со взрослыми по-настоящему увлеченными 
своим делом и ведущими здоровый образ жизни 
людьми, несовершеннолетние осужденные по-
падают под положительное влияние, стремятся 
к исправлению, выбирают правильные ориенти-
ры на будущее.

Инна СТАНЕВИЧ: 

«В театре не работают —  
театру служат»

Вчера заслуженная артистка России Инна Эдуардовна Станевич 
принимала поздравления от своих коллег, администрации и твор-
ческого коллектива Краснодарского академического театра драмы 
имени М. Горького, поклонников с пятидесятилетием творческой 
деятельности.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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 живо-
писном месте: на берегу Кубани, лесной массив с березами и соловьями, 
тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
Реклама

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необхо-
димую информацию 
о задолженности по 
налогам, проконтро-
лировать состояние 

расчетов с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, порядок 
и срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, 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

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Может ли налогоплательщик не применять 

онлайн-кассу, если Интернет всё время неста-
бильно работает?

Александра БЕРЕСТОВА, Краснодар

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руко-
водитель УФНС России по Краснодарскому краю:

— Кассы без онлайн-передачи данных в налого-
вую службу можно использовать только в населен-
ных пунктах, отдаленных от сетей связи. Минком-
связи РФ определило основной критерий отнесения 
к таким территориям: это населенные пункты с чис-
ленностью жителей менее 10 тысяч человек. На ос-
новании этого критерия региональные органы влас-
ти утверждают перечень территорий, где продавцы 
вправе применять ККТ в автономном режиме, 
то есть без обязательного заключения договора с 
ОФД и передачи онлайн-данных в налоговую служ-
бу. Точный перечень таких территорий утверждается 
в регионах и публикуется на сайтах местных адми-
нистраций. В Краснодарском крае перечень, о ко-
тором идет речь, утвержден приказом Департамен-
та информатизации и связи Краснодарского края 
от 13.02.2017 №20.
Если ваш магазин, Александра, находится в та-

кой местности, то вы можете применять кассы в 
автономном режиме. Если местность не признана 
отдаленной от сетей связи, то онлайн-касса нужна, 
но перебои со связью или отключение Интернета 
не повлияют на ее работу, так как такая касса сохра-
няет информацию и направляет ее ОФД, как только 
связь восстановится.

УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ 

на имя Алексея Сергеевича Андросова.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ 

на имя Александры Александровны Рысиной.
● Зачетная книжка, выданная Кубанским 

медицинским институтом на имя Фатимы Ма-
гомедовны Магомедовой.
● Аттестат Ш №353932, выданный СШ 

№76 в 1980 г. на имя Альберта Ивановича 
Меньшикова.
● Зачетная книжка, выданная КМИ В. Р. 

Герц.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ 

А. Р. Нуралиеву.

Организатор торгов — ООО «Межрегиональ-
ный центр «КраснодарФинЭксперт» (ИНН: 
2312119365, ОГРН: 1052307194785, адрес: 
350059, г. Краснодар, ул. Васнецова, 39) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ИП Соничев Б. Е., проходившие по адресу: 
http://www.m-ets.ru/ (ООО «МЭТС») под но-
мером 27831-ОТПП, состоялись, победите-
лем признано ООО «АП-Консалтинг» (115432, 
г. Москва, ул. Трофимова, д. 14, стр. 1, эт. 1, 
пом. II, ком. 13; ИНН: 7730176070, ОГРН: 
1157746535495), действующее в интере-
сах Армена Борисовича Ширинян (ИНН: 
770804499810, Москва, ул. Гаврикова, 
2/38, к. 83) на основании доверенности 
77АВ6354744 от 31.05.18 г., предложив-
шее лучшую цену — 2 535 000 руб. У победи-
теля нет заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, АУ и АУ, а также СРО, 
членом или руководителем которой является 
АУ не участвует в капитале победителя.

Подразделения филиала, расположен-
ные в городах Краснодаре, Керчи, 
Новороссийске, Симферополе, Сочи, 

Темрюке, Туапсе, портах Кавказ и Тамань, 
укомплектованы аттестованными работни-
ками. Руководящий состав отрядов, команд 
и отделений — в основном офицеры запаса, 
служившие в силовых структурах, имеющие 
опыт организации караульной службы, а так-
же соответствующую боевую и физическую 
подготовку.
Караулы подразделений имеют право на до-

смотровые функции и административное задер-
жание правонарушителей.
Охрану объектов осуществляют стрелки и опе-

раторы смен, используя технические средства 
охраны (ТСО), досмотровые комплексы (аппа-
раты), имея на вооружении ручное стрелковое 
оружие и специальные средства.
Работники филиала в прошлом году обес-

печили транспортную безопасность от актов 
незаконного вмешательства и защиту от 
противо правных посягательств 188 объек-
тов в регионах ответственности.
В режимных зонах транспортной безопаснос-

ти организовали проход и досмотр более трех 
миллионов единиц автотранспорта и более де-
сяти миллионов физических лиц.
Предупредили более трех тысяч нарушений 

пропускного и внутриобъектового режимов.
За попытку выноса материальных средств 

за пределы охраняемой территории без разре-
шительных документов задержали 68 человек.
За допущенные правонарушения задержали 

и передали представителям правоохранитель-
ных органов 218 нарушителей.
Предупредили 94 попытки провоза (проно-

са) предметов и веществ, запрещенных для 
провоза (проноса) на транспорте, в том числе 

пиротехнических средств, холодного, травма-
тического, газового, огнестрельного оружия и 
патронов.
Группы быстрого реагирования (ГБР) 94 раза 

выезжали на места дорожно-транспортных 
происшествий, выясняли степень ущерба объ-
ектам дорожной инфраструктуры, оказывали 
помощь работникам ГИБДД и бригадам меди-
цинской скорой помощи.
За прошедшие месяцы 2018 года на охра-

няемых 169 объектах предупреждено более 
1400 нарушений пропускного и внутриобъек-
тового режимов.
В текущем году расширены зоны ответствен-

ности подразделений филиала на объектах до-
рожного хозяйства, в морских портах Черно-
го и Азовского морей, аэропортах региона, 
на объектах железнодорожной инфраструкту-
ры в рамках проекта «Создание сухогрузного 
района морского порта Тамань».
Стрелки и операторы подразделений филиа-

ла привлечены к совместным мероприятиям 
сил обеспечения безопасности игроков и бо-
лельщиков на предстоящие футбольные матчи 
чемпионата мира FIFA-2018.
На совещании по подведению итогов про-

веденной работы директор филиала Вячеслав 
Бурый выразил благодарность за добросовест-
ный труд работникам подразделений, которы-
ми руководят Виктор Богомолов, Вадим Василь-
ченко, Олег Добровольский, Виктор Тихонов, 
Андрей Денисов и Артур Сеферян, обеспечив-
шие гарантированную охрану и необходимый 
уровень безопасности на вверенных объектах.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист 
по связям с общественностью 

филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

Подразделение транспортной 
безопасности региона
Краснодарский филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Феде-
рации» в соответствии с Федеральным законом от 3 февраля 2014 года №15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам обеспечения транспортной безопасности» отнесен к подразделе-
ниям транспортной безопасности и во взаимодействии с силовыми структурами, 
правоохранительными органами и субъектами транспортной инфраструктуры обес-
печивает транспортную безопасность на охраняемых объектах Краснодарского 
края и Республики Крым.

СООБЩЕНИЕ 
об отмене общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:1201000:786
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейский район извещает участников общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:13:1201000:786, расположенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, примерно в 1300 м по 
направлению на север от ориентира ст. Полтавская, об отмене собрания по инициативе ООО «Агрофирма Полтавская», 
использующего находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной 
продукции, назначенного на 28 июня, в 11 часов 00 минут, по адресу: ст. Полтавская, ул. Центральная, 60, администра-
тивное здание ОАО «Полтавский Комбинат Хлебопродуктов», актовый зал.

 Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:1201000:786, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, примерно в 1300 м, по направлению на север от ориентира ст. Полтавская, опублико-
ванное в газете «Кубань сегодня» от 17.05.2018, №42 (4467), стр. 15, считать недействительным.

В УИС КРАЯ

В УФСИН России по Краснодарскому краю вручи-
ли почетную грамоту, медаль и подарок (туристиче-
ский рюкзак) от Всероссийского общества «Динамо» 
бывшему несовершеннолетнему осужденному Бело-
реченской воспитательной колонии С. за спортивные 
достижения в период отбывания наказания.
Молодой человек занял третье место в соревнова-

ниях по подтягиванию на перекладине, проводивших-
ся в рамках VIII Всероссийской спартакиады несовер-
шеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях.
Динамовские награды бывшему осужденному С. 

вручил начальник отдела воспитательной работы с 
осужденными УФСИН Дмитрий Цюпа. Он отметил, 

что столь высокий спортивный результат стал возмо-
жен благодаря большой работе, проводимой админи-
страцией Белореченской ВК по физическому воспи-
танию несовершеннолетних осужденных, привитию 
у них навыков здорового образа жизни и негативно-
го отношения к вредным привычкам.
Бывший осужденный С. освободился из Бело-

реченской воспитательной колонии в феврале 
этого года. Сейчас он ведет законопослушный об-
раз жизни и старается поскорее забыть свое кри-
минальное прошлое. Пока парень живет вместе с 
родителями, но уже смог устроиться на работу и 
намерен в ближайшей перспективе создать соб-
ственную семью.

Награда за достижения в спорте
Бывший несовершеннолетний осужденный Белореченской воспита-
тельной колонии получил награду от общества «Динамо».
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Боли в суставах. 
Лечение российским 
методом RANC в Краснодаре

Людей, которые испытывают постоянные боли в тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых, локтевых суставах и суставах кистей, очень 
много. Еще большее количество пациентов имеют такие болевые ощущения периодически, например после физических нагрузок или просто после общего 
утомления, недосыпания либо на перемену погоды.

Врач-невролог Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62, клиника NEVROLOGICA
Прием: вторник — суббота включительно, 10:00—15:00, по предварительной записи;
www.nevrologica.ru, тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00, 8 (929) 848-42-07

Реклама

КРОМЕ БОЛЕЙ В СУСТАВАХ МЕТОДОМ RANC МОЖНО 
ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРУДНО ПОДДАЮЩИЕСЯ 
ИЛИ ВОВСЕ НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ТРАДИЦИОННОЙ
 ФАРМАКОТЕРАПИИ И ДРУГИМ ВИДАМ ЛЕЧЕНИЯ
1. Боли в позвоночнике:
■ боли в шее,
■ боли между лопатками,
■ боли в пояснице,
■ боли в грудной клетке (межреберная нев-

ралгия).
2. Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том 

числе онемение рук).
3. Боли в отсутствующих конечностях (фантом-

ные боли).
4. Поражение седалищного нерва.
5. Грыжи межпозвоночных дисков.
6. Боли при поражении тройничного нерва.
7. Головные боли, в том числе мигрени, послед-

ствия травм и внутричерепное давление.
8. Боли в области сердца и стенокардия.
9. Эпилепсия.
10. Тики.
11. Последствия инсультов.
12. Нарушения речи — логоневроз (заикание).
13. Нарушение мозгового кровообращения.
14. Синдром Паркинсона.
15. Вегетососудистая дистония (надсегментар-

ная вегетативная дисфункция).
16. Детский церебральный паралич.
17. Гиперактивность у детей.
18. Аутизм.

Вариантов избавить себя от такой боли, на пер-
вый взгляд, очень много, но, если их сначала просто 
перечислить, затем, если не помогает один из них, 
перепробовать по очереди их все. А боль так и не про-
ходит, и начинается депрессия. А, собственно, ка-
кие варианты есть? Давайте я перечислю их по по-
рядку, по мере удаления от принятых на сегодня в 
медицинских учреждениях. Начну с так называемых 
«официальных», то есть тех, которым врачей обуча-
ют сегодня по утвержденным учебным программам, 
и по порядку, по мере убывания «официальности», 
до тех, к которым люди начинают прибегать от неэф-
фективности предыдущих, например мазать суставы 
настойкой «золотого уса», хрена, или чеснока на трой-
ном одеколоне, «лошадиным гелем» или обматывать 
капустным листом.
Я хочу предложить вам вариант решения этой на-

сущной проблемы, который считаю наиболее эффек-
тивным. Мое мнение разделяют многие практику-
ющие врачи, ищущие и нашедшие решение, которое, 
на мой взгляд, уже давно должно стать официальным 
стандартом в оказании медицинской помощи людям, 
страдающим от болей в суставах.
В Интернете есть много информации и по этому 

вопросу. В этом избытке можно легко запутаться, 
поэтому для простоты понимания предлагаю краткий 
обзор методов лечения.

Выглядит вполне исчерпывающе. А если возраст 
и образ жизни пациента, его материальное и физи-
ческое состояние не позволяют ему выполнить эти 
рекомендации? А если даже при их соблюдении они 
просто-напросто не помогли? Возникает вопрос: по-
чему не помогли? То ли лечение неправильное, то ли 
пациент неизлечим… Хотя это тоже не ответы, а опять 
вполне закономерные вопросы.
В этой статье я хочу рассказать, что есть другое ре-

шение этой проблемы, принципиально отличающееся 
от пока существующих сегодня теоретических и прак-
тических подходов преодоления причины такого рас-
пространенного недуга, как боли в суставах.
Начнем с того, что суставы не живут своей отдель-

ной жизнью, как и все другие органы нашего орга-
низма. Почему-то в обыденном сознании и медицин-
ской практике методы лечения выглядят так: пришел 
на прием в поликлинику человек, записанный в этот 
день одновременно к кардиологу, стоматологу, оку-
листу и ревматологу, а в обеих руках он держит четы-
ре пакета, в которых отдельно сложены собственные 
сердце, зубы, глаза и суставы. Жуть какая-то. Но та-
кое впечатление, что современная медицина подхо-
дит к пациенту именно так: каждый врач лечит «свой» 
отдельный орган, а не всё наше тело и как будто 
не замечает, что оно едино и каждый орган и каждая 
его клеточка управляются нашим головным мозгом. 
Это только в медицинском анатомическом атласе мы 
можем на пяти разных страницах увидеть отдельно 
строение, например, нашей руки. На одной страни-
це кости, на другой мышцы, на третьей нервы, на чет-

вертой артерии, а на пятой вены. Это создано лишь 
для удобства студентов, которые изучают строение 
руки,— и всё. Рука едина и тоже управляется мозгом, 
поэтому эти ткани в принципе не могут «болеть» по 
отдельности. Если уж центры головного мозга теряют 
контроль над рукой, всё начинает «портиться» одно-
временно, только что-то быстрее и более заметно, 
а что-то более медленно.
Я не хочу говорить об очевидном — просто задам 

вопрос: если клумба не вскопана и на ней нет цветов, 
то не означает ли это, что тот, кому была поручена ра-
бота ее вскопать и засеять цветами, по какой-то при-
чине этого просто не сделал? Или, например, если ито-
гом работы бригады строителей является просто куча 
строительного мусора и потраченные ими неизвестно 
куда деньги, то это означает не то, что дом в принци-
пе построить нельзя, а то, что они как минимум де-
лали что-то и как-то не так. Также и в медицине. Всё, 
на этом закончу эту «лирику». Сегодня я хочу расска-
зать о методе лечения, который, воздействуя на цент-
ральную нервную систему, приводит к восстановле-
нию ее нормального функционирования и избавляет 
человека от этого мучительного симптома. Я говорю о 
методе восстановления активности нервных центров 
(The Restoration Of Activity Of Nerve Centers, RANC).
В прошлых публикациях я уже рассказывал под-

робно об этом методе лечения применительно к бо-

лезни Паркинсона, поражению тройничного нерва и 
грыжам межпозвонковых дисков. Опыт применения 
этого метода лечения на протяжении последних 18 лет 
показал его эффективность при лечении самых раз-
ных заболеваний.
Это только на первый взгляд наши болезни имеют 

разные причины. Наш организм устроен очень сложно 
и в идеале должен функционировать как хорошо от-
регулированная машина, в которой все процессы 
происходят автоматически, то есть без нашего учас-
тия. Головной мозг внимательно «следит», чтобы во 
всех органах и системах тела всё работало наилуч-

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

Андрей Александрович Пономаренко

Общая схема лечения Подробности, виды препаратов

Медикаментозное 
лечение

1. Препараты группы НПВС (таблетки, инъекции): «Мовалис», «Найз», «Диклофенак».
2. Хондропротекторы: «Мовекс актив», «Алфлутоп», «Терафлекс», «Румалон», «Ферматрон».
3. Кортикостероиды (внутрь или внутрисуставно): «Метипред», преднизолон, «Целес-
тон», «Флостерол», «Дипроспан», «Кеналог».
4. Пульс-терапия (введение сверхвысоких доз гормонов): глюкокортикоидами (метил-
преднизолон) или цитостатиками (циклофосфан).

Физиотерапия Фоно- и электрофорез, лазеротерапия, магнитотерапия, парафинотерапия, озокерит, 
ультразвук, УВЧ, кинезо- и бальнеотерапия.

Лечебная физкультура Необходимо регулярно делать комплекс упражнений ЛФК, который врач разраба-
тывает индивидуально для каждого пациента с учетом заболевания и его степени.

Народная медицина
Зависит от заболевания.
Общие рекомендации: ограничение соли, сахара; исключение копченостей, жирного 
мяса, тугоплавких жиров, бобовых, алкоголя.

Диета Зависит от заболевания. Общие рекомендации: ограничение соли, сахара; исключе-
ние копченостей, жирного мяса, тугоплавких жиров, бобовых, алкоголя.

По моему опыту, даже в Интернете, на моем сайте, 
многие люди не читают всё подряд, а изучают публи-
куемые материалы выборочно, уделяя основное вни-
мание своему заболеванию. А в газетной публика-
ции эта «выборочность» в подходе к информации еще 
сильнее, поэтому я и считаю необходимым допускать 
некоторые повторения.
Этим новым методом лечения, который я назвал 

российским методом лечения RANC, пользуются в 
своей практике многие врачи не только в городах 
России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. К со-
жалению, пока он еще не столь широко доступен, как 
я бы хотел. Более подробную информацию и видеоот-
зывы пациентов можно получить на сайте.

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.
Запись на лечение производится администраторами КЛИНИКИ «НЕВРОЛОГИКА» по телефонам: 

8 (900) 246-83-26 и 8 (918) 342-44-00.

шим образом. Когда мозг начинает работать непра-
вильно, тогда и появляются самые разные симптомы 
всевозможных болезней. Не имеет значения, болит 
ли у человека спина, суставы, нога или голова, а так-
же заикается ли он, страдает ли от головокружения 
или судорог. Всё это просто отражение нарушений в 
работе нервных центров головного мозга. Восстано-
вив активность этих центров, можно избавить чело-
века от различных заболеваний. Это не фантастика 
или дело далекого будущего, это доступно уже сейчас. 
Метод RANC уже помог тысячам людей. В Краснодаре 
он известен многим. Ко мне за помощью часто обра-
щаются люди, знакомым и родственникам которых я 
помог много лет назад.
Российский метод лечения RANC относится к реф-

лексотерапии, поэтому является немедикаментозным 
методом лечения. Лечебный эффект достигается воз-
действием на центральную нервную систему через 
определенные участки мышц спины. Этим он очень 
схож по принципу воздействия с другими видами 
рефлексотерапии, в частности с акупунктурой (игло-
укалыванием), но принципиально отличается гораз-
до большей мощностью оказываемого воздействия 
и, соответственно большей эффективностью. Метод 
RANC отличает незначительное время, затрачивае-
мое пациентом на лечебные процедуры, и стойкость 
достигнутого эффекта.
Сущность технологии, применяемой для восстанов-

ления активности нервных центров, состоит в том, что-
бы, оказав массированное кратковременное (1,5—
2 минуты) болевое раздражение в области трапецие-
видных мышц посредством внутримышечного введе-
ния воды для инъекций, вызвать перестройку нервных 
центров головного мозга. Для стимуляции нервных 
центров мозга используется вода для инъекций, кото-
рая вводится в трапециевидные мышцы на глубину 
15 миллиметров в объеме 1,0 миллилитра. Повторяю, 
что именно боль, возникающая в момент инъекции, 
«включает» этот процесс. Инъекции в трапециевидные 
мышцы выполняются с обеих сторон, по 10—15 инъ-
екций с каждой стороны. В результате выполненной 
процедуры болевое раздражение передается через 
добавочный нерв в ствол головного мозга, где пере-
ключается на ядра ретикулярной формации. Наступив-
шее в результате этого возбуждение ядер ретикуляр-
ной формации ведет к стимуляции нервных центров 
головного мозга, в том числе чувствительных ядер 
тройничного нерва. Застойные очаги возбуждения 
в этих ядрах исчезают, и в результате этого исчезает 
боль. Согласно полученным наблюдениям, процесс 
восстановления активности нервных центров после 
однократного воздействия предлагаемым способом 
продолжается около шести недель. Для запуска про-
цесса восстановления лечение оптимально проводить 
короткими курсами по два-три сеанса подряд, еже-
дневно. И для закрепления полученного результата — 
еще два лечебных сеанса с интервалом между ними 
3—4 недели. В результате наступившей стабилизации 
активности нервных центров головного мозга на нор-
мальном физиологическом уровне убирается причи-
на большинства известных патологий, в основе кото-
рых лежат функциональные нарушения. Результатом 
наступивших изменений является восстановление 
центральной регуляции различных функций и систем 
организма. Предлагаемый способ лечения не имеет 
абсолютных противопоказаний, а также ограничений 
по возрасту и полу пациентов.
В предыдущем номере я писал о принципах кур-

сового лечения заболеваний российским методом 
RANC. Пусть мои читатели поймут меня правильно 
и не судят строго за то, что из номера в номер я ста-
рательно повторяю свои слова о сути этого метода. 


