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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

×åáàëñèíñêîé øêîëå N 7 èñïîëíèëîñü 70 ëåò.  Â ïîñåëêîâîì Äîìå êóëüòóðû «Ãåîëîã» îòìåòèòü ýòîò çàìå÷àòåëüíûé 
þáèëåé ñîáðàëèñü ïåäàãîãè, âåòåðàíû, âûïóñêíèêè. Ê íèì ïðèøëè ãîñòè, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè îêðóãà, Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà.

Êàê ÷åñòâîâàëè þáèëÿðîâ, î ÷åì âñïîìèíàëè â÷åðàøíèå øêîëüíèêè, à ñåãîäíÿ èçâåñòíûå â Ìåæäóðå÷åíñêå ëþäè, 
ìû ðàññêàæåì â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Â èçîëÿöèè 
íå îñòàëèñü

Òàê êàê ïî Òîìè àêòèâíî 
ïîøëà øóãà, ïîíòîííûé ìîñò, 
óñòàíîâëåííûé íà íåé, ðàñöå-
ïëåí è ðàçäåëåí íà äâå ÷àñòè.

 Òåì íå ìåíåå, ïîñåëêè 
Ìàéçàñ è Îðòîí îò ãîðîäà íå 
îòîðâàíû: â íèõ çàðàíåå çàâå-
çåíî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî 
ïðîäóêòîâ, âçÿòû íà ó÷åò ëþäè, 
êîòîðûì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ 
ýêñòðåííàÿ ïîìîùü: áåðåìåí-
íûå æåíùèíû, áîëüíûå, â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè ýòó ïîìîùü 
îíè ïîëó÷àò.

Ïîáëàãîäàðèëè 
çà òðóä

Ãîðîäñêîå àâòîòðàíñïîðò-
íîå ïðåäïðèÿòèå îòìåòèëî 
ñâîå 60-ëåòèå.

 Ýòîé äàòå áûëî ïîñâÿùåíî 
òîðæåñòâî, êîòîðîå ïðîøëî âî 
Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíè-
íà. Íà íåãî áûëè ïðèãëàøåíû 
è âåòåðàíû ÀÒÏ. Áîëüøàÿ ãðóï-
ïà âåòåðàíîâ, à òàêæå íûíåø-
íèõ ðàáîòíèêîâ íàãðàæäåíà ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè, áëàãîäàð-
ñòâåííûìè ïèñüìàìè è äåíåæ-
íûìè ïðåìèÿìè.

È ñíîâà â ÷èñëå 
ëó÷øèõ

Ìåæäóðå÷åíñêèé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî 
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷-
øèõ â ðåãèîíå. 

Ýòî â î÷åðåäíîé ðàç ïîä-
òâåðäèë êîíêóðñ «Ëó÷øèé óíè-
âåðñàëüíûé ñïåöèàëèñò». Êðè-
ñòèíà ×óïðóí, êîòîðàÿ ïðåä-
ñòàâëÿëà íàø ãîðîä, çàíÿëà â 
íåì âòîðîå ìåñòî.

Ñ ëþáîâüþ 
ê ìàëîé ðîäèíå
Ñ 24 ïî 28 îêòÿáðÿ óïðàâ-

ëåíèå îáðàçîâàíèÿ ñîâìåñòíî 
ñ äåòñêî-þíîøåñêèì öåíòðîì 
ïðîâåëî ïåðâûé ýòàï îáëàñò-
íîé àêöèè «Ëþáè è çíàé ðîä-
íîé Êóçáàññ». 

Öåëü àêöèè — ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ âîñïèòàíèÿ ó äå-
òåé ÷óâñòâà ëþáâè ê ìàëîé ðî-
äèíå, à òàêæå ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà. 
Â îäèí èç äíåé þíûå ìåæäó-
ðå÷åíöû ïðèíèìàëè ñâîèõ ðî-
âåñíèêîâ èç Íîâîêóçíåöêà, êî-
òîðûõ çíàêîìèëè ñ ãîðîäîì, 
â òîì ÷èñëå ñ êðàåâåä÷åñêèì 
ìóçååì øêîëû N  9, ãäå åñòü 
óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû, ïîñâÿ-
ùåííûå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïðèñòóïèëè 
ê âûâîçó ñíåãà

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ  àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ  ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðè-
îä ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ êîëåáà-
íèÿ  ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòó-
ðû ñîñòàâèëè îò –4 äî –10 ãðà-
äóñîâ.  Îñàäêîâ çà îêòÿáðü âû-
ïàëî  129,7 ìì – 162% ìåñÿ÷íîé 
íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðî-
âà ñîñòàâèëà 31 ñì. 

Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ  îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ 
è äîðîæíûõ  ìåòåîóñëîâèé ïî-
ñòóïàëè íà 25, 26 è 28 îêòÿáðÿ. 
Îæèäàëèñü ñíåãîïàäû, ìåòåëè, 
óõóäøåíèå âèäèìîñòè, ãîëîëåä-
íûå ÿâëåíèÿ. Óñèëåíèå âåòðà ïðî-
ãíîçèðîâàëîñü äî 22 ì/ñ; ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñêîðîñòü  âåòðà áûëà 24 
îêòÿáðÿ – 15 ì/ñ.

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñè-
ñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü», ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë» è ïî òåïëîñíàáæà-
þùèì  îðãàíèçàöèÿì íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðî-
äà – 11700 òîíí, ïðè ñåãîäíÿø-
íåì óðîâíå ðàñõîäà – íà 13 ñóòîê.

 Ãîðîäñêèå äîðîãè ðàñ÷èùåíû 
íà 100%, â ÷àñòíîì ñåêòîðå – íà 
96% (æàëîáû æèòåëåé íà íåïðî-
õîäèìîñòü ïîñåëêîâûõ äîðîã ñíÿ-
òû). Ýêñïëóàòàöèîííèêè ïðèñòó-
ïèëè ê âûâîçó ñíåãà: çà íåäåëþ 
âûâåçåíî 1940 êóáîìåòðîâ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Õîòÿ è ñåäüìàÿ, íî – ïåðâàÿ!

2 íîÿáðÿ  Êîíñóëüòàöèîí-
íûì ïóíêòîì ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé â ãîðîäå  Ìåæ-
äóðå÷åíñêå  áóäåò ïðîâåäåíà 
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì: 
«Ïðîäàæà òîâàðîâ äèñòàíöè-
îííûì ñïîñîáîì». 

Òåë. 8(38475) 3-29-33, 
3-28-61.

Ñîðâàëñÿ…
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà òåððèòîðèè íåäî-

ñòðîåííîé áîëüíèöû â Çàïàäíîì ðàéîíå ïðîèçî-
øëà òðàãåäèÿ. Ñ âåðõà äîëãîñòðîÿ óïàë 12-ëåò-
íèé ìàëü÷èê. 

Êàê ñîîáùèë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâ-
íîãî âðà÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè Â.ß. Äåëü, ïðè ïàäåíèè øåñòèêëàññíèê ïî-
ëó÷èë òðàâìû, íåñîâìåñòèìûå ñ æèçíüþ, è ñêîí-
÷àëñÿ íà ìåñòå. Ñòîðîæ ïîëèêëèíèêè âûçâàë ñêî-
ðóþ ïîìîùü, íî ñïàñàòü ìàëü÷èêà áûëî óæå ïîçäíî.

Íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè, ïðîøåä-
øåì â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïîíåäåëü-
íèê, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîòðåáî-
âàë ïðèíÿòü âñå ìåðû, ÷òîáû èñêëþ÷èòü äîñòóï ïîñòî-
ðîííèõ â ïóñòóþùåå çäàíèå. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îò-
ìåòèë, ÷òî ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà ïîäðîñò-
êè çàáèðàþòñÿ âíóòðü íåäîñòðîåííîãî çäàíèÿ. Óæå íå 
ðàç ïðèõîäèëîñü âûäâîðÿòü èõ îòòóäà ñ ïîìîùüþ ïî-
ëèöèè. Äàííûé îáúåêò íàõîäèòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè, è ìóíèöèïàëèòåòó ñëîæíî ïðèíÿòü 
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, îäíàêî âûïîëíèòü èõ íåîáõî-
äèìî. Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè áûëî ðåøåíî îáðà-
òèòüñÿ çà ïîìîùüþ â ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà ê óãîëü-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì. Íî â ëþáîì ñëó÷àå, â òå÷åíèå íå-
äåëè îêîííûå è äâåðíûå ïðîåìû ïåðâîãî ýòàæà çäàíèÿ 
áóäóò «çàøèòû» ìåòàëëîì è æåëåçíûìè ðåøåòêàìè.

Âñåãî æå íà ïðîøëîé íåäåëå â ñêîðóþ ïîñòó-
ïèëî 586 îáðàùåíèé, 459 âûçîâîâ áûëî îáñëóæå-
íî. Îñòàëüíûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè 
ïî òåëåôîíó.

Íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùåíèÿ òðà-
äèöèîííî – îáîñòðåíèÿ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, íà âòîðîì – áîëåçíè îðãà-
íîâ äûõàíèÿ, íà òðåòüåì – ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ.  

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì øåñòü ðî-
æåíèö. Ïîìîùü ìåäèêîâ ïîòðåáîâàëàñü äåâÿòè 
ìåæäóðå÷åíöàì, ïåðåáðàâøèì ñïèðòíîãî, è äâóì – 
îòðàâèâøèìñÿ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è âïàâ-
øèì â êîìó. Èõ óäàëîñü ñïàñòè.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷åëî-
âåê, â îñíîâíîì, ïîñëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé.

Ñíåãîïàä îòðåçàë îò ãîðîäà
Ìåæäóðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè âåðòîëåòîì âûâåç-

ëè èç òàéãè 11 ðûáàêîâ, êîòîðûå èç-çà îáèëüíûõ 
ñíåãîïàäîâ è øóãè íà ðåêàõ íå ñìîãëè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî âåðíóòüñÿ äîìîé. 

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà  À.Í. 
Êàçàíöåâ, â âåðõîâüÿõ ðåêè Óñû, íà åå ïðèòîêàõ 
Òóìóÿñ, Êèáðàñ, Âåðõíÿÿ Êàçûðñó ðûáà÷èëè è îõî-
òèëèñü òðè ãðóïïû. Îäíà èç íèõ íà êîíòðîëüíî-
ñïàñàòåëüíîì ïîñòó îòìå÷àëàñü åùå ïÿòîãî îêòÿ-
áðÿ. Ëþäè óõîäèëè â ïîõîä íà íåäåëþ, íî èç-çà 
ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé âûáðàòüñÿ èç òàéãè íà 
èìåþùèõñÿ ðåçèíîâûõ ëîäêàõ íå ìîãëè. Ñïàñàòå-
ëÿì ïîçâîíèëè ðîäñòâåííèêè ðûáàêîâ, îáåñïîêîåí-
íûå èõ äîëãèì îòñóòñòâèåì. Ó ñàìèõ òóðèñòîâ, êàê 
âûÿñíèëîñü ïîçäíåå, òåëåôîííîé ñâÿçè íå áûëî.

Ñ ïîìîùüþ âåðòîëåòà àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ñïàñàòåëè âûâåçëè èç òàéãè 11 ÷åëî-
âåê. Åùå äâîå òàåæíèêîâ ðåøèëè ïðîäîëæèòü îõî-
òó. Ñðåäè òåõ, êîãî äîñòàâèëè â ãîðîä, áûë ïî÷óâ-
ñòâîâàâøèé ñåáÿ ïëîõî 70-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Åãî ïå-
ðåäàëè âðà÷àì ñêîðîé ïîìîùè.

À 28 îêòÿáðÿ ñïàñàòåëè íà «ÊàìÀÇå» ïåðåâåç-
ëè 98 ÷åëîâåê, à òàêæå íåîáõîäèìûå ãðóçû è ïðî-
äóêòû ñ îäíîãî áåðåãà ðåêè Òîìè íà äðóãîé, â ðàé-
îíå ïîñåëêà Ìàéçàñ. 

Ñèòóàöèÿ â Ìàéçàñå íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì 
ñïåöèàëèñòîâ. Âñå áîëüíûå è ðîæåíèöû çàáëàãî-
âðåìåííî âûâåçåíû èç ïîñåëêà â ãîðîä, äîñòàâ-
ëåíû â îòäåëåíèÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû. Òåïåðü ñïàñàòåëÿì íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ ìî-
ðîçîâ, ÷òîáû íà÷àòü íàìîðàæèâàòü ëåäÿíóþ ïåðå-
ïðàâó. Ïîêà æèòåëÿì ïîñåëêà íàñòîÿòåëüíî ðåêî-
ìåíäóþò íå âûõîäèòü íà òîíêèé ëåä – ìîæíî ïðî-
âàëèòüñÿ â âîäó.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó èç-çà îáèëüíîãî ñíåãîïàäà 
íà ñêëîíå ãîðû â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó çàñòðÿëà ìàøè-
íà ñêîðîé ïîìîùè. Ñïàñàòåëè  âûäåðíóëè ñêîðóþ 
èç ðûõëîé êîëåè è ñîïðîâîäèëè äî õîðîøåé äîðîãè.              

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    
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Ïîêàçàëè ñåáÿ
Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄÊ 

èìåíè Ëåíèíà «Êàëèíêà» è øîó-
ãðóïïà «Ìàñòåð» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå, êî-
òîðûé ïðîõîäèë â Êåìåðîâå.

 Çà çâàíèå ëó÷øèõ ñîðåâíîâà-
ëèñü áîëåå 40 êîëëåêòèâîâ èç Êðàñ-
íîÿðñêà, Èðêóòñêà, Áàðíàóëà, Íîâî-
ñèáèðñêà, Ðåñïóáëèêè Òûâà. Ìåæ-
äóðå÷åíñêèå àðòèñòû âåðíóëèñü ñ 
íàãðàäàìè: øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» 
áûëà îòìå÷åíà äèïëîìîì òðåòüåé 
ñòåïåíè, «Êàëèíêà», ñîñòàâ êîòî-
ðîé â íûíåøíåì ãîäó çíà÷èòåëüíî 
îáíîâèëñÿ, — äèïëîìîì ó÷àñòíèêà.

Çàãëÿíèòå 
â òâîð÷åñêèé ñàëîí

Â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå çà-
ïóùåí íîâûé êóëüòóðíûé ïðîåêò 
— ìåæäóðå÷åíöåâ æäóò â «Ïðî-
âèíöèàëüíîì ñàëîíå». 

Çäåñü ìîæíî ïîãîâîðèòü î õó-
äîæíèêàõ, ìóçûêàíòàõ è, êîíå÷íî, 
î ëèòåðàòóðå. Íà ïåðâóþ âñòðå÷ó 
â ñàëîí ïðèøëè ãîñòè, ìåñòíûå 
ïîýòû è áàðäû. Âûñòóïëåíèÿ èí-
òåðåñíûõ, òâîð÷åñêèõ ëþäåé ïëà-
íèðóþòñÿ è íà áóäóùåå.

Çîëîòûå äåâ÷îíêè!
Ìåæäóðå÷åíñêèå ñïîðòñìåí-

êè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñ îãðà-
íè÷åíèåì âîçðàñòà äî 16 ëåò, êî-
òîðîå ïðîøëî â Ñìîëåíñêå. 

×åìïèîíàò ñîáðàë «âîëüíè-
êîâ» èç áîëåå ÷åì 40 ðåãèîíîâ. 
Âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè ñáîð-
íàÿ Êóçáàññà çàâîåâàëà ïåðâîå 
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, â åå àê-
òèâå — ÷åòûðå çîëîòûõ, äâå ñå-
ðåáðÿíûõ è îäíà áðîíçîâàÿ ìå-
äàëè. Çîëîòî âûèãðàëè â ÷èñëå 
ïðî÷èõ ìåæäóðå÷åíêè Àëåêñàí-
äðà Ïðîêèíà è Òàòüÿíà Êàáàíîâà. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïîä êîíòðîëåì
Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü 

îòäåëà ïîëèöèè çàðåãèñòðèðî-
âàëà 129 ïðåñòóïëåíèé. Â îäíîì 
ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä 
çäîðîâüþ, 36 ôàêòîâ òåëåñíûõ 
ïîâðåæäåíèé. ×èñëî èìóùå-
ñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé ñîêðàòè-
ëîñü: 2 ãðàáåæà, 18 êðàæ. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðàâîïî-
ðÿäêà ñîòðóäíèêè âåëè 28 îêòÿáðÿ 
íà ïëîùàäè Âåñåííåé, ãäå ïðîõîäè-
ëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà. 

Ïðè îáñëåäîâàíèè æèëîãî 
ôîíäà îòêðûòûõ âõîäîâ â ÷åðäà÷-
íûå è ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ íå 
âûÿâëåíî. 

Ïî ñîîáùåíèþ 
Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ, 

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Íà äîðîãàõ ïðîìçîíû
Äâà ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè ïðîèçîøëè â  ñå-

âåðíîé ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà. Íà òåõíîëî-
ãè÷åñêîé äîðîãå ïî óëèöå Ìèðà ïðè ñòîëêíîâåíèè  
ñàìîñâàëà ÁåëÀÇ è àâòîìîáèëÿ «Ñêàíèÿ» ïîñòðà-
äàë âîäèòåëü «Ñêàíèè» – åãî äîñòàâèëè â òðàâìà-
òîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ñî-
òðóäíèêè ÂÃÑ×. 

Åùå îäíî òÿæåëîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî âîçëå áàçû 
ÂÃÑ×: â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáè-
ëåé ÂÀÇ-2111 è «Êèà Ðèî» ïîñòðàäàëè ÷åòûðå ÷åëîâå-
êà. Òðîå ñ òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîñòó-
ïèëè  â òðàâìàòîëîãèþ ÖÃÁ,  åùå îäèí òðàâìèðîâàí 
íåçíà÷èòåëüíî è ïîëó÷àåò ìåäïîìîùü â òðàâìïóíêòå. 

Íàø êîðð.

Êîíôëèêò â áàíå 
Â ïîëèöèþ ïîñòóïèë çâîíîê èç  ÖÃÁ î òîì, ÷òî 

ê íèì äîñòàâëåí ïàöèåíò ñ çàêðûòîé ÷åðåïíî-
ìîçãîâîé òðàâìîé. 

Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà ïîëèöåéñêèì ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî ïîòåðïåâøèé ñî ñâîèì çíàêîìûì ïðèø-
ëè â áàíþ, ãäå ìåæäó íèìè ïðîèçîøåë êîíôëèêò. 
Âûéäÿ èç áàíè, êîíôëèêò ïðîäîëæèëè:  çíàêîìûé 
ïîòåðïåâøåãî âçÿë ÷åðåíîê îò ëîïàòû è íàíåñ  åìó 
óäàð ïî ãîëîâå. 

Â îòíîøåíèè 36-ëåòíåãî ïîäîçðåâàåìîãî ñëå-
äîâàòåëü âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî çà óìûøëåííîå 
ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ ïðèìåíåíè-
åì îðóæèÿ ëèáî ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷å-
ñòâå îðóæèÿ. Íàêàçàíèå çà äàííîå äåÿíèå ïðåäóñìî-
òðåíî â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì  äî 10 ëåò.

Îòâåòèò ïåðåä ñóäîì 
Èç ÖÃÁ â ïîëèöèþ ïîñòóïèë ñèãíàë î òîì, ÷òî ê 

íèì äîñòàâëåí ïàöèåíò 1990 ã.ð. ñ ïðîíèêàþùèì 
ðàíåíèåì ïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè ãðóäíîé êëåòêè. 

Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîòåðïåâøèé ïðèøåë ê 
çíàêîìîìó çàáðàòü ñâîé íîóòáóê, êîòîðûé îäîëæèë 
òîìó íà âðåìÿ. Íî äðóã çàíèìàëñÿ ðåìîíòîì ñâî-
åé ìàøèíû è, ðàçîçëèâøèñü, ÷òî ê íåìó ïðèøëè íå 
âîâðåìÿ, íàíåñ “ãîñòþ”  óäàð îòâåðòêîé â îáëàñòü 
ãðóäíîé êëåòêè. 

 35-ëåòíåìó ðàíåå ñóäèìîìó ïîäîçðåâàåìîìó 
ñëåäîâàòåëü ïðåäúÿâèëà îáâèíåíèå  çà óìûøëåí-
íîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ ïðèìå-
íåíèåì îðóæèÿ ëèáî ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â 
êà÷åñòâå îðóæèÿ. Äåëî ïåðåäàíî íà ðàññìîòðåíèå 
â Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé ñóä. Ñàíêöèè ñòàòüè 
ïðåäóñìàòðèâàþò â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ ëèøåíèå 
ñâîáîäû ñðîêîì äî 10 ëåò.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò 
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðà 
ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ Ò.Ã. Àíàíüèíîé â ïðîøëîì 
ãîäó íà ìåñòå çàõîðîíåíèé çà-
êëþ÷åííûõ ó ïîäíîæèÿ Ëûñîé 
ãîðû áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé  
êðåñò. Ìåñòî äëÿ åãî óñòàíîâêè 
âûáðàëè çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà ìóçåÿ Ë.Ë. Êàðíàóõîâà è 
Â.Ê. Êåëëåð, àâòîð ýòèõ ñòðîê, 
â ðàííåì äåòñòâå íàðàâíå ñî 
ñâîèìè ðîäèòåëÿìè ïîäâåð-
ãàâøèéñÿ ðåïðåññèÿì. 

Êðåñò ñ ìåòàëëè÷åñêîé òà-
áëè÷êîé ïî çàêàçó «Íàäåæ-
äû»  èçãîòîâèëè â ìàñòåðñêîé 
ïðåäïðèÿòèÿ «Ðèòóàë». Êîãäà 
áûâøèé ðóêîâîäèòåëü ïðåä-
ïðèÿòèÿ È.Â. Ñîêîëîâà óçíà-
ëà, äëÿ ÷åãî èçãîòàâëèâàåòñÿ 
ïàìÿòíûé çíàê, îíà îáúÿâèëà, 
÷òî âñå ðàñõîäû ôèðìà áåðåò 
íà ñåáÿ, îòäàâàÿ òåì ñàìûì  
äàíü óâàæåíèÿ íåâèííî îñóæ-
äåííûì.

9 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà 
ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ñîâìåñòíî 
ñ äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíè-
çàöèåé ñêàóòîâ «Ñîáîëü» Öåí-
òðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ðàñ-
ïëàíèðîâàëè ó ïîäíîæèÿ ãîðû 
ïëîùàäêó è óñòàíîâèëè êðåñò. 
Ñâÿùåííîñëóæèòåëü, íàñòîÿ-
òåëü õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ îòåö 
Èîàíí îñâÿòèë  åãî. Íà ýòîì  
ïàìÿòíîì ìåñòå íûíåøíèì ëå-
òîì ïîáûâàëè è ïîòîìêè óçíè-
êîâ îëüæåðàññêèõ ëàãåðåé 
èç Ïðèáàëòèêè, î ÷åì ïèñàëà 
íàøà ãàçåòà. 

Ó ìåæäóðå÷åíöåâ  óæå ñòà-
ëî òðàäèöèåé ïðèéòè ñþäà íà 
ïîêëîí, çàæå÷ü ñâå÷è, ïîìî-
ëèòüñÿ çà äóøè áåçâèííî îñóæ-
äåííûõ, ìîë÷à ïîñòîÿòü íà ïà-
ìÿòíîì ìåñòå, ïîðàçìûøëÿòü 
î òåõ äàâíèõ ãîðüêèõ ñîáûòèÿõ.

Ïî÷åìó äëÿ Äíÿ ïàìÿòè 
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé 
áûëî âûáðàíî èìåííî  30 îêòÿ-
áðÿ?  Äà ïîòîìó ÷òî â ýòîò äåíü  
1974 ãîäà ïîëèòçàêëþ÷åííûå 

30 ÎÊÒßÁÐß — ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

Ïîìíèì, ÷òîáû íå ïîâòîðèëîñü
Ìèëëèîíû ãðàæäàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñåìüè 

êîòîðûõ â ãîäû ñòàëèíñêîãî òåððîðà áûëè íåîáîñíîâàííî 
ïîäâåðãíóòû ðåïðåññèÿì — îòïðàâëåíû â èñïðàâèòåëüíî-
òðóäîâûå ëàãåðÿ, â ññûëêè, ëèøåíû æèçíè — ïðîâåëè  30 
îêòÿáðÿ Äåíü ïàìÿòè. Àêòèâèñòû ìåæäóðå÷åíñêîé  ãîðîäñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íàäåæäà» òàêæå îðãàíèçîâàëè    
ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ,  ïîñâÿùåííûå æåðòâàì  ïîëèòè÷å-
ñêèõ ðåïðåññèé, îòáûâàâøèì ñðîêè â òðóäîâûõ ëàãåðÿõ íà 
ñòðîèòåëüñòâå áóäóùåãî ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñê.

Ïàìÿòíûé êðåñò ó ïîäíîæèÿ Ëûñîé ãîðû.

ëàãåðåé Ìîðäîâèè îáúÿâèëè 
ãîëîäîâêó â çíàê ïðîòåñòà ïðî-
òèâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé â 
ÑÑÑÐ è ïðîòèâ áåñ÷åëîâå÷íî-
ãî îáðàùåíèÿ ñ çàêëþ÷åííûìè 
â òþðüìàõ è ëàãåðÿõ. 18 îêòÿ-
áðÿ 1991 ãîäà Âåðõîâíûé Ñî-
âåò ÐÑÔÑÐ îôèöèàëüíî óñòà-
íîâèë  Äåíü ïàìÿòè.

Â ãîäû êóëüòà Ñòàëèíà íå-
îáîñíîâàííûì ðåïðåññèÿì 
áûëè ïîäâåðãíóòû ìèëëèî-
íû ãðàæäàí Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà. Ïðàêòè÷åñêè êàæäîé ñåìüè 
êîñíóëîñü ÷åðíîå âîðîíüå êðû-
ëî. Ïèê ðåïðåññèé ïðèøåëñÿ 
íà 1937-1938 ãîäû, êîãäà ïî 
58-é ñòàòüå («êîíòððåâîëþöè-
îííûå ïðåñòóïëåíèÿ») áûëè 
îñóæäåíû 1,3 ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê, èç êîòîðûõ áîëüøå ïîëî-
âèíû áûëè ðàññòðåëÿíû. 3,5 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê áûëè ðå-
ïðåññèðîâàíû ïî íàöèîíàëü-
íîìó ïðèçíàêó. Èç êîìàíäíîãî 
ñîñòàâà Êðàñíîé Àðìèè áûëî 
«âû÷èùåíî» 45 ïðîöåíòîâ, êàê 
ìëàäøèõ òàê è âûñøèõ êîìàí-
äèðîâ. È â ãîäû âîéíû, è ïî-
ñëå åå îêîí÷àíèÿ æåñòîêèì 
ðåïðåññèÿì ïîäâåðãëèñü ñî-
âåòñêèå ãðàæäàíå, îñòàâøèå-
ñÿ íà îêêóïèðîâàííîé ôàøè-
ñòàìè òåððèòîðèè,  óãíàííûå 
íà ðàáîòó â Ãåðìàíèþ è ïîç-
æå âåðíóâøèåñÿ íà Ðîäèíó, 
âîåííîñëóæàùèå, âûøåäøèå 
èç îêðóæåíèÿ èëè îêàçàâøèå-
ñÿ â ïëåíó…

Ðåàáèëèòàöèÿ æåðòâ ïîëè-
òè÷åñêèõ ðåïðåññèé íà÷àëàñü â 
ÑÑÑÐ ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà,  â 
1954 ãîäó. Â ñåðåäèíå 1960-õ 
ýòà ðàáîòà áûëà ñâåðíóòà è 
âîçîáíîâèëàñü ëèøü â êîíöå 
1980-õ ãîäîâ. Â 60-å-80-å ãîäû  
çà «äèññèäåíòñòâî», îðãàíàìè 
ÊÃÁ áûëî «âûÿâëåíî» áîëåå 
òðåõ òûñÿ÷ ãðóïïèðîâîê  «ïîëè-
òè÷åñêè âðåäíîãî õàðàêòåðà».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
Ðîññèè ïðèíÿòû è âûïîëíÿþò-

ñÿ ïîñòàíîâëåíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ïîääåðæêó æåðòâ ðå-
ïðåññèé,  âîññòàíîâëåíèå èõ â 
ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ, óñòðàíå-
íèå èíûõ ïîñëåäñòâèé ïðîèç-
âîëà è îáåñïå÷åíèå ïîñèëüíîé 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïåíñà-
öèè ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëü-
íîãî óùåðáà.  Ñîçäàíû ñïåöè-
àëüíûå êîìèññèè ïî äåëàì ðå-
àáèëèòèðîâàííûõ. 

27 îêòÿáðÿ â  ãîðîäñêîì 
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîñòî-
ÿëàñü âñòðå÷à ïîñòðàäàâøèõ 
îò ðåïðåññèé ñ ìîëîäåæüþ. 
Áîëüøîé èíòåðåñ ýòî âûçâàëî 
ó äåòåé-èíâàëèäîâ èç  îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ÐÎÇà».   

Ëþáîâü Êàðíàóõîâà íàïîì-
íèëà î ãëàâíûõ ýòàïàõ ìðà÷íîé 
èñòîðèè ãîñóäàðñòâà, ðàññêà-
çàëà î ïîñëåäíåé ýêñïåäèöèè 
ïî ìåñòàì íåâîëè, ïðåäïðè-
íÿòîé ñ öåëüþ ñáîðà äîêóìåí-
òîâ è ýêñïîíàòîâ î ïîëèòè÷å-
ñêèõ óçíèêàõ íàøåãî ðàéîíà, î 
âêëàäå ññûëüíûõ â ñòðîèòåëü-
ñòâå ãîðîäà.

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Íàäåæäà» 
À.Ì. Ñàðàôàíîâ îò÷èòàëñÿ î 
ðàáîòå, ïðîâåäåííîé â ïîñëåä-
íèå ìåñÿöû. ×ëåíû ñîâåòà À.Í. 
Äóáèíèíà, Ð.ß. Àïîêèíà, Â.À. 
Ñîêîëîâ ïîäåëèëèñü âîñïîìè-
íàíèÿìè î âðåìåíè ñòàëèíñêèõ 
ðåïðåññèé. Â.Ì. Øâàá ïîäà-
ðèë ïîäøåôíîé îðãàíèçàöèè 
«ÐÎÇà»  ðåçíîé òåðåìîê, èç-
ãîòîâëåííûé ñâîèìè ðóêàìè. 

Ñîáðàâøèìñÿ áûë ïðåä-

ëîæåí ïðîñìîòð ôèëüìà «×å-
êèñò», îñíîâàííûé íà ñîáûòèÿõ 
ìàññîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî òåð-
ðîðà, îñóùåñòâëÿåìîãî áîëü-
øåâèêàìè  â ïåðâûå ãîäû ïî-
ñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.  
×óòü ïîçæå â ìóçåå Âîèíñêîé 
ñëàâû ýòîò æå ôèëüì, çàïðå-
ùåííûé â 1992 ãîäó ê ïîêà-
çó íà ÒÂ, ïîñìîòðåëè ñòóäåí-
òû ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíè-
êóìà, òàêæå âñòðåòèâøèåñÿ ñ 
÷ëåíàìè «Íàäåæäû».

30 îêòÿáðÿ áûëà îðãàíèçîâà-
íà ïîåçäêà â õðàì ïîñåëêà Óñèí-
ñêîãî. Äî 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî 
âåêà íà åãî ìåñòå íàõîäèëñÿ ëà-
ãåðü ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Ñåé÷àñ 
âî äâîðå õðàìà óñòàíîâëåí  ìå-
ìîðèàë. Íàñòîÿòåëü õðàìà, îòåö 
Àëåêñèé îòñëóæèë ìîëåáåí, ïî-
èìåííî íàçâàë áåçâèííî óøåä-
øèõ îò íàñ óçíèêîâ. 

Ïîòîì íà ïðåäîñòàâëåííîì 
ãîðîäñêèì ÀÒÏ àâòîáóñå ó÷àñò-
íèêè  âñòðå÷è áûëè äîñòàâëåíû 
â ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé 
«Ñîëíå÷íûé» íà ïîìèíàëüíûé 
îáåä. Ñíîâà  çâó÷àëè âîñïîìè-
íàíèÿ î áåçâðåìåííî óøåäøèõ 
ðîäíûõ ëþäÿõ. 

×ëåíû îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Íàäåæäà»,  ñîáèðà-
þùèå ìàòåðèàëû î âðåìåíè 
ðåïðåññèé, ïðèçâàëè êàæäîãî 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåëå óâåêî-
âå÷èâàíèÿ ïàìÿòè î ñâîèõ ðîä-
ñòâåííèêàõ è ïðèíîñèòü â îá-
ùåñòâî äëÿ äàëüíåéøåé ïóáëè-
êàöèè ðóêîïèñè è äîêóìåíòû.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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Инсульт — это острое нарушение кровообращения мозга, 
приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток. 

Что такое болезнь 
Паркинсона? 

Основными проявлениями 
заболевания являются дрожа-
ние рук и ног, замедленность 
движений, скованность мышц 
и неустойчивость равновесия. 
Последовательность появления 
этих симптомов различна: у 
одних сначала появляется дро-
жание, у других — скованность, 
у третьих — замедленность 
движений, но, как правило, эти 
симптомы сначала появляются 
на одной стороне тела.

Дрожание или тремор обыч-
но начинаются в кисти и пред-
плечье с одной стороны и 
напоминают «счет монет» или 
«скатывание пилюль».  Дро-
жание может также возникать 
в ногах и нижней челюсти. 
Тремор усиливается в покое 
и уменьшается при движении, 
прекращается во сне. Эмоцио-
нальные переживания (печаль, 
гнев, волнение, радость) и 
усталость часто ухудшают со-
стояние.

При болезни Паркинсона 
мышцы становятся скован-
ными, многие движения – за-
труднительными, например 
повороты в постели, вставание 
со стула.  Вовлечение мышц 
спины приводит к тенденции 
ходить с наклоном вперед, при 
этом руки становятся прижаты-
ми к туловищу и согнутыми в 
локтевых суставах. При выпол-
нении любых движений паци-
ентам приходится затрачивать 
больше времени и усилий 
(завязывание шнурков, засте-
гивание пуговиц, переворачи-
вание страниц, использование 
столовых приборов и др.).

Кроме этих основных сим-
птомов у больных с болезнью 
Паркинсона нарушается ми-
мика, лицо становится мало-
выразительным; нарушается 
речь, она становится приглу-
шенной, монотонной, а иногда 
и недостаточно разборчивой. 
Часто нарушается почерк, он 
становится мелким и непонят-
ным. При длительном течении 
заболевания присоединяются 
и неустойчивость при ходьбе, 
повышенное слюноотделение, 
запоры, учащается мочеиспу-
скание.

При болезни Паркинсона 
часто возникают депрессия, 
угнетенное состояние, плохое 
настроение, тревога и раз-
дражительность, безразличие 
к окружающим.

Что является 
причиной болезни?

При болезни Паркинсона 
поражается черная субстан-
ция — участок головного мозга, 
клетки которого вырабатывают 
дофамин. Дофамин является 
медиатором — передатчиком 
импульсов для обеспечения 
нормальных движений. При 
недостатке дофамина возни-
кают дрожание, скованность 
и замедленность движений. 
Причина повреждения черной 
субстанции при болезни Пар-
кинсона до сих пор неизвестна.

Болезнь Паркинсона   
Это достаточно распространенное заболевание во 

всем мире — примерно 4 млн. людей страдают этим 
недугом. Поражает он обычно людей пожилого воз-
раста, лишая их не только работоспособности, но и 
элементарных возможностей ходить, общаться, об-
служивать себя.

Кто подвержен 
болезни 

Паркинсона?
В основном болеют пожи-

лые люди. Средний возраст 
начала заболевания — 55-60 
лет. Однако болезнь может 
развиться и в более молодом 
возрасте. Среди пациентов 
чаще встречаются мужчины. 

Частота болезни Паркинсо-
на увеличивается с возрастом 
населения. Среди людей 60 
лет частота болезни составляет 
0,5%, после 85 лет – 2,5%.

Как прогрессирует 
болезнь?

Болезнь Паркинсона начи-
нается постепенно, медленно 
прогрессируя. Иногда сим-
птомы заболевания остаются 
незначительными в течение 
нескольких лет, иногда болезнь 
развивается быстрее. На фоне 
современного лечения люди с 
болезнью Паркинсона продол-
жают вести привычный образ 
жизни, в течение длительного 
времени сохраняя трудоспо-
собность. Болезнь Паркинсона 
— не фатальная болезнь.

Как вести себя, 
если вам поставили 

диагноз болезни 
Паркинсона?

Когда невролог после по-
вторных осмотров диагности-
рует у вас болезнь Паркинсона, 
ни вам, ни вашим близким не 
следует впадать в отчаяние. 
Несмотря на то что болезнь 
является хронической и огра-
ничивает вашу активность на 
работе и в быту, вы можете 
справляться с недугом, так как 
в настоящее время имеются 
эффективные методы лечения. 

Помните, что своевремен-
ное и правильно подобранное 
лечение, как правило, сохраня-
ет активность на многие годы.

Советы 
пациентам

Ни в коем случае не зани-
майтесь самолечением! Необ-
ходимо выполнять все указания 
специалиста в отношении ле-
чения. Следует консультиро-
ваться с ним при изменении 
своего состояния, при появле-
нии новых симптомов, а также 
в отношении дальнейшего 
лечения.

Необходимо придерживать-
ся рекомендованной диеты, 
выполнять лечебную физкуль-
туру, которая улучшит вашу 
двигательную активность, а 
также кровоснабжение мышц 
и будет тренировать сердечно-
сосудистую систему. Занятия 
лечебной физкультурой долж-
ны быть ежедневными и прино-
сить вам приятную усталость, 
но ни в коем случае не изне-
можение. Любые двигательные 
упражнения выполняются легче 
под ритмичную мелодию или 
простой счет вслух или в уме.

Старайтесь не сокращать, 
а наоборот, расширять свою 

двигательную активность. Пом-
ните, что физические упражне-
ния увеличивают выработку до-
фамина в головном мозге, что 
может привести к уменьшению 
доз лекарственных препаратов 
и затормозить прогрессирова-
ние заболевания.

Необходимо наладить взаи-
модействие с сослуживцами на 
работе и родственниками дома 
так, чтобы вы чувствовали себя 
уверенно и независимо.

Вам необходимо учиться 
по-новому себя вести. Вы 
должны научиться с достоин-
ством принимать некоторую 
зависимость от окружающих. 
Расскажите вашим близким о 
том, что ваша двигательная ак-
тивность стала меньше, но вы 
можете продолжать свою про-
фессиональную деятельность и 
бытовую активность с опреде-
ленными ограничениями.

— Подумайте, что вы смо-
жете делать в новых условиях, 
что поможет вам раскрыть свои 
иные возможности в условиях 
ограниченной двигательной 
активности.

Общение с людьми, имею-
щими те же проблемы, что и у 
вас, поможет вам лучше справ-
ляться с трудностями.

Старайтесь больше общать-
ся, пусть  люди знают о ваших 
чувствах, не бойтесь выплески-
вать свои эмоции.

Решайте все семейные 
проблемы сообща, ведь это 
поможет вам почувствовать 
свою значимость.

Никогда не теряйте чувства 
юмора, хотя это бывает порой 
нелегко. Помните, что смех и 
веселье являются злейшими 
врагами стресса и тревоги.

Не позволяйте болезни 
управлять вами – вы должны 
управлять болезнью!

Часто пациенты с болезнью 
Паркинсона стесняются своего 
недуга, посторонних взглядов, 
некоторые из них даже сму-
щаются выходить на улицу. Те, 
кому удается это преодолеть, 
живут гораздо более полной и 
интересной жизнью. 

 Среди знаменитых людей, 
которые страдали болезнью 
Паркинсона, — Папа Римский 
Иоанн Павел II, Мао Цзэдун, 
Сальвадор Дали, Муххамед 
Али, Майкл Джей Фокс.

 К сожалению, в нашей 
стране все еще мало публич-
ных людей, готовых открыто 
бороться и говорить о своей 
болезни, но, тем не менее, 
работа идет. В большинстве 
регионов проводятся школы 
и мероприятия, посвященные 
проблемам болезни Паркин-
сона, в которых врачи и паци-
енты взаимодействуют друг с 
другом, организуются занятия 
танцами, живописью и другие 
мероприятия, цель которых 
— объединение и поддержка 
пациентов.

  Во многих странах мира на 
государственном уровне пыта-
ются найти решение проблемы 
этого недуга, но каждому из 
нас надо помнить, что именно 
наше внимание и забота —  за-
бота здоровых людей и пони-
мание — самая необходимая и 
незаменимая помощь людям с 
болезнью Паркинсона.

Галина ПАУЛЬ,
врач-невролог

МБУЗ ЦГБ.

Инсульт можно 
предотвратить

Инсульт происходит, если 
кровеносный сосуд в моз-
ге либо блокируется бляш-
кой, тромбом  (ишемический 
инсульт), либо разрывается 
(геморрагический инсульт). 
После того, как часть нервных 
клеток погибает, организм 
утрачивает одну из функций, 
за которую отвечали погибшие 
клетки: наступают паралич, по-
теря речи и другие серьезные 
нарушения. Чем больше об-
ласть омертвения в мозге, тем 
более серьезные последствия 
имеет инсульт.

Около 20% больных с пер-
вичным инсультом умирают в 
течение года. Риск инсульта 
увеличивается с возрастом, но 
в наше время это заболевание 
сильно помолодело. 40-летний 
человек с инсультом уже не 
редкость. После 55 лет риск 
развития инсульта возрастает 
вдвое с увеличением возраста 
на каждые 10 лет.

Прогноз при инсульте зави-
сит от обширности поражения 
мозга, но также и от качества 
оказания первой помощи, 
скорости доставки больного 
в больницу, а в дальнейшем 
— от правильности и объема 
реабилитационных мероприя-
тий. От родных и близких 
послеинсультного больного 
требуются большое терпение 
и трудолюбие, для того чтобы 
обеспечить ему должный уход 
во время реабилитации.

 Поскольку инсульт гораздо 
легче предупредить, чем выле-
чить, нужно следить за своим 
здоровьем, и при появлении 
факторов риска (гипертони-
ческая болезнь, ожирение, 
гиперхолестеринемия, та-
бакокурение, злоупотребле-
ние алкоголем) принимать 
соответствующие меры под 

контролем врача. Наилучшим 
способом снижения риска 
инсульта является здоровый 
образ жизни со сбалансиро-
ванным питанием, адекватной 
физической нагрузкой с еже-
дневной гимнастикой, кон-
тролем веса, артериального 
давления, отказом от курения 
и избыточного употребления 
алкоголя.  

Инсульт чаще случается 
рано утром или поздно ночью. 
Его первыми признаками яв-
ляются: 

- внезапное онемение или 
слабость мышц лица, руки или 
ноги на одной стороне тела;

- неожиданно появившееся 
затруднение артикуляции или 
восприятия речи или текста;

- резкое ухудшение зрения 
одного или обоих глаз;

- внезапное нарушение 
координации движений, шат-
кость походки, головокруже-
ние;

- внезапная резкая и необъ-
яснимая головная боль.

Как правило, эти прояв-
ления возникают на фоне по-
высившегося артериального 
давления. Если у вас или у 
человека рядом с вами появи-
лись подобные признаки, не-
медленно вызывайте скорую.  
Помните, что в данной си-
туации промедление  смерти 
подобно. Точно опишите дис-
петчеру все, что произошло, 
чтобы приехала специализиро-
ванная бригада. Пока врачи не 
приехали, уложите больного, 
обеспечьте ему полный покой 
и приток свежего воздуха.

Альбина БЫКОВА,
заведующая 

неврологическим
 отделением городской 

больницы.

Запомните простой текст, который поможет
распознать инсульт и вовремя вызвать скорую

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ СтАЛО нЕхОрОшО И Он:
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по защите прав потребителей  администрации Между-
реченского городского округа, òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по экономическому развитию), 
òåë. 8 (3842) 58-51-71.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü  

è оòâåòñòâåííоñòü. 
Ò. 2-11-77.

редакции газеты 
«Контакт» 
требуется

КорреКтор. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëåíèå 
î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ зåìåëü-
íîгî óчàсòкà â àðåíäó äëÿ  èíäèâè-
äóàëüíîгî жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: Рîссèйскàÿ 
Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îбë., Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг, ï. Оðòîí, 
óë. Зàðåчíàÿ, 1à, îðèåíòèðîâîчíîй 
ïëîщàäüю 1274 кâ. ì. 

Обðàзîâàíèå зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
ïðåäсòîèò â сîîòâåòсòâèè сî  схåìîй  
ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
íà  кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè. 

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèäцàòè 
äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è ðàзìåщå-
íèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ (äàòà îкîí-
чàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй 
äåíü óкàзàííîгî сðîкà) íåîбхîäèìî 
îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. 
N 313, 314, ïðèåìíыå äíè: ïîíåäåëüíèк, 
сðåäà с 8.30 äî 16.30; îбåä с 12.00 äî 
13.00. Кîíòàкòíыå òåëåôîíы: 2-85-45, 
2-92-77. Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü 
ïàсïîðò.

Îñíоâíоé ñðок ïðоâåäåíèÿ èòогоâого ñо÷èíåíèÿ (èçëо-
жåíèÿ) â 2016-2017 у÷åáíоì гоäу – 7 äåкàáðÿ 2016 гоäà. 
Поâòоðíо íàïèñàòü ñо÷èíåíèå ñìогуò оáу÷àþщèåñÿ, ïоëу-
÷èâшèå íåуäоâëåòâоðèòåëüíыé ðåçуëüòàò, íå ÿâèâшèåñÿ 
íà èòогоâоå ñо÷èíåíèå (èçëожåíèå) èëè íå çàâåðшèâшèå 
åго íàïèñàíèå ïо уâàжèòåëüíыì ïðè÷èíàì 1 фåâðàëÿ 2017 
гоäà è 3 ìàÿ 2017 гоäà. 

äëÿ у÷àñòèÿ â èòогоâоì ñо÷èíåíèè (èçëожåíèè) у÷àñòíèкè 
äоëжíы ïоäàòü çàÿâëåíèå íå ïоçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äо 

утери
Óòåðÿííыé военный билет се-

рии НА N 8397790 от 12.01.1999 
г., выданный Междуреченским 
ОВК Кемеровской обл. на имя 
Ильина Александра Анатольеви-
ча, считать недействительным.

требуется
ñòоðож-ко÷åгàð (муж÷ина). 

ò. 8-909-510-42-42, звонить с 12 
до 18 ÷.

поправка
В информации «Песни в по-

дарок», опубликованной в N 78 от 
25 октября, допущена неточность. 
Перед собравшимися выступил 
народный коллектив хор ветера-
нов ДК «Распадский».

необходимые услуги
в оòäåëå ïоëèöèè ïðошåë áðèфèíг íà òåìу «Пðåäоñòàâëåíèå 

гоñуäàðñòâåííых уñëуг Мвä».  ñоòðуäíèкè, оòâåòñòâåííыå çà ïðåäо-
ñòàâëåíèå гðàжäàíàì гоñуäàðñòâåííых уñëуг, ðàçъÿñíèëè, â кàкèх 
ñëу÷àÿх уñëугè íåоáхоäèìы è кàк èх ïоëу÷èòü.

Одна из государственных услуг, оказываемых МВД, — это по-
лучение справки о наличии либо отсутствии судимости. В Админи-
стративном регламенте МВД России за N 1121 от 07.11.2011 г. эта 
справка называется так: «Справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования или прекращении уголовного 
преследования». То есть такая справка содержит не только сведения 
о конфликтах гражданина с законом в прошлом, но и информирует 
о наличии заведенного против него уголовного дела в настоящем.

Справка о несудимости повсеместно фигурирует в общественной 
жизни. С 2010 года даже учителя и медицинские работники обязаны 
предоставлять такую справку при устройстве на работу.

Èíñïåкòоð èíфоðìàöèоííого оáåñïå÷åíèÿ шòàáà оòäåëà Мвä 
ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åíñку лàðèñà лÎБÀñÒÎвÀ пояснила, что 
получить справку об отсутствии судимости на территории России 
можно несколькими способами:

- лично обратиться в  отдел полиции в каб. 114; время приема: 
понедельник, вторник с 11-13 ч., 15-17 ч., четверг с 15-17 ч., пятница 
с 9-13 ч. Тел. 9-80-99;

- на портале государственных услуг, зарегистрировавшись один 
раз на сайте ГОСУСЛУГИ.РУ, вы получаете доступ ко всем государ-
ственным услугам, в том числе  предоставляемым МВД;

- в многофункциональном центре государственных услуг. 
С начала 2016 года по настоящее таких справок было выдано 

более 3 тысяч. 
íà÷àëüíèк äåжуðíоé  ÷àñòè Àíäðåé ÈльÈí рассказал о  предо-

ставлении такой  государственной услуги как  добровольная дакти-
лоскопическая регистрация граждан.

«Снятие отпечатков пальцев обязательно для лиц, нарушивших 
законы РФ», — уточнил он.

Добровольная дактилоскопия в первую очередь нужна для иден-
тификации личности и делается в интересах самих граждан. 

В жизни возникает масса неприятных ситуаций, когда люди теряют 
память, становятся жертвами несчастных случаев, а при себе  у них 
нет документа, удостоверяещего их личности. В таких случаях  уста-
новить личность человека сложно, а бывает и  невозможно. Но если 

гражданин ранее воспользовался данной услугой, то по оставленным 
в базе отпечаткам, его личность устанавливается немедленно. 

То есть каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую реги-
страцию, гарантировано установление личности при несчастных слу-
чаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, каких-либо катастрофах.

Особенно эта услуга необходима людям, страдающим расстрой-
ством психики. Когда человек не в состоянии сообщить о себе ника-
ких сведений, дактилоскопия поможет его родственникам отыскать 
пропавшего члена семьи.

Дактилоскопия проводится по письменному заявлению гражда-
нина. Отпечатки пальцев снимаются в день обращения, по просьбе 
выдается справка о прохождении регистрации. 

Все данные о человеке, позволяющие идентифицировать его лич-
ность, являются конфиденциальными, доступ к ним ограничивается 
в соответствии с законодательством РФ.

Получить данную госуслугу можно, обратившись в дежурную часть 
полиции в понедельник, в среду, в субботу с 12 до 14 часов. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Если гражданин, спустя время, захочет уничтожить хранящуюся 
в базе его дактилоскопическую информацию, он также обращается 
с заявлением в МВД, и данные будут уничтожены.

зàìåñòèòåëü íà÷àëüíèкà оòäåëà ïо âоïðоñàì ìèгðàöèè  Àíäðåé 
ÃÓзååв рассказал о госуслугах, оказываемых его подразделением. 
Это такие услуги, как: 

- оформление и выдача паспорта гражданина РФ;
- оформление и выдача  заграничного паспорта;
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по 

месту жительства;
- адресная справка;
- выдача приглашения на въезд иностранных граждан на терри-

торию РФ.
А. Гузеев отметил преимущества, при подаче заявлений в элек-

тронном виде через портал госуслуг ГОСУСЛУГИ.РУ, а именно:
- круглосуточный доступ к сайту;
- визит гражданина в отдел однократный  (кроме получения за-

граничного паспорта, когда необходимо прийти в отдел дважды: для 
фотографирования на документ и для получения паспорта);

- обеспечение приема без очереди, в назначенное заявителю 
время.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïо ñâÿçÿì ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 

ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.

åго ïðоâåäåíèÿ. ðåгèñòðàöèÿ âыïуñкíèкоâ òåкущåго гоäà 
íà у÷àñòèå â ñо÷èíåíèè (èçëожåíèè) ïðоâоäèòñÿ â оáðàçо-
âàòåëüíых оðгàíèçàöèÿх, гäå оíè оáу÷àþòñÿ. 

выïуñкíèкè ïðошëых ëåò ìогуò ïðèíÿòü у÷àñòèå â èòого-
âоì ñо÷èíåíèè (èçëожåíèè) ïо жåëàíèþ â ëþáоé èç укàçàí-
íых äíåé, çàÿâëåíèÿ ïоäàþòñÿ â ìуíèöèïàëüíоå кàçåííоå 
у÷ðåжäåíèå «Óïðàâëåíèå оáðàçоâàíèåì Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà» (ïðоñïåкò 50 ëåò Êоìñоìоëà, 36à, кà-
áèíåò 15, òåë 2-89-46).

Сроки и места  подачи заявлений на сдачу итогового
сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году
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