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03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïëþñû íîâîé 
òåõíîëîãèè

Íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðè-
êå «Ðàñïàäñêàÿ» íà÷àëèñü ðà-
áîòû ïî ïîäãîòîâêå ê âíåäðå-
íèþ íîâîé òåõíîëîãèè ôëî-
òàöèè. 

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî åå çà-
ïóñê ïîçâîëèò ýôôåêòèâíî ïå-
ðåðàáàòûâàòü òðóäíîîáîãàòè-
ìûå óãëè ìàðîê Ê è ÊÑ, ôðàê-
öèÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 
0,15 ìèëëèìåòðà. Ïðåæäå òàêîé 
óãîëü íà ôàáðèêå íå îáîãàùàë-
ñÿ è ëèøü ÷àñòè÷íî äîáàâëÿëñÿ ê 
êîíöåíòðàòó. Áëàãîäàðÿ âíåäðå-
íèþ íîâîé òåõíîëîãèè ôëîòàöèè, 
âëàæíîñòü è èñõîäíàÿ çîëüíîñòü 
áóäóò ñóùåñòâåííî ïîíèæåíû, à 
ïðîöåíò ïðèñàæèâàíèÿ èõ ê êî-
íå÷íîìó ïðîäóêòó çàìåòíî âîç-
ðàñòåò. Â èòîãå ðîñò âûõîäà êîí-
öåíòðàòà äàííûõ ìàðîê ñîñòàâèò 
íå ìåíåå òðåõ  ïðîöåíòîâ. Ââå-
ñòè îáîðóäîâàíèå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì â êîíöå ïåð-
âîãî ïîëóãîäèÿ íûíåøíåãî ãîäà.

Íå âûõîäÿ èç äîìà
Ïî÷òàëüîíû íàøåãî ãîðî-

äà ïîëó÷èëè ìîáèëüíûå òåð-
ìèíàëû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ 
îíè ñìîãóò ïðèíèìàòü êîì-
ìóíàëüíûå è èíûå ïëàòåæè, 
à òàêæå ïëàòó ïî øòðàôàì ó 
ãðàæäàí, êîòîðûì òðóäíî âû-
õîäèòü èç äîìà.

Ïî 20 òàêèõ óñòðîéñòâ âðó-
÷åíî ïî÷òàëüîíàì Íîâîêóçíåöêà 
è Ìåæäóðå÷åíñêà, åñòü îíè è â 
äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êóç-
áàññà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äî êîí-
öà ãîäà ìîáèëüíûìè òåðìèíàëà-
ìè áóäóò îñíàùåíû åùå íå ìå-
íåå 100 ïî÷òàëüîíîâ Êóçáàññà.

Ãîòîâèìñÿ 
ê ëåòó

Ê àêòèâíîé ðàáîòå ïðèñòó-
ïèëà øêîëà âîæàòûõ, ãäå çà-
íèìàþòñÿ þíîøè è äåâóøêè îò 
16 äî 25 ëåò, êîòîðûå ïëàíè-
ðóþò ëåòîì îòïðàâèòüñÿ â çà-
ãîðîäíûå ëàãåðÿ. 

Â ýòîì ãîäó êóðñ ïðîõîäèò 71 
÷åëîâåê. Áóäóùèå âîæàòûå èçó-
÷àþò òåîðèþ, ïðîõîäÿò ïðàêòè-
êó è ìàñòåð-êëàññû. Èòîãîì çà-
íÿòèé ñòàíóò ýêçàìåíû, êóðñàí-
òû, âûäåðæàâøèå èõ óñïåøíî, 
ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû.

Âî ñëàâó Îòå÷åñòâà 
è – Ìåæäóðå÷åíñêà

Êîìàíäà «Ðàòíèê» âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ðàò-
íàÿ äðóæèíà» ÄÞÖ ïðåäñòà-
âèëà íàø ãîðîä íà îáëàñòíîé 
âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðå «Âî 
ñëàâó Îòå÷åñòâà». 

Çà ïðèçîâûå ìåñòà ñîðåâíî-
âàëèñü áîëåå 20 êîìàíä ñî âñåãî 
Êóçáàññà. Ìåæäóðå÷åíöû âåðíó-
ëèñü ñî âòîðûì ìåñòîì â îáùåì 
çà÷åòå, ïðèâåçëè 19 ãðàìîò. Ïî÷-
òè â êàæäîì êîíêóðñå îíè çàíÿ-
ëè îäíî èç ïðèçîâûõ ìåñò, â òîì 
÷èñëå è â ëè÷íîì çà÷åòå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Îñòîðîæíî: ãðèïï!
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
868 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíà, ìåäèêè çàôèêñèðîâàëè ðîñò çà-
áîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ äî 28,5 ïðîöåí-
òà. Áîëüøèíñòâî çâîíêîâ â ñêîðóþ êàñàëèñü 
îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé 
(ÎÐÂÈ), ãðèïïà, ïíåâìîíèè, õðîíè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé ëåãêèõ.

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùà-
åìîñòè – çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû, 27,8 ïðîöåíòà. Ìíîãèå æàëîâàëèñü 
íà ðåçêèå ñêà÷êè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, ãè-
ïåðòîíèþ.

Íà òðåòüåì ìåñòå – áûòîâûå òðàâìû, 9,4 
ïðîöåíòà. 

Ñ ÷åòâåðòîãî ýòàæà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 

Ñïàñëè êóðèëüùèêà
Ïîæàðíûå âûåçæàëè ÷åòûðå ðàçà, â îäíîì 

ñëó÷àå – íà ïðèãîðàíèå ïèùè, è òðè âûåçäà – 
íà ïîæàð.   Îäíî  çàãîðàíèå ïðîèçîøëî â êâàð-
òèðå ïî ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó,  äâà – â ÷àñò-
íûõ æèëûõ äîìàõ ï. Îëüæåðàñ, ïî íåîñòîðîæ-
íîñòè  ñàìèõ âëàäåëüöåâ æèëüÿ.  

Ïîæàðíûì äîâåëîñü ñïàñòè æèçíü ìóæ÷èíû, 
êîòîðûé óñíóë íà êðîâàòè ñ íåçàòóøåííîé ñè-
ãàðåòîé.  Íà çàäûìëåíèå âîâðåìÿ ñðåàãèðîâà-
ëè ñîñåäè,  è âèíîâíèêó ïîæàðà áûëà ñâîåâðå-
ìåííî îêàçàíà íåîòëîæíàÿ ïîìîùü. 

Ñáèò ïåøåõîä
Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 13 ÄÒÏ, â îäíîì 

ñëó÷àå ïîñòðàäàë ÷åëîâåê.  
Ïî óë. Êóçíåöêîé, 33, àâòîìîáèëèñò äîïó-

ñòèë íàåçä íà ïåøåõîäà. Ìóæ÷èíà 63 ëåò  ñ 
òðàâìàìè ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Íàø êîðð.

ïî óëèöå Åðìàêà âûïàë 31-ëåòíèé ìóæ÷èíà. 
Ñêîðóþ ïîìîùü âûçâàëè î÷åâèäöû ïðîèçîøåä-
øåãî, ñ òÿæåëûìè òðàâìàìè ïîñòðàäàâøèé  áûë 
äîñòàâëåí â ðåàíèìàöèþ. 

Íà ìèíóâøåé íåäåëå âðà÷è îòìåòèëè ðîñò 
çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû. Ìíîãî áûëî 
ñëó÷àåâ ñóäîðîæíîãî ñèíäðîìà. Áîëüøèí-
ñòâî ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ îò ñèëüíûõ ñóäî-
ðîã, èìåëè ýïèëåïñèþ, íî áûëè è òå, êîìó ñòà-
ëî ïëîõî èç-çà îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà âûïèòî-
ãî ñïèðòíîãî. 

Ïåðåáðàëè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî 
ñèíäðîìà 16 ÷åëîâåê. Äâóõ ìåæäóðå÷åíöåâ âðà-
÷è âûòàùèëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ïÿòü 
ðîæåíèö.

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèçíè ïÿòü 
ìåæäóðå÷åíöåâ, â îñíîâíîì, ïîñëå òÿæåëûõ 
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

È ñíåã óéäåò…
Ïî ñîîáùåíèþ è.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Íàòàëüè Ïîëÿêîâîé, 
â ïåðèîä  ñ 20 ïî 26 ìàðòà  ñðåäíåñó-
òî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  
îò –4  äî 4 ãðàäóñîâ.  Âûïàëî 8,6 ìì 
îñàäêîâ, ýòî 24% îò  ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìû (íîðìà äëÿ ìàðòà – 36 ìì).  Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà â òå÷åíèå íåäå-
ëè ñíèçèëàñü íà 22 ñì è íà óòðî ïîíå-
äåëüíèêà  ñîñòàâèëà 54 ñì.

Âåòåð ñëàáûé,  äî  9 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó,  îòìå÷åí 21 è  25 ìàðòà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», 
ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïðåäïðèÿòèÿì òå-
ïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò 
9624 ò  (íà êîòåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî çà-
ïàñ íà 20  ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  – íà 
10 è ÏÀÎ «Òåïëî» – 14 ñóòîê).

Ïðîâîäèòñÿ òåêóùåå ñîäåðæàíèå äî-
ðîã ãîðîäà è ÷àñòíîãî ñåêòîðà;  îáðàùå-
íèé  è æàëîá îò æèòåëåé ïî ýòîìó ïîâî-
äó íå ïîñòóïàëî.

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 365,109 
òûñÿ÷è  êóáîìåòðîâ ñíåãà  (çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà  –  154 
òûñÿ÷è êóáîâ). Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ñî-
îáùèë, ÷òî íà ýòîì ðåêîðäíîì âûâîçå 
êîììóíàëüíûå ñëóæáû âûíóæäåíû îñòà-
íîâèòüñÿ: äàëåå  ñêëàäèðîâàòü  ñíåã íå-
êóäà. Ïîýòîìó  â ãîðîäå ñëåäóåò óñè-
ëèòü ðàáîòó ïî ðûõëåíèþ  ñëåæàâøèõñÿ  
ñóãðîáîâ –  òîãäà çà íåäåëþ-äâå âåñü 
ñíåã óéäåò. 

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíòðîëü çà ëàâèíî-
îïàñíûìè ó÷àñòêàìè îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ. 

Çà íåäåëþ ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ çà-
êðûëè ïÿòü ïåøèõ ëåäîâûõ ïåðåïðàâ, 
÷åòûðå íà Òîìè è îäíó íà Óñå. Â ýêñ-
ïëóàòàöèè îñòàåòñÿ ïåðåïðàâà â ðàéî-
íå ñò. Ëóæáà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Òðàäèöèåé äëÿ  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòàëî ïðîâåäåíèå àêöèè «Îäèí äåíü ñ âëàñòüþ» 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîë ãîðîäà.  Âûñòóïàÿ â ðîëè «äóáëåðîâ» ãëàâû è åãî çàìåñòèòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàç-
äåëåíèé, øêîëüíèêè óçíàþò æèçíü è ïðîáëåìû ãîðîäà  ñ íåîáû÷íîé äëÿ íèõ óïðàâëåí÷åñêîé ïîçèöèè. 

Ïîäðîáíåå – â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Îäèí äåíü ñ âëàñòüþ

Íåóäà÷íûé ñïóñê
25 ìàðòà â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ 

ïîìîùü ñïàñàòåëåé ïîòðåáîâàëàñü 16-ëåòíåé 
òóðèñòêå, êîòîðàÿ ïóòåøåñòâîâàëà â ñîñòàâå 
ãðóïïû èç Íîâîêóçíåöêà. 

Òóðèñòû ñîâåðøèëè ïîäúåì íà ïèê Ïîä-
íåáåñíûé, è óæå ïðè ñïóñêå äåâóøêà ïîëó-
÷èëà òðàâìó íîãè. Ñîîáùåíèå î ïðîèñøå-
ñòâèè ïîñòóïèëî íà êîíòðîëüíûé ïóíêò ñïà-
ñàòåëåé â ïîñåëêå Àìçàñ. Ñïåöèàëèñòû ïðè-
áûëè íà ìåñòî, îêàçàëè ïåðâóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü. 

Ïðè îñìîòðå âûÿñíèëîñü, ÷òî äåâóøêà ïî-
ëó÷èëà âûâèõ ãîëåíè. Îò ñðî÷íîé ãîñïèòàëèçà-
öèè îíà îòêàçàëàñü. Ñïàñàòåëè äîñòàâèëè âñþ 
ãðóïïó äî áëèæàéøåãî ïðèþòà, ãäå òóðèñòû ïå-
ðåíî÷åâàëè, è íà ñëåäóþùèé äåíü âñå âìåñòå 
îòïðàâèëèñü äîìîé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.
28 марта, 
вторник

Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса», тел. 2-85-30.

Десяткин Кирилл Александрович, и.о. начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-
38-41.

29 марта,
 среда

Классен Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам, тел. 2-83-43.

Малютина Нэлли Анатольевна, начальник управления по ценным бумагам и стра-
ховому рынку администрации Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-54-36.

30 марта,
четверг

Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав 
потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 
4-21-63.

Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области, тел. 36–35–80.

31 марта,
пятница

Новикова Мария Анатольевна, руководитель группы реализации элек-
троэнергии граждан потребителей, тел. 6-26-09.

Малюта Дмитрий Владимирович, председатель региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-08-30.

УВАжАЕМыЕ МЕжДУрЕчЕНцы!
Ежедневно по телефону прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям  администрации городского округа и 

области, к руководителям предприятий и учреждений.  Справки по телефону 2–75–04.
По телефону 19–650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам главы городского округа

и его заместителей, а также график прямой телефонной линии.
работает телефон доверия по вопросам, связанным с проявлением коррупции. Т. 4–84–04.

В связи с закрытием пешеходной ледовой переправы с 27 
марта в районе Соснового Лога будет осуществлять движение 
маршрутный автобус 20Т по графику: 

от диспетчерской – 6.10, 7.30, 12.00, 14.00, 18.00, 19.50; 
от поселка Сосновый Лог – 6.50, 8.10, 12.40, 14.40, 18.40, 20.30.

Вынужденная маршрутизация
здравоохранение

Междуреченцы привыкли, 
что уточнить диагноз можно 
было сразу же на месте, сделав 
рентген-снимок в травматологи-
ческом отделении поликлиники. 
Но в последние два месяца па-
циентов на рентген отправляют в 
диагностический центр – в травм-
пункте вышел из строя рентгено-
логический аппарат.

– Да, возникли дополнитель-
ные неудобства для пациентов, 
– признает заместитель главного 
врача городской больницы по 
лечебной работе Ирина Алексан-
дровна Дутова, – но  мы просим 
междуреченцев потерпеть, по-
тому что сложилась ситуация, от 
больницы не зависящая. Ремонт, 
который необходим, обойдется 

в сумму около миллиона рублей. 
Так как с нового года у больницы 
сменился статус (она уже не му-
ниципальная, а государственная, 
находится в подчинении субъекта 
Федерации), то наладка обору-
дования будет проводиться  из 
средств Территориального фонда 
ОМС. Заявку в терфонд мы от-
правили, и при положительном 
решении и при наличии средств 
терфонд профинансирует  ремонт 
этого оборудования. 

Поэтому сейчас больных, ко-
торые поступают в травмпункт, 
мы вынуждены направлять на 
обследование в диагностический 
центр. Часы работы диагностиче-
ского центра продлены, больных 
с травмами там принимают кру-

В марте исполнилось бы 80 лет писателю, публицисту, обще-
ственному деятелю Валентину Григорьевичу рАСПУТИНУ, автору 
пронзительных повестей «Уроки французского», «Прощание с 
Матерой», «Последний срок», «Пожар», «живи и помни».  Валентин 
распутин много сил отдал  спасению родной  природы,   защите 
Байкала… Он боролся  против идеи  поворота северных рек, вдруг 
вдохновившей советское руководство, яростно протестовал против 
ликвидации «неперспективных деревень». 

культура

О знаменитом госте города

В честь юбилея этого великого 
писателя, беззаветно любившего 
свой народ, в  литературной го-
стиной библиотеки «Молодежная»   
собрались люди,  которым  по-
счастливилось лично встретиться  
с Валентином Григорьевичем. По 
их признанию, та давняя встре-
ча  оставила глубокий след в их  
душе, стала опорой их  жизни.

Валентин Распутин посетил 
Междуреченск  в апреле 1988 
года. Во Дворце культуры шахты 
«Распадская» состоялся вечер 
писателя.  По воспоминаниям на-
ших читателей, присутствовавших 
на той памятной для них встрече, 
зал был заполнен до отказа, люди 
стояли в проходах. Слушали пи-
сателя, затаив дыхание, задавали 
много вопросов. По окончании 
вечера участники литературного 
клуба «Родник», которым руково-
дила   Галина Алексеевна  Шки-
рьятова,  поднялись к писателю 
на сцену. Валентин Григорьевич 
очень тепло, доверительно раз-
говаривал с ними, он  глубоко 
переживал о таком явлении, как 
пьянство и деградация человече-
ской личности. Все отметили его 
открытость, его острую боль за 

человека. Запомнили его груст-
ные, усталые глаза. 

На просьбу Раисы Михайлов-
ны Орфеевой помочь  спасти  от 
загрязнения реки  Усу и  Томь 
ответил: «Милая моя, меня на 
весь Советский Союз не хватит. 
Хотите делать добрые дела, де-
лайте. Берите ответственность за 
судьбу ваших рек на себя». 

Нина Филипповна Кузнецова, 
Раиса Михайловна  Орфеева, 

Галина Алексеевна Шкирьятова, 
Нина Дмитриевна Попова бе-
режно хранят фотографии с той 
встречи, автографы писателя. 

В альбоме литературного клу-
ба Валентин Распутин оставил та-
кую запись: «Из всего, что может 
спасти нас, наш народ и Родину, 
– книга на первом месте. И это 
не преувеличение. А правильно 
найденная и пропагандируемая 
книга так много способствует 
красоте мира и души, что дело, 
которым вы занимаетесь, нельзя 
преуменьшить. Успехов вам в 
книге, в общении, в воспитании, 
в работе».

  Ольга СЕрГЕЕВА,  
библиотека «Молодежная» 

(ДК «распадский»).

«Театральный десант» 
Игровой театр «Виват» школы N 2 отмечает пятилетие. В рамках 

первого юбилея, театральный коллектив проводит акцию «Театраль-
ный десант».  Юные артисты идут к своему зрителю — дают пред-
ставления  непосредственно  в классных аудиториях.

Такая интерактивная концеп-
ция знакомства с театральным 
искусством позволяет стереть 
грань между зрителями и акте-
рами, сценой и зрительным за-
лом. Знакомство школьников с 
театром обретает новые формы. 
На 15 минут класс превращается 
в театральные подмостки. Здесь 
нет занавеса и декораций, но есть 
главное — перевоплощение, ак-
терское мастерство студийцев и 
неподдельный интерес зрителей. 

В преддверии Международ-
ного дня театра, который мир 
отметил 27 марта,  наши артисты 
выступили с миниатюрой о пра-
вилах поведения в театре. Ее по-
смотрели уже более 200 человек.

В представлении участву-
ют студийцы, ученики 5-х - 7-х 
классов, которые посещают 

уроки театрального искусства. 
Занятия сценической речью, 
движением и актерским мастер-
ством помогают детям устранить 
телесные зажимы, улучшают 
память, внимание, активизируют 
воображение, фантазию. Раз-
вивается творческое мышление, 
пластика, художественный вкус. 
Приобретая навыки общения и 
публичных выступлений, юные 
актеры учатся владеть своими 
эмоциями, предугадывать по-
следствия своих действий.

Акция «Театральный десант» 
состоялась. Благодарю артистов 
за самоотдачу и актерское ма-
стерство, а зрителей – за внима-
ние и аплодисменты!

Ирина СТрЕЛЬцОВА,
режиссер игрового театра 

«Виват».

глосуточно. Конечно, это неудоб-
но: после обследования в диагно-
стическом центре больному опять 
приходится ехать в травматоло-
гическое отделение поликлиники 
для повторного осмотра врачом  
и назначения лечения.

В диагностический центр мы 
направляем пациентов с травма-
ми легкими  или средней степени 
тяжести, которые самостоятельно 
могут туда добраться, пройти об-
следование и вернуться обратно. 
Пациенты с тяжелыми травмами, 
переломами, которым требуется 
госпитализация,  поступают в 
хирургический корпус больницы, 
где им проводится рентгенологи-
ческое обследование на месте.

До возобновления работы 
рентгеноборудования в травм-
пункте диагностический центр 
продолжит работу в круглосуточ-
ном режиме.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

чем опасен гололед? Конечно же, травмами в результате па-
дений. Ежедневно в  марте в травмпункт обращается до десятка 
горожан, пострадавших в гололедицу. Диагноз – множественные 
ушибы мягких тканей, растяжения, вывихи и даже переломы. И 
если первые повреждения могут быть легкой и средней степени 
тяжести, то переломы –  серьезная неприятность, которая заставит 
пострадавшего надолго отказаться от привычного образа жизни.

Помогаем весне
В минувшую пятницу в Междуреченске состоялся очередной го-

родской субботник. Сотни междуреченцев вышли на улицы города, 
чтобы очистить тротуары от наледи и снега, разворошить снежные 
сугробы, убрать вытаявший мусор.

Так, например, на проспекте Коммунистическом, в районе школы 
N 2, трудился антиснежный десант коммунальщиков. Специалисты 
аппаратов управления  «Водоканала», ЭРЗИСа, управления по раз-
витию жилищно-коммунального комплекса работали весело, дружно, 
с огоньком.

— Уже хочется в туфельках по городу бегать, вот  мы, как можем, и 
приближаем весну, — улыбается комендант МУП «Водоканала» Елена 
Анатольевна Забродняя. — Наше предприятие еженедельно выходит 
на субботники в разные районы города. И о своей территории не за-
бываем: уже навели порядок около офисного здания «Водоканала». 
Наши специалисты всегда с удовольствием «субботничают». Хочется 
быстрее навести порядок в родном городе после зимы.

Анна чЕрЕПАНОВА.

благоустройство

Незабываемая встреча.

Фото Вячеслава ЗАХАрОВА. 
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– Îñòåîïîðîç (ãðå÷. îsteon – êîñòü + 
poros – ïîðà) – ñèñòåìíîå çàáîëåâàíèå 
ñêåëåòà, õàðàêòåðèçóþùååñÿ óìåíüøå-
íèåì êîñòíîé ìàññû è íàðóøåíèåì ìè-
êðîàðõèòåêòîíèêè êîñòíîé òêàíè, âåäó-
ùèìè ê ïîâûøåíèþ õðóïêîñòè êîñòè è 
ïîÿâëåíèþ ïåðåëîìîâ. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû íàìåòèëàñü òåí-
äåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà áîëü-
íûõ, ñòðàäàþùèõ îñòåîïîðîçîì. Ïåðå-
ëîìû øåéêè áåäðà, ñâÿçàííûå ñ îñòåî-
ïîðîçîì, ïðèâîäÿò ê êàòàñòðîôè÷åñêèì 
ïîñëåäñòâèÿì, ñîïðîâîæäàÿñü ãèáåëüþ 
25% áîëüíûõ è ÷àñòè÷íûì âûçäîðîâ-
ëåíèåì ëèøü â 25%. Ïðè ýòîì îò 20 äî 
50 ïðîöåíòîâ áîëüíûõ óòðà÷èâàåò ñïî-
ñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî ñíèæàåò êà÷åñòâî èõ æèçíè.

Óìåíüøåíèå êîñòíîé ìàññû ïðîèñ-
õîäèò íåçàìåòíî äëÿ ÷åëîâåêà äî òåõ 
ïîð, ïîêà íå ñëó÷èòñÿ ïåðåëîì. Ïðè 
îñòåîïîðîçå ìîãóò âîçíèêàòü ïåðåëî-
ìû ëþáûõ êîñòåé. Íî íàèáîëåå ÷àñòûå 
ïåðåëîìû ëó÷åâîé êîñòè , ïîçâîíêîâ è 
øåéêè áåäðà. Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü 
îñòåîïîðîçà – ïåðåëîìû êîñòåé ïðè 
íåáîëüøîì óðîâíå 
òðàâìû èëè áåç òà-
êîâîé, íàïðèìåð, 
ïåðåëîì êîñòåé 
ïðåäïëå÷üÿ ïðè 
ïàäåíèè íà ðîâ-
íîì ìåñòå ñ âûñîòû 
ñîáñòâåííîãî ðîñòà 
èëè ïåðåëîì ïî-
çâîíêà ïðè ïîäúå-
ìå ãðóçà â íåñêîëü-
êî êèëîãðàììîâ.

Äëÿ îñòåîïîðî-
çà íå õàðàêòåðíû 
áîëè â êîñòÿõ è ñó-
ñòàâàõ. Îíè âîçíè-
êàþò ëèøü ïðè ðàç-
âèòèè ïåðåëîìîâ. 
Ïåðåëîì ïîçâîíêîâ, íàïðèìåð,  ÷àñòî 
ïðîÿâëÿåòñÿ áîëüþ â ñïèíå è ïðîòåêà-
åò ïîä ìàñêîé îñòåîõîíäðîçà. Îñíîâ-
íóþ ðîëü â äèàãíîñòèêå îñòåîïîðîòè-
÷åñêèõ ïåðåëîìîâ ïîçâîíêîâ èãðàåò 
ðåíòãåíîãðàôèÿ ïîçâîíî÷íèêà. Ìåòî-
äîì  ðàííåé äèàãíîñòèêè îñòåîïîðî-
çà  ÿâëÿåòñÿ äåíñèòîìåòðèÿ.  Ýòî èñ-
ñëåäîâàíèå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ìè-
íåðàëüíóþ ïëîòíîñòü òêàíè è ïðåäñêà-
çàòü ðèñê ðàçâèòèÿ ïåðåëîìà.

ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÐÈÑÊÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ.
I ãðóïïà – ýòî  ãåíåòè÷åñêèå è èíäè-

âèäóàëüíûå ôàêòîðû.
Ïî íàñëåäñòâó ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ 

ìóòàöèè ãåíîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ íå-
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êîñòíîé ìàñ-
ñû. Íèçêîðîñëîñòü, ñóáòèëüíîå òåëîñ-
ëîæåíèå («óçêàÿ êîñòü»), ìàëàÿ ìàññà 
òåëà (ìåíüøå 57 êã) ïðåäðàñïîëàãàþò 
ê ðàçâèòèþ ñèñòåìíîãî îñòåîïîðîçà, 
îñîáåííî ó æåíùèí ïîñëå ìåíîïàóçû.

Ó æåíùèí ïðîöåññ óìåíüøåíèÿ êîì-
ïàêòíîãî âåùåñòâà ñ âîçðàñòîì áîëåå 
âûðàæåí, ÷åì ó ìóæ÷èí. Ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî, à òàêæå íàñòóïëåíèå ìåíî-
ïàóçû îáóñëîâëèâàåò áîëüøóþ ÷àñòîòó 
îñòåîïîðîçà ó æåíùèí. Âîçðàñò 50 ëåò 
– ýòî ñâîåãî ðîäà âîçðàñòíîé ïèê æåí-
ùèí, ïîñëå êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ âûðà-

Òóáåðêóëåç 
â íàøåì 
ãîðîäå

Ýïèäñèòóàöèÿ ïî òóáåðêóëåçó 
â Ìåæäóðå÷åíñêå îñòàåòñÿ íàïðÿ-
æåííîé. Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè 
â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèë 81,4 íà 
100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. Â çàáîëåâàå-
ìîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íàìåòè-
ëàñü òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ: â 2015 
ãîäó — 57,1, â 2016-ì — 31,7 íà 100 
òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ.

Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â ïðîòèâîòó-
áåðêóëåçíîì äèñïàíñåðå ñîñòîèò 
190 áîëüíûõ àêòèâíûì òóáåðêóëå-
çîì, èç íèõ 107 ÷åëîâåê — ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé çàáîëåâàíèÿ. Ïî ñòàòè-
ñòèêå îäèí òàêîé áîëüíîé â ãîä çà-
ðàæàåò 10 ÷åëîâåê.

Çàðàæåíèå òóáåðêóëåçîì ïðîèñ-
õîäèò ÷åðåç ëåãêèå îò áîëüíîãî ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé âûäåëÿåò áàöèëëû 
âî âíåøíþþ ñðåäó ïðè êàøëå èëè 
÷èõàíèè. Ïàëî÷êà òóáåðêóëåçà î÷åíü 
óñòîé÷èâà. ×åëîâåê, âäîõíóâøèé çà-
ðàæåííûå ÷àñòèöû âîçäóõà, ñòàíî-
âèòñÿ êîíòàêòíûì, à ïàëî÷êà Êîõà 
îñåäàåò ó íåãî â îðãàíèçìå. Òàêîé 
êîíòàêòíûé íîñèòåëü ìîæåò áûòü 
ñðåäè âàøåãî îêðóæåíèÿ, ðîäñòâåí-
íèêîâ è áëèçêèõ ëþäåé. 

Íî âñå æå, íåñìîòðÿ íà ïîïàäà-
íèå èíôåêöèè, ó áîëüøèíñòâà çàðà-
æåííûõ ëþäåé òóáåðêóëåç íå ðàç-
âèâàåòñÿ. Òîëüêî 5-10% íîñèòåëåé 
íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùåé æèç-
íè çàáîëåâàþò àêòèâíîé ôîðìîé òó-
áåðêóëåçà, â òî âðåìÿ êàê ó îñòàëü-
íûõ áàöèëëà ñîõðàíÿåòñÿ â ñïÿùåì 
ñîñòîÿíèè ïîä êîíòðîëåì èììóííîé 
ñèñòåìû.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òóáåðêóëåçîì âñå 
ìû çàðàæàåìñÿ åùå â äåòñòâå. Ïî 
ðåçóëüòàòàì òóáäèàãíîñòèêè, çà 2016 
ãîä èíôèöèðîâàíî â ñåìèëåòíåì 
âîçðàñòå  — 56%, â 15-ëåòíåì — 69%. 
Ïî äîñòèæåíèè 25-ëåòíåãî âîçðàñòà 
èíôèöèðîâàíû ïî÷òè âñå.

Íàèáîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü ðàçâè-
òèÿ çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì — â 
ïåðâûå äâà  ãîäà æèçíè ðåáåíêà, êîã-
äà èììóíèòåò åùå íå âûðàáîòàëñÿ, 
ïîýòîìó äåòÿì ñðàçó ïîñëå ðîæäå-
íèÿ äåëàþò ïðèâèâêó ÁÖÆ.

Â 2016 ãîäó â Ìåæäóðå÷åíñêå 
áûëî ïðîâåäåíî 17185 ïðîá Ìàí-
òó, â ðåçóëüòàòå ó ïÿòåðûõ äåòåé äè-
àãíîñòèðîâàí òóáåðêóëåç, ó 10118 
äåòåé âïåðâûå âûÿâëåíî òóáèíôè-
öèðîâàíèå.

Êàæäûé äåñÿòûé èíôèöèðîâàí-
íûé ðåáåíîê èìååò ðåàëüíóþ  âîç-
ìîæíîñòü  çàáîëåòü òóáåðêóëåçîì, 
ïîýòîìó âñåì äåòÿì ïðîâîäèòñÿ õè-
ìèîïðîôèëàêòèêà èçîíèàçèäîì â òå-
÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.

Ôàêòîðû ðèñêà çàðàæåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ òóáåðêóëåçà ó äåòåé â ïåðâóþ 
î÷åðåäü âêëþ÷àþò íàðóøåíèÿ ïèòà-
íèÿ, íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ, ïëîõèå 
óñëîâèÿ æèçíè, õðîíè÷åñêîå ïåðå-
óòîìëåíèå.

Íàèáîëüøàÿ îïàñíîñòü çàáîëåòü 
òóáåðêóëåçîì ó äåòåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ â î÷àãàõ òóáåðêóëåçà. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â òàêèõ î÷àãàõ ïðîæèâàåò 
123 ðåáåíêà, â òîì ÷èñëå äîøêîëüíî-
ãî âîçðàñòà 45, âñåì èì ïðîâîäèòñÿ 
õèìèîïðîôèëàêòèêà äâóìÿ ïðîòèâî-
òóáåðêóëåçíûìè ïðåïàðàòàìè â òå-
÷åíèå øåñòè  ìåñÿöåâ.

Âàëåíòèíà ÍÀÇÌÓÒÄÈÍÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ôèëèàëà Íîâîêóçíåöêîãî 
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî 

äèñïàíñåðà.

Îñòåîïîðîç
Â ïðåäûäóùèå âåêà ëþäè â ñðåäíåì æèëè îêîëî 50 ëåò, ïîýòîìó ïðî-

áëåìà  îñòåîïîðîçà  ïåðåä  íèìè íå ñòîÿëà. Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà óâåëè÷èëàñü äî 80 ëåò,  à ïðîáëåìà îñòå-
îïîðîçà ïðèîáðåëà  õàðàêòåð «áåçìîëâíîé ýïèäåìèè»,  êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ 
ïðè÷èíîé ñòðàäàíèé  è èíâàëèäèçàöèè, ñíèæåíèÿ  êà÷åñòâà æèçíè  è ïðå-
æäåâðåìåííîé ñìåðòè. ×òîáû èçáåæàòü ýòèõ ïîñëåäñòâèé, íåîáõîäèìî çíàòü 
î ïðîáëåìå è çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé åå âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëãî äî ïîÿâ-
ëåíèÿ ñèìïòîìîâ áîëåçíè. 

Âðà÷-ðåâìàòîëîã  ãîðîäñêîé áîëüíèöû Òàòüÿíà Èâàíîâíà   Ïîäîáåä óáåæ-
äåíà, ÷òî îñòåîïîðîç ïðåäñòàâëÿåò âàæíåéøóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ 
ïðîáëåìó. Âðà÷ ïðîàíàëèçèðîâàëà ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïåðåëîìîâ áåäðà 
ñðåäè æèòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà â âîçðàñòå  50 ëåò è ñòàðøå, íàáëþäàâøèõ-
ñÿ â òðàâìïóíêòå è â òðàâìàòîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè áîëüíèöû â òå÷åíèå 
äâóõ ëåò. È ïîëó÷èëà ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû: ÷àñòîòà ïåðåëîìîâ áåäðà â 
ñðåäíåì ñîñòàâèëà 27,7 ñëó÷àÿ íà 10 000 íàñåëåíèÿ:  äëÿ ìóæ÷èí – 17,9  è 
äëÿ æåíùèí – 33,5. 

×òî íåîáõîäèìî çíàòü îá îñòåîïîðîçå, îñîáåííî  ïîæèëûì ëþäÿì? Ðàñ-
ñêàçûâàåò Ò.È. ÏÎÄÎÁÅÄ.

æåííîå ðàçâèòèå îñòåîïîðîçà.
II ãðóïïà ôàêòîðîâ ðèñêà ñâÿçàíà ñ 

îáðàçîì æèçíè. Ìàëîïîäâèæíûé îáðàç 
æèçíè, êóðåíèå, àëêîãîëü  ñïîñîáñòâóþò 
óìåíüøåíèþ ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè.

III ãðóïïà ôàêòîðîâ ðèñêà ñâÿçàíà 
ñ ïèòàíèåì.

Ñ óâåëè÷åíèåì âîçðàñòà ïîòðåá-
íîñòü â êàëüöèè âîçðàñòàåò. Âåãåòàðè-
àíöû ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì â âîçðàñ-
òå ñòàðøå 60 ëåò èìåþò ïîíèæåíèå äî 
40% ñîäåðæàíèÿ ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ 
â ëó÷åâîé êîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèöàìè, 
óïîòðåáëÿþùèìè ðàçíîîáðàçíóþ ïèùó. 

Æèðû è ïèùåâàÿ êëåò÷àòêà óìåíü-
øàþò âñàñûâàíèå â êèøå÷íèêå êàëü-
öèÿ. Ïîýòîìó ÷ðåçìåðíîå óïîòðåáëå-
íèå ýòèõ ïðîäóêòîâ ñïîñîáñòâóåò ðàç-
âèòèþ îñòåîïîðîçà, êàê è óïîòðåáëåíèå 
êîôå áîëüøå 5 ÷àøåê â äåíü.

Ïðîôèëàêòèêà îñòåîïîðîçà ñ ïîìî-
ùüþ äèåòû îñíîâàíà, ïðåæäå âñåãî, íà 
ïîòðåáëåíèè êàëüöèÿ. Êàêèå ïðîäóêòû 
íàèáîëåå áîãàòû êàëüöèåì? Ýòî ìîëî-
êî, òâîðîã, ñûðû, ðûáà, ôðóêòû, îðåõè, 
êóðàãà,  ñåìåíà òûêâû, ïîäñîëíå÷íèêà, 
ñåëüäåðåé, êàïóñòà, ÷åðíûé õëåá.

Êðîìå êàëüöèÿ, ïèùà äîëæíà áûòü 
áîãàòà ìàãíèåì è ôîñôîðîì – òî åñòü 
êîìïëåêñîì ìèíåðàëîâ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ ïèòàíèÿ êîñòåé, à òàêæå âèòàìèíîì 
D. Âñå ýòî ñîäåðæàò êèñëîìîëî÷íûå 
ïðîäóêòû (îñîáåííî ðàçëè÷íûå âèäû 
ñûðîâ), ÿè÷íûé æåëòîê, ïå÷åíü, ìîðñêàÿ 
ðûáà, ñâåæàÿ çåëåíü è ïðîðîùåííûå 
çëàêè. Çëàêè, îñîáåííî ñîÿ, òàêæå ñî-
äåðæàò íàòóðàëüíûé ïðèðîäíûé ýñòðî-
ãåí – àíàëîã æåíñêîãî ïîëîâîãî ãîðìî-
íà ýñòðîãåíà, ïðåïÿòñòâóþùåãî ðåçîðá-
öèè (ðàçðóøåíèþ) êîñòíîé òêàíè.

Ïðåïÿòñòâîâàòü íîðìàëüíîìó óñâîå-
íèþ ìèíåðàëîâ ìîãóò íå òîëüêî çàáîëå-
âàíèÿ è âðåäíûå ïðèâû÷êè, íî è ðàöè-
îí ñ ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì æèðîâ. 
Ïîýòîìó äåâóøêè è ìîëîäûå æåíùèíû, 
êîòîðûå ñèäÿò íà äèåòàõ ðàäè ñòðîéíî-
ñòè, ðèñêóþò âïóñòèòü â ñâîé îðãàíèçì 
ýòî êîâàðíîå è òÿæåëîå çàáîëåâàíèå.

Åñëè ïîòðåáëåíèå êàëüöèÿ ñ ïèùåé 
íå äîòÿãèâàåò äî ñóòî÷íîé íîðìû, íå-
îáõîäèìî ââîäèòü â ðàöèîí ïðåïàðà-
òû, ñîäåðæàùèå ëåãêîóñâîÿåìûå ôîð-
ìû ñîëåé êàëüöèÿ, à âèòàìèíà Ä – ïî-
ñòîÿííî (îòäåëüíî èëè â âèäå êîìáè-
íèðîâàííûõ ñ êàëüöèåì ïðåïàðàòîâ). 
Ïðèåì òàêèõ ñðåäñòâ ïðè îñòåîïîðî-

çå – ýòî ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà îä-
íîâðåìåííî, ïîñêîëüêó áåç íîðìàëü-
íîãî êîëè÷åñòâà ìèíåðàëîâ âîññòàíî-
âèòü êîñòè íåâîçìîæíî.                                                                            

Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü òàêæå ïîìî-
ãàåò ñîõðàíèòü êîñòÿì ïëîòíîñòü. Ïðè-
÷åì óäåëÿòü ôèçêóëüòóðå âðåìÿ ïîñëå 
òîãî, êàê îñòåîïîðîç ðàçâèëñÿ, ìîæåò 
áûòü áåñïîëåçíî – äâèãàòåëüíàÿ àêòèâ-
íîñòü ïîëåçíà èìåííî äëÿ ïðîôèëàêòè-
êè, ïîñêîëüêó áåçäåéñòâèå ìûøö ñïî-
ñîáñòâóåò äåìèíåðàëèçàöèè êîñòåé. 
Òàê, ïîñòåëüíûé ðåæèì â òå÷åíèå 3-4 
ìåñÿöåâ ñíèæàåò îáúåì êîñòíîé ìàññû 
íà 10-15%. À ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ôèç-
êóëüòóðîé çà òàêîé æå ïåðèîä âðåìå-
íè ñïîñîáíû âîñïîëíèòü ïîòåðþ òîëü-
êî íà 1-2%.

Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè îñòåîïîðîçà äîëæíà áûòü óìåðåí-
íîé, íî ðåãóëÿðíîé, ïîñêîëüêó, åñëè 
óäåëÿòü ñâîåìó çäîðîâüþ âðåìÿ îò ñëó-
÷àÿ ê ñëó÷àþ,  æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà 
ìîæíî íå ïîëó÷èòü âîîáùå.

×òîáû èçáåæàòü ïàäåíèé è ïåðåëî-
ìîâ äîìà è íà óëèöå, ïîæèëûì ëþäÿì 
íå ñëåäóåò âûõîäèòü íà óëèöó â ãîëî-
ëåä; íóæíî ïîäáèðàòü îáóâü ñ íåñêîëüç-
êîé ïîäîøâîé; â òðàíñïîðòå íåîáõîäè-
ìî äåðæàòüñÿ çà ïîðó÷íè; íå õîäèòü  ïî 
êâàðòèðå â òåìíîòå; èñïîëüçîâàòü ñïå-
öèàëüíûå íåñêîëüçÿùèå êîâðèêè; ðåãó-
ëÿðíî ïðîâåðÿòü îñòðîòó çðåíèÿ è ïîä-
áèðàòü î÷êè; íå çëîóïîòðåáëÿòü ñíîò-
âîðíûìè ïðåïàðàòàìè, íàðóøàþùè-
ìè êîîðäèíàöèþ äâèæåíèé; ðåãóëÿðíî 
ïðèíèìàòü ïðåïàðàòû, íîðìàëèçóþùèå 
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; èñïîëüçîâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, òðîñòü, ÷òî-
áû ñîõðàíèòü ðàâíîâåñèå ïðè õîäüáå; 
ïîìíèòü, ÷òî íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ÷àùå 
ïðîèñõîäÿò òîãäà, êîãäà ëþäè ñïåøàò!

Ïîìíèòå, ÷òî àêòèâíûé âîçðàñò ìîæ-
íî ïðîäëèòü! Íà÷íèòå ïðîôèëàêòèêó 
îñòåîïîðîçà óæå ñåãîäíÿ!

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.

ÀÊÖÈß «ÁÅËÀß ÐÎÌÀØÊÀ»
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сóбъåкòàì ìàëîгî   è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà»);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò 673-n îò 21.03.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 19.06.2014  N 1528-ï 

«Об óòâåðжäåíèè ïðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ, îсóщåсòâëÿющåгî óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîсòüю ïîäâåäîì-
сòâåííых åìó ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй  â сôåðå ôèзèчåскîй кóëüòóðы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëå-
íèå î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ 
зåìåëüíîгî óчàсòкà â àðåíäó äëÿ  âå-
äåíèÿ сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, 
Кåìåðîâскàÿ îбë., Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг, г.Мåжäóðåчåíск, 
óë.Ñîсíîâàÿ, 33, îðèåíòèðîâîчíîй 
ïëîщàäüю 1284 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 äàí-
íîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå 
òðèäцàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ 
è ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ 
(äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй – 
ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà) 
íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíè-
цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй 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.

Поçäðàâëÿþ ðàáоòíèкà 
ñоöèàëüíоé ñëужáы 

Èðèíу Èâàíоâíу ÊÀíьшåíÓ
ñ äíåì ðожäåíèÿ!

Ирина Ивановна – добро-
совестный и честный, трудо-
любивый человек, отзывчивый 
ко всем бедам. 

Желаю здоровья, 
огромного счастья, 

Пусть вас стороною 
обходят ненастья,

Пусть дни вашей жизни 
удачными будут,

А горе и беды про вас 
позабудут!

С днем рождения, 
уважаемая Ирина Ивановна!

ñ уâàжåíèåì, 
л.П. Êðèâоðоòоâà.

Не будь 
равнодушным

íà òåððèòоðèè Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè ïðохоäèò àкöèÿ «ñооá-
щè, гäå òоðгуþò ñìåðòüþ». Îò-
äåë íàðкокоíòðоëÿ оáðàщàåòñÿ к  
жèòåëÿì гоðоäà  ñ ïðоñüáоé íå 
áыòü ðàâíоäушíыìè è ñооáщàòü 
â ïоëèöèþ ëþáуþ èíфоðìàöèþ о 
íåçàкоííоì оáоðоòå íàðкоòèкоâ. 
Эòо ìожåò áыòü è èíфоðìàöèÿ о  
ìåñòàх ñáоðà íàðкоçàâèñèìых 
ëèö è òо÷кå ïðоäàжè íàðкоòèкоâ, 
à òàкжå ðàçìåщåíèå «ðåкëàìíых 
оáъÿâëåíèé» о ïðоäàжå ñïàéñоâ 
è ìèкñоâ. 

Звоните по телефонам: 9-80-
19, 9-80-20.  Либо по «теле-
фону доверия» отдела полиции 
2-14-55. 

При сообщении информации, 
просим вас оставлять свои ко-
ординаты, это ускорит проверку 
и отработку поступивших от вас 
сигналов. 

Мужчина бывает 
кусачим

Мåжäуðå÷åíåö çàïëàòèò 
шòðàф çà òо, ÷òо ïокуñàë â ïè-
òåéíоì çàâåäåíèè íåçíàкоìуþ 
жåíщèíу, оòкàçàâшуþ åìу â 
оáщåíèè. 

В полицию поступил звонок  
от женщины о том, что в питей-
ном заведении по ул. Кузнецкой 
незнакомый парень укусил ее за 
лицо, тем самым причинив физи-
ческую боль.

Прибывшему на место про-
исшествия участковому уполно-
моченному полиции она по-
яснила, что находилась с под-
ругами в пивбаре. К их столику 
подошел неизвестный и стал 
приставать с разговорами. Она 
сделала ему замечание, попро-
сила отойти от них. Тогда он 
наклонился и дважды укусил 
ее. Участковый установил и за-
держал подозреваемого.

Им оказался 37-летний меж-
дуреченец.  На него составлен 
административный протокол по 
ст.6.1.1. КоАП РФ «Побои». Про-
ведено административное рас-
следование. Материал был на-
правлен в суд.  Решением судьи 
нарушителю назначено наказание 
в виде административного штра-
фа в размере 5 тысяч рублей.

Надо отметить, что согласно 
изменениям в законодательстве, 
в случае повторного причинения 
побоев какому-либо лицу, на-
рушитель привлекается уже к 
уголовной ответственности по 
ст.116 прим.1 УК РФ «Нанесение 
побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
Ответственность предусмотрена  
в виде штрафа до 40 тысяч ру-
блей, либо в виде ареста сроком  
до 3 месяцев.

происшествия
Костыль –

тоже оружие
вñòðå÷à äâух çíàкоìых, оñâо-

áоäèâшèхñÿ èç ìåñò ëèшåíèÿ 
ñâоáоäы, çàкоí÷èëàñü ïðè÷è-
íåíèåì òåëåñíых ïоâðåжäåíèé.

В полицию поступил сигнал  
от жильцов общежития по улице 
Чехова о том, что в коридоре про-
исходит драка. 

К месту происшествия при-
были сотрудники патрульно-
постовой службы. Они обнаружи-
ли на месте двух мужчин, которых 
доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. 
Одному из задержанных пона-
добилась медицинская помощь.

Было установлено, что двое 
ранее знакомых междуреченцев 
одновременно освободились из 
мест лишения свободы и решили 
отпраздновать это событие. В 
ходе совместного распития потер-
певший признался, что похитил у 
своего знакомого куртку. Собесед-
нику это не понравилось, возник 
конфликт, в результате которого 
он своим костылем нанес потер-
певшему множественные удары 
по голове и лицу. Потерпевшему 
был поставлен диагноз: рана заты-
лочной области, ушибленные раны 
лица и головы, что квалифициру-
ется как легкий вред здоровью. 

Дознаватель возбудила уго-
ловное  дело по статье  «Умыш-
ленное причинение легкого вреда 
здоровью, совершенное с приме-
нением предмета, используемого 
в качестве оружия». Санкциями 
статьи предусмотрено наказание 
в виде  обязательных работ на 
срок до 360 часов, либо ареста 
на срок до шести месяцев, либо 
лишения свободы на срок до 
двух лет.

Фиктивная прописка
Мåжäуðå÷åíкà фèкòèâíо ïðо-

ïèñàëà у ñåáÿ гðàжäàí ðФ è èíо-
ñòðàííого гðàжäàíèíà. 

 В Междуреченске в ходе 
совместного рейда участковые 
уполномоченные полиции со-
вместно с сотрудниками отдела 
внутренней миграции выявили 
факты фиктивной регистрации 
граждан.

В одном из домов в частном 
секторе города были зарегистри-
рованы 4 человека. Полицейские 
выяснили, что вместе с ранее 
судимой 48-летней хозяйкой 
жилья в нем прописаны трое 
мужчин: два гражданина России и 
гражданин Кыргызстана. Однако 
кроме женщины никто по данному 
адресу не проживал.

Сотрудники полиции установи-
ли, что она прописала у себя кварти-
рантов, чтобы они могли устроиться 
на работу. В общей сложности за 
предоставленную услугу женщина 
получила около 7 000 рублей.

Дознаватель возбудила уго-
ловное  дело по ст. 322.2 УК 
РФ «Фиктивная регистрация 
гражданина РФ, иностранного 
гражданина по месту пребывания 
или по месту жительства в жи-
лом помещении в РФ».  Санкции 
данной статьи предусматривают 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей, либо лишение свободы 
на срок до 3 лет.

Сложила товар 
в сумку...

Мåжäуðå÷åíкà ïыòàëàñü ïо-
хèòèòü èç ìàгàçèíà ïоäàðо÷íыå 
íàáоðы.

В магазине «Мария-Ра» злоу-
мышленница пыталась похитить 
товар на сумму более 400 рублей, 
но ее действия пресекли продав-
цы, которые вызвали полицию.

Участковым полиции подо-
зреваемая была доставлена в 
отдел, где призналась, что хотела 
похитить наборы, состоящие из 
шампуня и бальзама для волос 
для личного употребления. Сложив 
товар в сумку она, минуя кассу, 
пошла к выходу, но была замечена.

За покушение на грабеж ей 
грозит до 4 лет лишения свободы. 
Похищенное имущество изъято.

Îëüгà ÈлЮХÈíÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 

ïо ñâÿçÿì ñо ñМÈ оòäåëà Мвä 
ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.

Грабеж на улице
Мåжäуðå÷åíñкèå ñëåäоâàòå-

ëè ïåðåäàëè â ñуä äåëо о гðàáå-
жå. 32-ëåòíèé ìåñòíыé жèòåëü 
äíåì íà ожèâëåííоé уëèöå íàïàë 
íà шкоëüíèкà, ïðèñâоèë ñåáå 
íоâыé äоðогоñòоÿщèé òåëåфоí.

В торговом центре «Район» он 
заприметил 16-летнего школь-
ника, который разговаривал по 
дорогому мобильному телефону, 
и пошел вслед за ним. Грабитель 
догнал юношу уже на улице, от-
вел в сторону и, представившись 
охранником магазина, собрался 
проверить карманы, чтобы за-
брать имеющиеся деньги. Маль-
чик стал активно сопротивляться, 
и тут вдруг зазвонил телефон. 

Грабитель вырвал мобильник 
из рук владельца, пригрозив, что 
пырнет его ножом, если тот вдруг 
закричит. Преступник предложил 
вернуть телефон за 15 тысяч ру-
блей. А когда подросток ответил, 
что не имеет таких денег, снизил 
цену до 500 рублей. Обвиняе-
мый назначил время и место для 
встречи, однако сам не пришел – 
в этот же вечер он отдал телефон 
своей знакомой, которая пообе-
щала ему заплатить больше.

Старшеклассник обратился 
в полицию, уже через три дня 
следователи установили подо-
зреваемого, который сразу же во 
всем сознался. Телефон изъят, а 

грабителю теперь грозит очеред-
ной тюремный срок.

Обвиняемый в совершении 
преступления мужчина лишь в 
прошлом году освободился из 
мест лишения свободы, где от-
бывал наказание за грабеж. 

В тюрьму за серьги
äо ñåìè ëåò ëèшåíèÿ ñâоáоäы 

гðоçèò ìåжäуðå÷åíöу, огðàáèâ-
шåìу 11-ëåòíþþ äåâо÷ку. Пðå-
ñòуïíèк, ужå оòáыâàâшèé ðàíåå 
ñðок çà кðàжу, оòкðыòо çàáðàë 
у ðåáåíкà äðàгоöåííыå ñåðüгè.

Как сообщила полицейским 
девочка, 23-летний мужчина на-
пал на нее в подъезде, когда она 
возвращалась вечером с прогул-
ки. Он набросился на нее между 
этажами, с силой прижал к себе 
и зажал рукой рот. Преступник 
снял с ребенка золотые серьги, 
а когда услышал, что в подъезд 
кто-то зашел, убежал на улицу. 
Позднее мужчина сдал краденные 
украшения в ломбард.

Междуреченские следователи 
установили грабителя. Сейчас он 
заключен под стражу, приговор 
ему вынесет суд.

Зачем баню топили?
Мåжäуðå÷åíкà оäíèì уäàðоì 

íожà уáèëà ñâоåго ñожèòåëÿ.
Уголовное дело передано в 

суд, 40-летняя женщина во всем 
призналась следователям. Она 
рассказала, что с гражданским 
мужем жила около восьми лет 
в одном из пригородных посел-
ков. Сожитель нигде не работал, 
тратил ее небольшую зарплату. 
Супруги часто выпивали вместе, 
много ругались, и по обыкновению 
конфликты перерастали в драки. 

В конце февраля этого года они 
вместе пошли к знакомым, выпива-
ли там спиртное,  растопили баню. 
Однако женщина вдруг передумала 
мыться, вернулась домой одна. В 
соседнем доме проживал ее отец, 
он пригласил в гости — тоже пред-
ложил дочери сходить в баню. Она 
согласилась, а когда вернулась 
домой, поссорилась с мужем. 

Конфликт разгорался все 
сильнее: мужчина злился, что 
она предпочла баню родителей, 
оскорблял ее. В какой-то момент 
приставил к ее животу кухонный 
нож, пригрозил порезать. Женщи-
на смогла нож выхватить и уда-
рила сожителя один раз, в грудь. 
Удар оказался очень опасным, 
из раны обильно хлынула кровь. 

Скорую помощь вызвали со-
седи, но врачи не смогли спасти 
пострадавшего, он скончался в 
больнице.

Поäгоòоâèëà
 Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ 

ïо èíфоðìàöèè  ðукоâоäèòåëÿ 
ñëåäñòâåííого оòäåëà 
ïо г. Мåжäуðå÷åíñку 

ð. Хàéáуëëèíà.      
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