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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ãîðîäñêàÿ áàíÿ ïðèãëàøàåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï  ïîñåòèòü 
ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ áàíÿ» ïî ëüãîòíûì öåíàì. 

Âàì áóäåò áóäåò ïðåäëîæåíî: ïàðèëüíûå îòäåëåíèÿ  ñ ñóõèì è âëàæíûì ïàðîì, 
áåñïëàòíûé ôèòî÷àé íà òàåæíûõ òðàâàõ. Ñïðàâêè  ïî òåëåôîíó 4-32-33.

01  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Þáèëåéíàÿ 
âûñòàâêà

Â âûñòàâî÷íîì çàëå ñîñòî-
ÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêè æèâî-
ïèñè Ãåííàäèÿ Õîäàêà.

Âûñòàâêà ïîä íàçâàíèåì 
«Þáèëåéíàÿ» ïîñâÿùåíà 90-ëå-
òèþ àâòîðà,  â íåé ïðåäñòàâëå-
íî áîëåå 120 ðàáîò. À âñåãî çà 
65 ëåò òâîð÷åñêîé æèçíè õó-
äîæíèêîì íàïèñàíî áîëåå 700 
êàðòèí, åãî ðàáîòû óêðàøàþò 
èíòåðüåðû ìíîãèõ ó÷ðåæäåíèé 
ãîðîäà è íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíûõ 
êîëëåêöèÿõ. Âûñòàâêà ïðîäëèò-
ñÿ äî 26 ôåâðàëÿ.

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì íî-
ìåðå.

Çíàé ñâîé ãîðîä
Âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè 

Ëåíèíà äëÿ øêîëüíèêîâ ãîðî-
äà ïðîøëà âèêòîðèíà î Ìåæ-
äóðå÷åíñêå.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ äåòè 
óçíàëè ìíîãîå èç èñòîðèè ãîðî-
äà è îáëàñòè, ñìîãëè ïî-íîâîìó 
âçãëÿíóòü íà ðîäíûå ìåñòà, 
âñïîìíèòü î äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿõ Ìåæäóðå÷åíñêà. 
Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè âèêòîðèíû 
âûñòóïèëè ñîëèñòû âîêàëüíî-
ýñòðàäíîãî àíñàìáëÿ «Î÷àðî-
âàøêè» Àíäðåé Ñêðÿáèí è Àëè-
íà Ìàðôèíà (ðóêîâîäèòåëü Ä.À. 
Êàðïåíêî).

Ñäåëàé âûáîð
Â øêîëå «Êîððåêöèÿ è ðàç-

âèòèå» ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿ-
òèå, ïîñâÿùåííîå çíàêîìñòâó 
ñ ïðîôåññèÿìè, ïðèåìëåìû-
ìè äëÿ âûïóñêíèêîâ ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ.

Ñïåöèàëèñò öåíòðà çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Î.Å. Ëóçèíà 
ðàññêàçàëà ó÷åíèêàì äåâÿòîãî 
êëàññà è èõ ðîäèòåëÿì î âîç-
ìîæíîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ íàâûêîâ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî è ñ ïîìîùüþ öåíòðà, 
äàëà èíôîðìàöèþ î íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàííûõ íà ðûíêå òðó-
äà ñïåöèàëüíîñòÿõ.

Ñïàðòàêèàäà 
ñòàðòîâàëà

Ãîäîâóþ ñïàðòàêèàäó ÏÀÎ 
«Þæíûé Êóçáàññ» îòêðûëè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó, â 
êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 14 
êîìàíä.

Êàê  ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà êîìïàíèè, êîìàíäû 
áûëè ðàçäåëåíû íà äâà äèâè-
çèîíà. Â ïåðâûé òðàäèöèîí-
íî âîøëè 8 ñèëüíåéøèõ ñáîð-
íûõ, îïðåäåëåííûå ïî èòîãàì 
ñîðåâíîâàíèé  ïðåäûäóùåãî 
ãîäà. Âî âòîðîì äèâèçèîíå â 
òðîéêó ïðèçåðîâ âîøëè âî-
ëåéáîëèñòû ñáîðíîé óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ìîíòàæó ãîðíîøàõò-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, «Âçðûâ-
ïðîìà Þãà Êóçáàññà», øàõòû 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ». ×åì-
ïèîíîì ïåðâîãî äèâèçèîíà  
ñòàëà  êîìàíäà  øàõòû èìå-
íè Ëåíèíà, ñåðåáðî è áðîí-
çà ñîîòâåòñòâåííî äîñòàëèñü 
ñïîðòñìåíàì ÖÎÔ «Ñèáèðü» è 
øàõòû «Ñèáèðãèíñêàÿ».

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.  

Î÷åðåäíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â Êóçáàññå òðàäèöèîííî çà-
âåðøèëàñü ìàññîâûì íàâåäåíèåì ïîðÿäêà âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, àêöèåé, êîòîðàÿ â íàðîäå íàçûâàåò-
ñÿ «òóëååâñêîé ïÿòíèöåé». 

Íà óáîðêó ñíåæíûõ çàíîñîâ, íàëåäè è ñîñóëåê âûøëè êîì-
ìóíàëüùèêè, ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è çäðàâî-

«Òóëååâñêàÿ ïÿòíèöà»
îõðàíåíèÿ, ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèé, ðàáîòíèêè òîðãîâûõ 
ïðåäïðèÿòèé, øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, âîëîíòåðû è âñå íåðàâ-
íîäóøíûå êóçáàññîâöû. Âñåãî ïî îáëàñòè çà äåíü íà ñïåö-
ïîëèãîíû áûëà âûâåçåíà 31 òûñÿ÷à êóáîìåòðîâ ñíåãà, ýòî 
áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ðåéñîâ ñàìîñâàëîâ.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Ôàñîâùèöû-çàêëàä÷èöû
Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çàðåãè-

ñòðèðîâàëà ðîñò ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé äî 143;  
èç íèõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 23 ôàêòà, ãðà-
áåæåé – 2, êðàæ – 10.  Çà íåäåëþ çàôèêñèðî-
âàíî 11 ÄÒÏ, âñå – ñòîëêíîâåíèÿ, ñ ìàòåðè-
àëüíûì óùåðáîì. 

Ïðèìåðîì ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñòàëî ïðåñå-
÷åíèå êàíàëà ïîñòàâîê â ãîðîä íàðêîòèêîâ.  6 ôåâ-
ðàëÿ  â íî÷íîå âðåìÿ ñîòðóäíèêè Ðîñãâàðäèè  çà-
äåðæàëè äâóõ äåâóøåê, êîòîðûå ôîòîãðàôèðîâàëè 
ó÷àñòêè ìåñòíîñòè è  ïîïûòàëèñü  ñêðûòüñÿ.  Ïî-
äîçðåâàåìûå áûëè äîñòàâëåíû â äåæóðíóþ ÷àñòü 
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè. Îêàçàëèñü æèòåëüíè-
öàìè Íîâîêóçíåöêà, îáå 1995 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ïðè 
ëè÷íîì äîñìîòðå ó íèõ èçúÿòû ÷åòûðå ñâåðòêà ñ 

Áóäüòå îñìîòðèòåëüíû!
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 

äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêî-
âà, â ïåðèîä  ñ  5 ïî 11  ôåâðàëÿ  ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò  –11   
äî –16 ãðàäóñîâ. Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ 
Òåáà, Ìàéçàñ è Îðòîí ñòîëáèê òåðìîìå-
òðà  îïóñêàëñÿ äî  –27 ãðàäóñîâ.  Ñ íà÷à-
ëà  ôåâðàëÿ  âûïàëî 30 ìì îñàäêîâ, ïðè 
íîðìå 35 ìì.  Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà 
óòðî ïîíåäåëüíèêà – 70 ñì.  Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñèëà  âåòðà äîñòèãàëà 8 ìåòðîâ â ñåêóíäó.  

Ñ íà÷àëà ñåçîíà èç ãîðîäà âûâåçåíî 
140612 êóáîìåòðîâ ñíåãà.  Íà ñíåãîóáîðêå 
áûëî çàäåéñòâîâàíî äî 40 åäèíèö òåõíèêè. 

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

Îáùèé  çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðî-
äà  – 12778 òîíí,  ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íîð-
ìàòèâó (íà 15 ñóòîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì-
ïåðàòóðíûì ãðàôèêîì).

Èç 535 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîëíî-
ñòüþ î÷èùåíû îò ñíåãà êðûøè 108  (46% 
æèëèùíîãî ôîíäà), 462 êðîâëè îñâîáîæ-
äåíû îò ñîñóëåê è íàëåäè.  Ðåçêèå ïåðå-
ïàäû íî÷íûõ è äíåâíûõ òåìïåðàòóð  ñïî-
ñîáñòâóþò ïîñòîÿííîìó îáðàçîâàíèþ ñî-
ñóëåê, ïîýòîìó æèòåëåé ïðîñÿò  áûòü îñìî-
òðèòåëüíûìè, íå ïàðêîâàòüñÿ  è íå ïåðå-
äâèãàòüñÿ  íåïîñðåäñòâåííî ïîä  ñòåíà-
ìè  çäàíèé. 

Â õîäå ìîíèòîðèíãà ëàâèíîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ æåëåçíîé äîðîãè  óñòàíîâëåíî, 
÷òî ñíåæíûå òîëùè íàõîäÿòñÿ â óñòîé÷è-
âîì ñîñòîÿíèè è óãðîçû äâèæåíèþ ñîñòà-
âîâ íå ïðåäñòàâëÿþò. 

8 ôåâðàëÿ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î 
ñåéñìîñîáûòèè íà òåððèòîðèè îêðóãà, 
ìàãíèòóäîé 3,2 áàëëà, áåç ïîñëåäñòâèé.   

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

íàðêîòè÷åñêèì (÷òî óæå ïîäòâåðæäåíî ýêñïåðòè-
çîé) âåùåñòâîì, âåñîì 14,3 ãð.  Â êâàðòèðå ïî óë. 
Âåñåííåé, ãäå áàçèðîâàëèñü  ãðàæäàíêè âî âðåìÿ 
ïðèåçäà,  îáíàðóæåí 41 ñâåðòîê  ñ íàðêîòèêàìè. 
Äàëåå  îáûñêè è èçúÿòèÿ áûëè ïðîèçâåäåíû ïî ìå-
ñòó èõ æèòåëüñòâà   â Íîâîêóçíåöêå.  Â õîäå äîïðî-
ñîâ ïîä òÿæåñòüþ óëèê ïîäñëåäñòâåííûå  ðàññêà-
çàëè, ÷òî ïðèîáðåòàëè íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî â 
Íîâîñèáèðñêå, â îáúåìå 1 êã,  ôàñîâàëè ïî äîçàì 
è ðàñïðîñòðàíÿëè ïî ãîðîäàì  ðåãèîíà.  Â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå  îíè  äåëàëè  òàê íàçûâàåìûå «çàêëàä-
êè»,  ñâÿçûâàÿñü ïðè ýòîì ñ ïîêóïàòåëÿìè  íàðêî-
òèêà ÷åðåç Èíòåðíåò è ïîëó÷àÿ áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. 

  Ñóä èçáðàë â îòíîøåíèè îáåèõ ìåðó ïðåñå-
÷åíèÿ – ñîäåðæàíèå ïîä ñòðàæåé.  Âåäåòñÿ ñëåä-
ñòâèå. 

Íàø êîðð.

Ïîæàð èç-çà ëàìïî÷êè
Ñ 4 ïî 12 ôåâðàëÿ ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàð-

íûå äâàæäû âûåçæàëè íà òóøåíèå: âîçãîðàíèÿ 
ïðîèçîøëè â ïîñåëêå Ñûðêàøè è ñàäîâîì îá-
ùåñòâå «Êàëèíà êðàñíàÿ».

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäåëà íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. 
Äîðîõîâ, 4 ôåâðàëÿ ïîæàð ïðîèçîøåë íà óëèöå 
Ñûðêàøèíñêîé. Ñîîáùåíèå ïîñòóïèëî íà ïóëüò 
ïîæàðíîé îõðàíû â 11 ÷àñîâ 50 ìèíóò. Çàãîðåëñÿ 
æèëîé äîì. Âîçãîðàíèå íà÷àëîñü ñ êîìíàòû, îáî-
ðóäîâàííîé ïîä êîòåëüíóþ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
âåðñèè, ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íàðóøåíèå ïðàâèë 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 

Â ýòî âðåìÿ â äîìå íàõîäèëñÿ 57-ëåòíèé ìóæ-
÷èíà. Îãîíü áûñòðî îõâàòèë ñîñåäíþþ ñ êîòåëü-
íîé âåðàíäó è ïðåãðàäèë õîçÿèíó äîìà ïóòü íà-
ðóæó. Âûáèðàÿñü íà óëèöó, ìóæ÷èíà ïîëó÷èë îæî-

ãè è îòðàâëåíèå óãàðíûì ãàçîì, ïîçäíåå áûë ãî-
ñïèòàëèçèðîâàí. 

Äîì ñåðüåçíî ïîñòðàäàë îò îãíÿ. Ñãîðåëà äå-
ðåâÿííàÿ îáðåøåòêà êðûøè, îáãîðåëè ñòåíû, ìå-
áåëü è áûòîâàÿ òåõíèêà ïîñòðàäàëè îò ñèëüíîãî çà-
äûìëåíèÿ è âîäû ïðè òóøåíèè. 

À íî÷üþ 7 ôåâðàëÿ ïîæàð ïðîèçîøåë â ñàäî-
âîì îáùåñòâå «Êàëèíà êðàñíàÿ». Â 2 ÷àñà 17 ìèíóò 
ïîæàðíûì ïîçâîíèëè îõðàííèêè ñàäîâîäñòâà, êî-
òîðûå çàìåòèëè âîçãîðàíèå íà îäíîì èç ñàäîâûõ 
ó÷àñòêîâ. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà äà÷íûé äîìèê ñãî-
ðåë ïîëíîñòüþ, ñîñåäíèå ïîñòðîéêè íå ïîñòðàäà-
ëè. Õîçÿåâ ó÷àñòêà â ýòî âðåìÿ íà ìåñòå íå áûëî. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷èíîé âîçãî-
ðàíèÿ ñòàëî íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ. Õîçÿèí äîìà êàæäóþ íî÷ü îñòàâ-
ëÿë íà êðûëüöå âêëþ÷åííóþ ëàìïî÷êó. Âîçìîæíî, 
ýòî è ïîâëåêëî çà ñîáîé áåäó.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Ïðèåì çàÿâëåíèé î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê èç-

áèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ â äåíü âûáî-
ðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàð-
òà 2018 ãîäà  îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â ïåðèîä

ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàðòà 2018 ãîäà: ïîíåäåëü-
íèê — ïÿòíèöà 13.00 —19.00, âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè 10.00 —14.00, ïî àäðåñó: ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïð.  Ñòðîèòåëåé, 20à, êàá. 402.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Âñòðå÷à 
ñ ïîýçèåé

Â ëþáèòåëüñêîì êëó-
áå «Ãîðíèöà» ÄÊ «Ðîìàí-
òèê» ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå  
«Âñòðå÷à â ëèòåðàòóðíîé ãî-
ñòèíîé».

Â ãîñòè ê  êàìåøêîâ-
öàì ïðèåõàë ìóçûêàëüíî-
ëèòåðàòóðíûé êëóá «Ãàðìî-
íèÿ». Ðåáÿòà øêîëû N 15 ïî-
çíàêîìèëèñü ñ òâîð÷åñòâîì 
ìåæäóðå÷åíñêèõ ìàñòåðîâ 
ñëîâà Ìàðèíû Ïàõîìåíêî, 
Åëåíû Ôðîëîâîé. Ïåäàãîã Ãà-
ëèíà Øëåíäîâà ïðî÷èòàëà 
èì ñòèõè äðóãèõ ïîýòîâ ãîðî-
äà. Çâó÷àëè ïðîèçâåäåíèÿ î 
ïðèðîäå íàøåãî êðàÿ, î ëþá-
âè, î äîáðîì îòíîøåíèè äðóã 
ê äðóãó.

Ïîäàðèëè 
ïðàçäíèê

Ñîëèñòû âîêàëüíîãî êîë-
ëåêòèâà «Ñâîáîäíûé ìèêðî-
ôîí» ÄÊ «Þíîñòü» ïîáûâàëè 
â ñàíàòîðèè «Òîïàç».

Ñàìîäåÿòåëüíûå àðòè-
ñòû ïîäãîòîâèëè äëÿ îòäû-
õàþùèõ èíòåðåñíóþ è íà-
ñûùåííóþ ïðîãðàììó «Õî-
ðîøåå íàñòðîåíèå». Â ïå-
ðåðûâàõ ìåæäó âûñòóïëå-
íèÿìè òâîð÷åñêèå ðàáîòíè-
êè Äîìà êóëüòóðû ïðîâîäè-
ëè äëÿ çðèòåëåé ðàçëè÷íûå 
èãðû è êîíêóðñû.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.  

Äàâëåíèå ñêà÷åò
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â 

ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòó-
ïèëî 626 îáðàùåíèé. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé 
âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, 
ïî-ïðåæíåìó, â ñòðóêòóðå âû-
çîâîâ ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
ýòî 36 ïðîöåíòîâ. Ìåæäóðå÷åí-
öû ÷àùå âñåãî æàëîâàëèñü íà ãè-
ïåðòîíèþ, ðåçêèå ñêà÷êè àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Îäíó æåí-
ùèíó ñ èíôàðêòîì ñêîðàÿ ïåðå-
âåçëà â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäè-
ñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê. 

Íà âòîðîì ìåñòå – çàáîëå-
âàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (18 ïðî-
öåíòîâ), íà òðåòüåì – áîëåçíè 
ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ (9 ïðî-
öåíòîâ).

Ñåìü ïðîöåíòîâ çâîíêîâ â 
ñêîðóþ êàñàëèñü òðàâì ðàçëè÷-
íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. 

Áðèãàäû ñêîðîé äîñòàâèëè â 
ðîääîì 10 áåðåìåííûõ æåíùèí, 
â òîì ÷èñëå îäíó æèòåëüíèöó ïî-
ñåëêà Îðòîí.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèò-
êîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà-
÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèí-
äðîìà 13 ÷åëîâåê.  

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ èç 
æèçíè óøëè òðè ÷åëîâåêà, äâîå 
èç êîòîðûõ èìåëè òÿæåëûå çà-
áîëåâàíèÿ. Åùå îäíîìó ìóæ÷è-
íå ñðåäíåãî âîçðàñòà ñòàëî ïëî-
õî íà óëèöå. Ïðîõîæèå âûçâàëè 
ñêîðóþ ïîìîùü, îäíàêî ñïàñòè 
åãî íå óäàëîñü. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Àíäðåé 
Íèêîëàåâè÷ Êàçàíöåâ  ïîÿñíÿåò: 

— Ëàâèíà èäåò ðûõëàÿ… Íî, 
êîãäà îñòàíàâëèâàåòñÿ, ñòàíîâèò-
ñÿ, êàê áåòîí, áûâàåò, ÷òî  çîíäà-
ìè íå ìîæåì ïðîòêíóòü. Çàâàëåí-
íûé  ÷åëîâåê  ìîæåò ïðîäåðæàòü-
ñÿ 20, ìàêñèìóì 50 ìèíóò.  Óìè-
ðàþò ëþäè è îò óäóøüÿ, è ñî÷å-
òàííûõ òðàâì, èõ ïðîñòî ëîìàåò.  

Ôðèðàéäåðû — ëþäè, êîòî-
ðûå, ñòðåìÿñü «âñòðÿõíóòü» àäðå-
íàëèí, îñîçíàííî èäóò íà ðèñê, 
âûáèðàÿ ñëîæíûå òðàññû ñ ìíî-
æåñòâîì ïðåïÿòñòâèé.  Îäíàêî 
â ìàññå ñâîåé ëþäè, îòïðàâëÿ-
þùèåñÿ çèìîé â çàñíåæåííûå  
ãîðû,  ïîïàäàþò â êàòàñòðîôè-
÷åñêèå ñèòóàöèè ñëó÷àéíî èëè ïî 
íåçíàíèþ.

Êàê ìîæíî  îáåçîïàñèòü ïðå-
áûâàíèå ëûæíèêîâ, ñíîóáîðäè-
ñòîâ, âñåõ òóðèñòîâ â  ýòèõ óñëî-
âèÿõ?

Îáåçîïàñèòü ñåáÿ ìîæåò òîëü-
êî ñàì ÷åëîâåê… Ñíåãîâàÿ îáñòà-
íîâêà â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå  íûí÷å äîñòàòî÷íî 
ñëîæíàÿ:  ñíåãà çà ÿíâàðü âûïàëî 
î÷åíü ìíîãî, à ïåðåä ýòèì â äåêà-
áðå áûëà îòòåïåëü… Ïîòîì âûïàë 
ñâåæèé ñíåã, ïîçæå óäàðèëè ìî-
ðîçû, è â ðåçóëüòàòå  ñíåã ñåé÷àñ 
ëåæèò ñëîÿìè. Ïîýòîìó âîçìîæíû 
ñõîäû ëàâèí íå òîëüêî â êëàññè-
÷åñêîì ïðåäñòàâëåíèè, íî è òàê 
íàçûâàåìûõ ñíåãîâûõ äîñîê, êîã-
äà ïîëíîñòüþ ñõîäèò âåñü ñêëîí. 

Âñåõ  æèòåëåé ãîðîäà è íà-
øèõ ãîñòåé ïðåäóïðåæäàåì, ÷òî, 
âûõîäÿ íà ìàðøðóò, ïðåæäå âñå-
ãî íóæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáå. 
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü êàê ìèíèìóì 
äâóìÿ ñïîñîáàìè: ïî òåëåôî-
íàì 99-0-33, ëèáî ëè÷íî, åñëè  
ìàðøðóò íà÷èíàåòñÿ èç ïîñåë-

êà Àìçàñ èëè íà  ñòàíöèè Ëóæ-
áà. Òàì êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò 
êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíûé ïîñò, 
äåæóðíûé âñåãäà îáðèñóåò âñþ 
ñíåãîâóþ îáñòàíîâêó, ïîñîâå-
òóåò, êàê äåéñòâîâàòü â òîé èëè 
èíîé ñèòóàöèè, êóäà ìîæíî õî-
äèòü, êóäà  íå ñëåäóåò. 

Â ëþáîì ñëó÷àå, êàæäûé òó-
ðèñò, êàæäûé îòäûõàþùèé äîë-
æåí çíàòü, ÷òî ñêëîíû îò 20 äî 50 
ãðàäóñîâ ïðåäñòàâëÿþò ëàâèííóþ 
îïàñíîñòü. Ïîýòîìó âñåì — è äåò-
ñêèì, è âçðîñëûì ãðóïïàì — åñëè  
åñòü âîçìîæíîñòü ñêëîí îáîé-
òè,  åãî è íóæíî îáîéòè. Íå íàäî 
íà íåãî çàáèðàòüñÿ âêëþ÷èòåëü-
íî ïî ìàðò. 

Ñòàòèñòèêà ïîäòâåðæäàåò: ìû 
êàæäûé ãîä òåðÿåì â ñíåæíûõ ëà-
âèíàõ îäíîãî-äâóõ ÷åëîâåê. Ãðóï-
ïà èç Íîâîñèáèðñêà, î êîòîðîé 
óæå óïîìèíàëîñü, çàðåãèñòðèðî-
âàíà íå áûëà. Ïåðâûé æå ó÷àñò-
íèê, ïîåõàâøèé ñî ñêëîíà,  ñïó-
ñòèë íà ñåáÿ ëàâèíó. Íà íåì áûë 
áèïåð, ëàâèííûé äàò÷èê, ïîäà-
âàâøèé ñèãíàëû, ïî êîòîðûì òî-
âàðèùè íàøëè è îòêîïàëè ìóæ-
÷èíó äîñòàòî÷íî áûñòðî, íî, ê 
ñîæàëåíèþ, ðåàíèìèðîâàòü  åãî 
íå óäàëîñü. 

Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû 
è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà, Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà ïðåäó-
ïðåæäàåò, ÷òî êàòàòüñÿ íà ñêëî-
íàõ áîëüøå 20 ãðàäóñîâ  ñåé÷àñ 
î÷åíü îïàñíî. Îïàñíî ïðîêëàäû-
âàòü òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû íà 
ýòèõ ñêëîíàõ èëè ïîä íèìè. Ïðî-
êëàäûâàéòå ìàðøðóòû òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû îíè  èñêëþ÷àëè ëà-
âèíîîïàñíûå ñêëîíû.

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå íà óáîð-
êó ñíåãà âûøëî îêîëî ïîëóòîðà 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñàìûì ÿðêèì è 
âåñåëûì ñòàë ñóááîòíèê îêîëî 
Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé», 
òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè ó÷ðåæäå-
íèÿ îñòàëèñü âåðíû ñåáå è ñâî-
åé ïðîôåññèè — íàðÿäèëèñü â 
êîñòþìû è ðàáîòàëè ïîä çàæè-
ãàòåëüíóþ ìóçûêó, íå çàáûâàÿ 
ïðè ýòîì ïðèãëàøàòü ïðîõîæèõ 
íà ñêîðûé ïðàçäíèê, Ìàñëåíè-
öó, êîòîðàÿ ðàçãóëÿåòñÿ íà ïëî-
ùàäè 18 ôåâðàëÿ.

Ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ ðàç-
âèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà è óïðàâëåíèÿ òåïëî-
âûõ ñåòåé â ýòîò äåíü ïðèøëè 
íà ïîìîùü ìåäèêàì áîëüíè÷íî-
ãî ãîðîäêà: ðàñ÷èùàëè äîðîæ-
êè, ïîäúåçäíûå ïóòè, ïëîùàäêè.

Ñîòðóäíèêè ÏÀÎ «Òåïëî» è 
Âîäîêàíàëà ïðîâåëè «òóëååâ-
ñêóþ ïÿòíèöó» íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ 
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. Èõ 
ïðèåçäó áûëè î÷åíü ðàäû.

— Òåððèòîðèÿ ó íàñ äîñòà-
òî÷íî áîëüøàÿ, — ïîÿñíèëà äè-
ðåêòîð äîìà-èíòåðíàòà Ëþä-
ìèëà Âàëåðüåâíà Ñòåïàíî-
âà.  — Ðàáîòàåò äâîðíèê, ïðî-

«Òóëååâñêàÿ ïÿòíèöà»ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ñêàòèòüñÿ ìîæíî 
è â íèêóäà… 

Êàòàíèå íà ëûæàõ èëè ñíîóáîðäå ñ ãîðíûõ âåðøèí  äàðèò åãî 
ëþáèòåëÿì íå òîëüêî ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è íè ñ ÷åì íå 
ñðàâíèìûé äðàéâ, íî ïîðîé  ñòàíîâèòñÿ  èñòî÷íèêîì íåîæèäàííî-
ãî, áåñïîùàäíîãî  ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ — ñíåæíîé ëàâèíû.  Âïðî-
÷åì, ñëîâî «íåîæèäàííîå» â äàííîì êîíòåêñòå íå ñîâñåì  è ïîäõî-
äèò. Ðàçâå íå çíàëà  î âîçìîæíîñòè ñõîäà ëàâèíû ãðóïïà ôðèðàé-
äåðîâ èç Íîâîñèáèðñêà, â íà÷àëå ôåâðàëÿ ïîòåðÿâøàÿ íà Èçðàñ-
ñêèõ ãîëüöàõ ñâîåãî òîâàðèùà? («Êîíòàêò» ñîîáùàë îá ýòîé òðàãå-
äèè â N  9 îò 6 ôåâðàëÿ). À âåäü ïîä ñíåæíîé òîëùåé îáîðâàëàñü 
íå îäíà ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü. 

åçäû î÷èùàåò òåõíèêà, íî, êîã-
äà ïðîèçâîäèòñÿ ñáðîñ ñíåãà ñ 
êðûøè, ïðèõîäèòñÿ î÷åíü ìíîãî 
óáèðàòü åãî íåïîñðåäñòâåííî îò 
çäàíèÿ. Äëÿ äâîðíèêà ýòî áîëü-
øàÿ íàãðóçêà, íà ïîäìîãó âûõî-
äÿò  ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ó 
êîòîðûõ è ñâîåé ðàáîòû õâàòàåò, 
îíè çàáîòÿòñÿ î íàøèõ ïðîæèâà-
þùèõ, ïîæèëûõ ëþäÿõ.

Òàê ÷òî ñåãîäíÿøíèå ïîìîù-
íèêè î÷åíü êñòàòè, îíè ñäåëàþò 
áîëüøîå äåëî — îòãðåáóò ñíåã 
îò çäàíèÿ, ÷òî, ñîãëàñíî ïðîòè-
âîïîæàðíûì ìåðîïðèÿòèÿì,  íå-
îáõîäèìî, è î÷èñòÿò ýâàêóàöè-
îííóþ ïëîùàäêó, êóäà âûâîçÿò-
ñÿ ëþäè â ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé.

Ïðèáûâøèå íà àâòîáóñàõ ðà-
áîòíèêè êîììóíàëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé çà ðàáîòó ïðèíÿëèñü ñïî-
ðî. Ðàçîáðàëè ñêðåáêè, ëîïàòû 
è òà÷êè, ðàçîøëèñü ïî ó÷àñòêàì. 
Äîïîëíèòåëüíûõ ðàçúÿñíåíèé, à 
òåì áîëåå, ïîíóêàíèé íèêîìó íå 
òðåáîâàëîñü: äåëî äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ Âîäîêàíàëà è ÏÀÎ «Òåï-
ëî» íå íîâîå — íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî ãîðîäà îíè âûõîäÿò êàæ-
äóþ ïÿòíèöó óæå íå ïåðâûé ãîä.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Â äåíü îòêðûòèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð ðåáÿòà ïîä-
ãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû «Êîëîêîëü÷èê» äåòñêîãî 
ñàäà N 58 «Àëåíóøêà» ðåøèëè ïîääåðæàòü íàøèõ 
ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå ïðèåõàëè â Êîðåþ, ÷òîáû 
äîêàçàòü âñåìó ìèðó, ÷òî Ðîññèþ íå ñëîìÿò íèêà-
êèå òðóäíîñòè. Âìåñòå ñ âîñïèòàòåëÿìè è îðãàíè-
çàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ, Ìàðèåé Ïåòðîâíîé Ãðà÷å-
âîé, îíè âûøëè íà ñâîè ìàëûå îëèìïèéñêèå èãðû.

Äåòè âåñåëî è àçàðòíî ñîðåâíîâàëèñü â ðàç-
íûõ âèäàõ ñïîðòà. Èãðû ïðîøëè ïîä ëîçóíãîì «Ìû 
ñ âàìè, îëèìïèéöû». Íà ïëîùàäêå ãîðäî ðàçâå-
âàëñÿ ðîññèéñêèé ôëàã — ñèìâîë íàøåé âåëèêîé 
ñòðàíû, êîòîðûé îêàçàëñÿ ïîä çàïðåòîì íà Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ-2018. Â íàøèõ ñîðåâíîâàíèÿõ îí 
çàíÿë ñàìîå ïî÷åòíîå ìåñòî!

Îëüãà ÆÓÊÎÂÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü.
Ôîòî àâòîðà.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Ïîä ôëàãîì âåëèêîé ñòðàíû

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ



3“контакт”
N 11, 13 февраля 2018 г.ваше здоровье

Увеличение числа боль-
ных СД II типа связано, 
конечно же, и с ростом 
доли пожилого населения 
в мире вследствие увели-
чения продолжительности 
жизни. Только официаль-
но зарегистрированных 
больных в мире 415 млн. 
человек. Чтобы узнать ис-
тинную статистику, нужно 
эту цифру увеличить в 3 
раза, т.к. многие не зна-
ют, что больны, а другие 
не обращаются к врачу по 
разным причинам. Анало-
гичные тенденции наблю-
даются и в России. 376 
млрд. долларов ежегодно 
тратятся на нужды больных 
СД в мире. 

Осложнения диабета 
ведут к ранней инвалиди-
зации и смертности. Так, 
риск развития инфаркта 
миокарда у больных СД в 
1,8 раз чаще, инсультов 
– в 50 раз, ампутаций – в 
10 раз, развитие почечной 
недостаточности – в 6 раз 
чаще. Стоимость гемодиа-
лиза для  одного больного 
у нас в стране составляет 
900 тысяч – 1,5 млн. рублей 
в год. Каждое пятое аорто-
коронарное шунтирование 
и стентирование приходит-
ся на больных диабетом.

Сахарный диабет отно-
сится к одному из многих 
хронических заболеваний, 
от которого нельзя изле-
читься, но можно эффек-
тивно поддерживать свое 
здоровье определенными 
методами (диетой, лекар-
ствами, физической на-
грузкой). 

Жизнь с хроническим 
заболеванием чревата по-
степенным ухудшением 
состояния здоровья, ин-
валидизацией. С другой 
стороны, в настоящее вре-
мя, благодаря развитию 
диагностических и лечеб-
ных подходов, большин-
ство заболеваний можно 
реально контролировать 
и обеспечивать профи-
лактику осложнений, что 
существенно продлевает 
жизнь и  улучшает качество 
жизни больного человека. 
Жизнь с диабетом – это 
жизнь по определенным 
правилам, которые дол-
жен соблюдать больной. 
Это постоянный самокон-
троль, измерение глюкозы 
крови, желательно своим 
глюкометром, обучение 
в Школах сахарного диа-
бета. Активный интерес 
к своей болезни должен 
проявлять сам больной, 
обладать навыками пра-
вильного замера сахара 
крови, инсулинотерапии, 
навыками самопомощи в 
экстренных ситуациях.

Если человек не в со-
стоянии это делать сам, 

Н.И. Кравченко. – Пневмо-
ния – это острое инфекционное 
заболевание, преимущественно 
бактериальное, с локальным 
воспалением респираторных 
отделов легких, подтвержденное  
рентгенологически. 

Клинические проявления 
типичной пневмонии, которые 
наблюдаются  у 60 процентов 
заболевших, – это  острое на-
чало с высокой температурой 
более 38 градусов, кашлем, 
мокротой разного характера, 
одышкой, болью в грудной клет-
ке. А у 40 процентов встречается  
атипичная пневмония, характе-
ризующаяся стертой картиной. 
Для нее характерна поздняя об-
ращаемость, затяжное течение 
болезни с более длительными 
сроками лечения, не всегда 
завершающегося полным вы-
здоровлением. Смертность 
среди взрослого населения от 
пневмонии составляет четыре-
шесть процентов от числа за-
регистрированных больных.

Пневмония относится к наи-
более распространенным ин-
фекционным заболеваниям. 
Заболеваемость пневмонией у 
взрослого населения колеблет-
ся в широком диапазоне – 10-15 
заболевших на 1000 человек, 
причем наибольший показатель 
среди лиц пожилого и старче-
ского возраста, а также среди 
больных, страдающих хрониче-
ской обструктивной болезнью 
легких. Во время эпидемии 
гриппа частота пневмонии воз-
растает до 200-300 случаев на 
тысячу населения. 

Пневмония входит в число 
самых частых инфекционных 
заболеваний со смертельным 
исходом. Наиболее высокая 
смертность от пневмонии в 
России регистрируется у мужчин 
трудоспособного возраста,  и 
наиболее типичным фактором 
данного исхода является позд-
нее обращение пациентов за 
медицинской помощью. 

Поэтому основным в лечении 
пневмонии является своевре-
менное обращение, как можно 
ранняя постановка диагноза и 
назначение врачом антибак-
териальной терапии. Причем 
надо отметить, что самолечение 
антибиотиками не приемлемо, 
потому как из-за необоснован-
ного применения антибиотиков 
самими пациентами  при малей-
ших признаках ОРВИ является 
развитие резистентности (т.е. 
устойчивости основных воз-
будителей пневмонии) к анти-
биотикам. 

В городе за последние три 
года регистрируется в среднем  
до семи случаев пневмонии  на 
тысячу населения, а за 10 ме-
сяцев текущего года – четыре  
случая заболевания на тысячу 
населения. То есть имеется 
тенденция к снижению заболе-
ваемости. В этом немаловаж-
ную роль сыграло повышение 
активности вакцинации против 
гриппа. Так, в 2015 году было 
привито 20500 человек, в 2016 
и 2017 годах уже по 32000 че-
ловек, что снижает численность 

Жизнь с диабетом
По статистике каждый десятый взрослый житель 

земли к 2030 году будет болеть сахарным диабетом 
(СД) II типа, т.к.  90% всех больных приходится на диа-
бет пожилых или сахарный диабет II типа. Однако, в 
связи с увеличением числа людей с ожирением, мало-
подвижным образом жизни в настоящее время это за-
болевание стало выявляться даже у детей и подростков.

навыкам обучаются его 
родственники. Наличие 
многочисленных инфор-
мационных источников 
позволяет родственникам 
контролировать течение 
заболевания у инвалидов, 
которые не могут себя 
обслуживать или имеют 
когнитивные нарушения. 

Диета и физическая 
активность – неотъемле-
мые составляющие об-
раза жизни с первых дней 
выявленного заболева-
ния у всех больных. По-
следние исследования  
диабетологов показывают, 
что пациенты с сахарным  
диабетом, регулярно зани-
мающиеся спортом, имеют 
более благоприятный про-
гноз в отношении развития 
осложнений: ретинопатии, 
нефропатии, нейропатии. 
Значительно снижается 
уровень сахара при интен-
сивных нагрузках. Можно 
привести множество при-
меров. Многие известные 
спортсмены, такие, как 
хоккеист Бобби Кларк, бо-
леющий  инсулинозависи-
мым диабетом с детства, 
во время тренировок и 
игр уменьшал дозы ин-
сулина в 7-8 раз. А чем-
пион мира по троеборью 
Андриан Марплз всегда 
носил глюкозу на случай 
гипогликемии во время со-
ревнований и снижал дозы 
инсулина в несколько раз. 
Список известных людей с 
сахарным диабетом можно 
продолжать: это писатель 
Г.Уэллс,  политик М. Гор-
бачев, авиаконструктор 
А. Туполев, артисты Ф. 
Раневская, Л. Зыкина, Н. 
Крачковская, М. Боярский, 
Ш. Стоун, С. Сталлоне, Э. 
Пресли, А. Джигарханян и 
много других знаменито-
стей. Диабет не помешал 
им купаться в лучах славы 
и достигать великолепных 
результатов в своей про-
фессии.

Роль больного сахар-
ным диабетом не может 
ограничиваться пассив-
ным подчинением меди-
цинским предписаниям, 
как это бывает в острых 
случаях, он должен быть 
активным и ответственным 
участником длительного 
лечебного процесса. 

Врач – это эксперт 
в области клинических 
аспектов заболеваний, а 
сам пациент должен стать 
экспертом в области своей 
жизни с заболеванием.

Только при таких усло-
виях можно полноценно 
и долго жить с сахарным 
диабетом.

Наталья ТУНЕКОВА, 
врач-эндокринолог 

ГБУЗ КО МГБ. 

Пневмония: главное, 
не упустить момент

Согласно статистике Всемирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ), пневмония входит в список 10 самых рас-
пространенных причин смерти во всем мире. С наступлением 
осенне-зимнего периода в стационаре растет число больных 
с диагнозом «пневмония».

Какие опасности таит в себе это заболевание, и каковы 
особенности его проявления у взрослых и детей? На эту 
тему мы беседуем с врачом-пульмонологом Надеждой Иг-
натьевной Кравченко и врачом-педиатром педиатрического 
отделения Юлией Викторовной Ивченковой. 

заболевших не только по гриппу, 
но и по пневмонии, так как пнев-
мония зачастую проявляется как 
осложнение после гриппа. 

Проведение иммунопрофи-
лактики, в том числе у взрослых, 
в РФ регламентируется Феде-
ральным законом от 1998 года 
«Об иммунизации инфекцион-
ных заболеваний». С 2014 года 
в график прививок включены 
вакцинации против пневмокок-
ковой  инфекции, определена 
категория граждан, входящих 
в группу высокого риска по 
развитию пневмококковой  ин-
фекции, – это приблизительно  
10% населения  субъектов Рос-
сийской Федерации, так как 85%  
тяжелых пневмоний у взрослых 
вызваны именно серотипом  
пневмококковой  инфекции. 

В городе за последние два 
года привито вакциной против 
пневмококковой  инфекции 289 
человек из группы высокого 
риска. Вакцинация населения 
против пневмококковой  ин-
фекции и в дальнейшем по-
зволит существенно снижать 
заболеваемость тяжелыми пнев-
мококковыми  инфекциями и 
пневмонией.

Ю.В. Ивченко. – Пневмония 
в детском возрасте также рас-
пространена, как и во взрослой 
среде. В наше педиатрическое 
отделение городской больницы 
с этим диагнозом за последние 
три года поступало от 80 до 90 
человек ежегодно, в этом числе 
и малыша, которым не исполни-
лось и года. 

В нынешнем году у нас про-
лечились от пневмонии более 
40 детей, и четыре  ребенка в 
возрасте до года. 

Госпитализируем детей сво-
евременно, с одним исклю-
чением, что  родители иногда 
начинают самолечение. Пнев-
мония  изначально проявляется, 
как самое обычное ОРЗ, ОРВИ 
– температура  может быть не 
всегда высокой, кашель, на-
сморк. Когда родители начинают 

обращать внимание на усиление 
температуры, на то, что она не 
спадает, не контролируется, а 
кашель усиливается, появляется 
одышка, только тогда начина-
ют обращаться к врачам. Для 
детского возраста протекание 
пневмонии характерно усиле-
нием кашля, причем не всегда 
приступообразным.

Чаще всего возбудителем 
пневмонии в детском возрас-
те является пневмококк, и по 
выбору терапевта выбираются  
ампициллины, цефалоспорины. 
Но в последнее время появилось 
достаточно большое количество 
атипичной пневмонии, которая 
может протекать без темпера-
туры, с более бронхотической 
симптоматикой, когда выявляет-
ся микоплазменная инфекция с 
поражением верхних дыхатель-
ных путей, легких, требующая 
других антибиотиков, нежели 
те, которые ранее использовали 
родители. 

Группы риска, для которых 
требуется госпитализация в 
первую очередь и на которые 
стоит обратить внимание и 
врачам-педиатрам, и родите-
лям:  

- дети, у которых есть какая-
то сопутствующая патология 
(бронхиальная астма, муковис-
цидоз, сердечно-сосудистые 
заболевания, ДЦП);

- дети до года, у которых еще 
нет кашлевого рефлекса;

- маленькие пациенты, ко-
торым была уже назначена 
терапия, и у которых в течение 
48 часов нет никакого эффекта 
от лечения.

Главное в профилактике 
пневмонии – это образ жизни. 
Следите за здоровьем, про-
дуктами питания, обязательно 
совершайте прогулки, а также 
не пренебрегайте прививка-
ми.  Вакцины непосредственно 
от пневмококковой инфекции: 
превенар (входит в календарь 
вакцинации до двух лет), защи-
щающий от нескольких штаммов 
пневмококков,  и пневмо-23, 
поливалентная пневмококко-
вая вакцина для профилактики 
инфекции, вызываемой 23 се-
ротипами пневмококков. Также 
рекомендуется не забывать 
прививаться от гриппа, потому 
что не так страшен грипп, как 
его осложнения.

Подготовила Людмила 
ХУДИК.
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управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Òþðèíà Îëüгà Àíàòоëüåâíà, руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-35-80.

14 фåâðàëÿ,
ñðåäà

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству,  òåë. 2-66-53.

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по топливно-энергетическому комплексу и 
экологии), òåë. 8 (3842) 36-25-87.

15 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей  администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.
Мåðçëèкèíà íàòàëüÿ Àëåкñååâíà, заместитель начальника МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики», òåë. 2-81-93.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-
33-42.

16 фåâðàëÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию», òåë. 2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-56.

– Я пенсионерка, но работала. 
Сейчас заболела, и мне пришлось 
уволиться. Слышала, что об уволь-
нении надо сообщить в Пенсион-
ный фонд. Так ли это?

Îòâå÷àåò åëåíà Èâàíоâíà 
ШÀМÈíÀ, çàì. íà÷àëüíèкà оò-
äåëà âыïëàòы ïåíñèé Îòäåëåíèÿ 
ПФð ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè:

– В настоящее время пенсио-
неру для проведения  индексации 
(корректировки) его пенсии в 
связи с прекращением работы, 
сообщать в территориальный  
орган ПФР о своем увольнении 
не нужно. Уточнение факта пре-
кращения пенсионерами работы  
производится ежемесячно на 
основании сведений индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета, поступающих от страхо-
вателей.

При этом  необходимо отме-
тить, что  в некоторых случаях, 
например,  в  случае непредстав-
ления страхователем сведений 
о работе в установленный срок,  
пенсионер вправе представить 
в пенсионный орган ПФР заяв-
ление о своем трудоустройстве 
или прекращении работы.

Для этого вовсе не обязатель-
но посещать клиентскую службу   
территориального Управления 
ПФР. Прямо из дома в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда России мож-
но подать заявление «о факте 
осуществления (прекращения) 
работы». 

Все услуги и сервисы, пред-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги 
ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином 
портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин 
уже зарегистрирован на порта-
ле, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при 
регистрации.

***
– Положена ли страховая пен-

сия по случаю потери кормильца 
отца, если ребенку исполнилось 23 
года и он является студентом, но 
до этого за пенсией не обращал-
ся? Можно ли выплатить данную 

вопрос-ответ

дела пенсионные
пенсию за тот период, когда у него 
было право на пенсию по случаю 
потери кормильца?

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è ïåðå-
ðàñ÷åòà ïåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè лàðèñà 
ÊÀðЧÈíÀ:

– Право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждивении. К 
таким членам семьи относятся, 
в том числе и дети умершего 
кормильца, обучающиеся по 
очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов 
(за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования) до окончания ими 
такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими 23 лет.

Пенсия  по случаю потери 
кормильца назначается при на-
личии права на нее на дату об-
ращения за пенсией. Если при 
наличии права на страховую 
пенсию гражданин своевременно 
не обратился за ее назначением, 
то оснований для назначения и 
выплаты данной пенсии нет. До-
стижение 23 лет не дает права 
для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца, в том числе и 
за прошлое время.

***
– Оплачивала обучение сына в 

ВУЗе за счет средств материнского 
капитала. Недавно его отчислили. 
Можно ли теперь отказаться от 
дальнейшего направления денег 
на образование ребенка? 

Îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèкà оòäåëà ñоöèàëüíых 
âыïëàò ÎПФð ïо Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè Эâåëèíà Îгàðкоâà:

– Да, можно. Правила пред-
усматривают, что в случае пре-
кращения получения ребенком 
образовательных услуг, в том 
числе при отчислении, владелец 
сертификата должен обратиться 
в территориальный орган ПФР по 
месту жительства с соответству-
ющим заявлением и представить 
приказ (его заверенную копию) 
об отчислении студента из ВУЗа.

Îòäåëåíèå ПФð 
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.
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îò 22.06.2015 N 1715-ï «Об óòâåðж-
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ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
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5.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
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íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîä-
скîгî îкðóгà» íà 2017 - 2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 213 îò 
5.02.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè ïðè-
ìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà 
ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåж-
äåíèй кóëüòóðы, èскóссòâà è ìóíèцè-
ïàëüíых îбðàзîâàòåëüíых îðгàíèзàцèй 
кóëüòóðы è èскóссòâ íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, 
сîзäàííых â ôîðìå óчðåжäåíèй);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 244-ï îò 
6.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà îò 
12.09.2012 N1883-ï «Об  óòâåðжäåíèè   
àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà îсó-
щåсòâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî кîíòðîëÿ 
зà îбåсïåчåíèåì сîхðàííîсòè àâòîìî-
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ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 253-ï îò 
7.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
10.02.2017 г. N 352-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Кóëüòóðà 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» 
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