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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Глава Чайковского муници-
пального района Юрий Востри-
ков посетил семью Кирьяно-
вых. В преддверии 15-й годов-
щины со дня гибели их сына в 
Аргунском ущелье в квартире 
Марии Яковлевны и Валерия 
Савельевича был сделан не-
большой ремонт. Юрий Генна-
дьевич оценил качество работ и 
поблагодарил родителей героя 
за воспитание сына. 

Алексей погиб в Аргунском ущелье 
во время второй Чеченской кампании 
в составе легендарной 6-й роты 2-го 
батальона 104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной (Псков-
ской) дивизии. Под командованием 
подполковника М.Н. Евтюхина неболь-
шой отряд из 100 человек вступил в 
бой со значительно превосходящими 
по численности чеченскими боевика-
ми во главе с Хаттабом.

Ежегодно к 1 марта родители Алек-
сея выезжают из Чайковского в Псков, 
к месту службы сына. В этот день там 

проходят памятные мероприятия. И 
всегда администрация района выде-
ляет машину, чтобы отвезти чету к 
поезду и встретить обратно. А также 
оплачивает проезд родителей погиб-
шего десантника. 

В 2015-м году в преддверии па-
мятной даты Кирьяновы обратились 
за помощью к нынешнему главе рай-
она Юрию Вострикову с просьбой 
посодействовать в ремонте ванной 
комнаты.

«Здесь нужна помощь другого ха-
рактера, – уточнил Юрий Востриков. 
– Все те, кто погибли, они у нас, ко-
нечно, на особом счету. Мы все в дол-
гу перед ними. И пусть не всегда и не 
всем получается помочь, мы все равно 
помогаем, чем можем. Вот и в этот раз 
на наш призыв откликнулось РСУ-6. Я 
благодарен руководству и работникам 
предприятия, что в преддверии памят-
ной даты они сделали этот ремонт».

По просьбе Кирьяновых, строители 
ванную комнату выложили плиткой. 
Родители Алексея говорят, что сами 
бы не справились. У Марии Яковлевны 
после потери сына отказывают ноги, 
у Валерия Савельевича – серьезные 

проблемы с сердцем.
«15 лет я не могу прийти в себя, – 

плачет Мария Яковлевна. – Встаешь 
с мыслью о сыне и ложишься с ней. 
Поэтому я очень благодарна, что нам 
сделали ремонт». 

Р.S. 29 февраля 2000-го года 6-я 
рота, где служил Алексей, получила 
приказ занять одну из горных высот в 
Шатойском районе. Не успев, как сле-
дует, закрепиться, десантники приня-
ли смертельный бой почти с тремя ты-
сячами боевиков, на которых нарвался 
разведвзвод. Первые несколько чело-
век успели вернуться к своим, осталь-
ных окружили. Отходить было некуда, 
вертолеты на подмогу не прилетели, 
как потом объяснили военачальники, 
из-за сильного тумана…

Их обнаружили только на следую-
щий день. Алексей и еще 83 его бо-
евых товарища к тому времени были 
мертвы. 22-м из них посмертно при-
своено звание Героя России. Осталь-
ные, в том числе Кирьянов, награжде-
ны орденами Мужества. 

С тех пор прошло полтора десятка 
лет. Но мать солдата никак не может 
поверить в гибель сына. Не помогли 

Мы в долгу перед ними

ни опознание, ни ДНК-экспертиза. 
Слишком велика для неё потеря. И 
каждый год она с мужем снова и сно-
ва отправляется в Псков, чтобы встре-
титься с командованием дивизии и 

родителями ещё двоих пермяков из 
Чердыни и Чусового, также как и Алек-
сей сложивших головы в горах чечен-
ского Аргуна.

Анна ЛЕСНИЦКАЯ.

Ожирение является одним из наиболее 
распространённых хронических заболе-
ваний в мире. Многие исследователи во-
обще называют ожирение «эпидемией 
XXI века». Высокая распространённость 
этого заболевания обусловлена урбани-
зацией, снижением физической актив-
ности и доступностью калорийной пищи. 

По сведениям Всемирной организации здра-
воохранения, на сегодняшний день более 
двух миллиардов человек на нашей пла-

нете имеют избыточную массу тела или страдают 
ожирением. Признанными лидерами в этой гонке 
за лишними килограммами являются США, Кана-
да, Австралия и Новая Зеландия. (Разные источни-
ки называют разные страны, претендующие на та-
кое «первенство», но в любой из них доля людей, 
страдающих ожирением, зашкаливает за тридцать 
процентов). У нас, конечно, не часто встретишь че-
ловека ростом метр семьдесят пять и весом под 
двести килограммов, но всё равно Россия по этому 
показателю уверенно подтягивается к лидерам, хотя 
ещё десять лет ситуация была совершенно иной. 

Если говорить о Чайковском, то в этом плане 
он не лучше и не хуже других российских горо-
дов. Удивительно то, что нет точной статистики. 
Врач-эндокринолог Елена Бариева рассказывает, 
что большинство наших врачей, к которым прихо-
дят пациенты, страдающие теми или иными забо-
леваниями, просто не ставят им ожирение в каче-
стве сопутствующего диагноза, считая это не за-
служивающим внимания милым пустяком. И со-
вершенно напрасно…

О том, насколько всё на самом деле серьёзно, 
мы и попросили Елену Николаевну рассказать на-
шим читателям.

– К Вам приходят люди, страдающие ожи-
рением, или их приводят другие проблемы 
со здоровьем, а диагноз «ожирение» ставит-
ся им попутно?

– У меня есть пациенты, которых я наблюдаю на 
протяжении пяти лет. Каждый год они приходят ко 
мне на приём, и я отмечаю, что вес у них растёт. 
Да вы и сами можете видеть на улицах Чайковско-
го большое количество полных детей и подростков, 
которые, повзрослев, перейдут в категорию стра-
дающих ожирением. 

ла – и, пожалуйста, диабет… А то, что она весит 
сто килограммов, просто не замечает. 

Многие считают, что с годами иметь небольшой 
избыточный вес – это естественно и даже краси-
во. Я же хочу, чтобы все поняли: ожирение лишь 
в последнюю очередь косметический дефект, это 
вершина айсберга. Главная его опасность в том, 
что это хроническое заболевание, для которого ха-
рактерны наследственная предрасположенность, 
необратимо прогрессирующее течение с повреж-
дением всех органов и систем и множественны-
ми осложнениями. Это заболевание с отдельным 
диагнозом! А к его осложнениям относятся сахар-
ный диабет, артериальная гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца, инфаркты, инсульты, повреж-
дения опорно-двигательного аппарата – в первую 
очередь, суставов нижних конечностей, межпоз-
вонковые грыжи, варикозная болезнь, хронические 
заболевания лёгких, синдром ночного апноэ. У мо-
лодых женщин – нарушение цикла, формирование 
бесплодия, рак молочной железы. Кстати, у муж-
чин ожирение тоже может привести к бесплодию.

Ожирение сейчас рассматривается как возмож-
ная причина внезапной смерти, потому что у пол-
ного человека во сне может остановиться дыха-
ние, и только повышение концентрации углекис-
лого газа в крови снова запускает дыхательный 
центр. Но бывает, что и не запускает.

Естественно, перечисленный выше «букет» уко-
рачивает человеку жизнь, да и качество её силь-
но страдает. К органическим осложнениям добав-
ляются психологические комплексы и хроническая 
депрессия. Вы просто не представляете, как тяже-
ло живётся человеку, вес которого превышает сто 
килограммов! Для него проблемой становится всё, 
что вы делаете легко, непринуждённо и не заду-

мываясь: наклониться, завязать шнурки на обуви, 
лишний раз встать, переодеться, помыться. А для 
полной женщины попытка красиво одеться обора-
чивается полной катастрофой!

Какой бы печальной ни выглядела такая карти-
на, полные люди должны помнить, что шанс вер-
нуться к нормальной жизни у них есть. 

Многие говорят, что пробовали снизить вес, ис-
пользуя различные диеты, но это не помогло, пото-
му что потом вес возвращается. Почему? 

Дело в том, что у человека за много лет сфор-
мировался определённый образ жизни, пищевые 
привычки и так далее. А что такое диета? Какой бы 
модной и разрекламированной она ни была, это 
всегда ограничение приёма тех или иных продук-
тов, причём человек изначально психологически 
настраивает себя на то, что это временная мера. 
Мол, я сейчас потерплю, сброшу вес, а потом возь-
мусь за старое. В результате организм резко пе-
рестаёт получать то, что получал раньше, вес на-
чинает быстро снижаться, но потом пациенты от-
мечают, что этот процесс замедляется, а то и во-
все останавливается. Причина в том, что организм 
перестраивается и даже в условиях диеты то, что 
поступает, начинает откладывать «про запас», на 
чёрный день. Таков наш организм, который начи-
нает экономить на всём подряд – у человека со-
хнет кожа, выпадают волосы и зубы, но метаболи-
ческую подушку безопасности в виде жировых от-
ложений он старается сохранить.

– Так что же делать, Елена Николаевна?
– Не надо садиться на диету! Это в корне непра-

вильно и даже вредно! Нужно кардинально поменять 
образ жизни и изменить пищевое поведение – и не 
на какое-то время, а навсегда. Надо осознать, что это 
должно коснуться всей семьи, иначе ничего не полу-
чится. Не может один человек есть капусту и огурцы, 
когда остальные уплетают пельмени и плюшки. Надо 
договариваться и приходить к общему знаменателю.

(Окончание на 3 стр.)

Весомая проблема

Глава района Юрий Востриков
(в центре) с супругами Кирьяновыми.

Чаще всего на приём приходят женщины, ос-
новной причиной обращения которых явля-
ется именно избыточный вес. Одни пыта-

ются с ним бороться самостоятельно, другие нет, 
а ко мне чаще всего приходят для галочки – чтобы 
ничего не изменить в своей жизни и сказать: «Хо-
дила я к эндокринологу, толку никакого…». 

Однако большая часть пациентов приходит ко 
мне уже с осложнениями, даже не догадываясь, 
что ожирение и стало причиной возникновения у 
них сахарного диабета второго типа. Они грешат на 
что угодно: на наследственность; на то, что перее-
ли сладкого, но чаще всего «напирают» на стресс 
– меня, мол, сократили на работе, я понервнича-

– Женщина, это платье вас полнит!
– Слава богу, а то я всё на чебуреки грешила…
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Òðåòü æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîëüçóåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, ïî-
ýòîìó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà
Áàñàðãèíà ïðàâèòåëüñòâî Ïðèêàìüÿ ñîõðà-
íÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè. Íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè è
ïîääåðæêè â 2015 ãîäó ðåãèîí íàïðàâèò ñâû-
øå 11 ìëðä. ðóáëåé. Èç íèõ 8,3 ìëðä. – ñðåä-
ñòâà êðàåâîé êàçíû, åùå 2,7 ìëðä. ðóáëåé
äîáàâèò ôåäåðàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ïðèêàìüþ óäàëîñü
íå òîëüêî óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé
ñôåðû, íî è óâåëè÷èòü åãî íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿíû Àáäóëëè-
íîé, âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòî-
ðûå áûëè ïðèíÿòû ðàíåå, ñîõðàíÿòñÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ýòî ìåðû ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðó-
äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ, ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàëîèìó-
ùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ åæåìåñÿ÷íûõ
êîìïåíñàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Ðàçìåð âûïëàò òåïåðü ñîñòàâëÿåò 50% îò
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà

Áåçóñëîâíî, íà èòîãîâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñ-
òàâêå ïî îõðàíå òðóäà âàæíî ïðåäñòàâèòü ãëàâíûå äîñ-
òèæåíèÿ çà ãîä – íîâûå ðàçðàáîòêè. Íà ýòîò ðàç êîì-
ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïðåäñòàâèëà ëèíåéêó èí-
íîâàöèîííûõ òêàíåé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñïåöîäåæäû ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî íîâûå òêàíè ëè-
íåéêè FRall – îãíåçàùèòíûå àíòèýëåêòðîñòàòè÷åñêèå òêà-
íè, ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ ñïåöîäåæäû òåõ, êòî ðàáîòà-
åò âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

Äàííàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâàíà íà áàçå îãíåçàùèòíûõ
ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â ïðîöåññå îáðàáîòêè
íà âîëîêíå îáðàçóþòñÿ âîäîíåðàñòâîðèìûå ïîëèìåðû

îãíåçàùèòíîãî ïðåïàðàòà è îäíîâðåìåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðî÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàâøèìñÿ îãíåçàùèòíûì ïîëèìåðîì è âîëîêíîì,
÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü îãíåçàùèòíîé îòäåëêè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè è ê ìîêðûì îáðàáîòêàì. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïîñëå ñòè-
ðîê è õèì÷èñòîê òêàíü ñîõðàíÿåò ñâîè îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïîä íàçâàíèåì
«Îãíåçàùèòà äëÿ êàæäîãî» èìåííî èç ýòèõ òêàíåé, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!». À ïîñåòèòåëè âûñòàâêè «Áåçîïàñ-
íîñòü è îõðàíà òðóäà – 2014» îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê êîìïàíèè è òåïëóþ äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ, â êîòî-
ðîé ïðîøëè äíè ðàáîòû íà âûñòàâêå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» ñ ýòîé ïîáåäîé!

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

îïëàòó ñîöèàëüíîé íîðìû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ðàíüøå, íàïîìíèì, ýòîò ðàçìåð
áûë «òâåðäûì».

– Ýòî ñâÿçàíî ñ åæåãîäíûì ðîñòîì òàðè-
ôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, –
ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. – Òåïåðü ïðè ðî-
ñòå òàðèôîâ è ðîñòå ðàñõîäîâ ãðàæäàí àâ-
òîìàòè÷åñêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàçìåð
êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, ìû óðàâíÿëè ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå óæå ïî-
ëó÷àëè êîìïåíñàöèè ïî ôàêòó ïîíåñåííûõ
ðàñõîäîâ.

Â 2015 ãîäó, ïîìèìî òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ,
Ïåðìñêèé êðàé ïðèíèìàåò è íîâûå. Ïåðìñêèé
êðàé – îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êî-
òîðûé âçÿë íà ñåáÿ äîáðîâîëüíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî – ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîìî÷ü âåòåðàíàì
âîéíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü æèëüå.

– Ìû ïðèíÿëè íà ñåáÿ è äîáðîâîëüíîå îáÿ-
çàòåëüñòâî ïîìî÷ü âåòåðàíàì âîéíû, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Èì áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà, êîìïåíñèðó-
þùèå ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Â
áþäæåòå êðàÿ íà 2015 ãîä íà ýòè öåëè çàï-
ëàíèðîâàíî áîëåå 88 ìëí. ðóáëåé.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÜÈ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Áîëüøóþ ïîìîùü ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, âîñ-

ïèòûâàþùèå äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ 94% ðå-
áÿò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóò â ñåìüÿõ.

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå áîëåå 700 òûñ. ñåìåé,
ïðè÷åì ïî÷òè 21 òûñ. èç íèõ – ýòî ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè. Ïîääåðæêà èíñòèòóòà ñåìüè – îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âèêòîðà Áàñàðãèíà. Â Ïðèêàìüå âûïëà÷èâàþò
ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë (åãî ðàç-
ìåð â 2015 ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 123 òûñ. ðóá-
ëåé), áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî ëüãîòíîé öåíå
ïðîäàþò äðåâåñèíó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà
(â êðàå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî (ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà â 150 êóá. ì) îáúåìà äî 150 êóá. ì.
äåëîâîé äðåâåñèíû). Ëèáî âûäàþò äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò.

Ïî÷òè 60% (6893 èç 11675) ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Ïåðìñêîì êðàå, ïî èòîãàì ãîäà, áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî
âûøå íàìå÷åííîé ïëàíêè. Ïðè ýòîì ïîêàçà-
òåëü îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
ðåãèîíà íà 2014 ãîä, ñîñòàâëÿë 55%.

– Äâà ãîäà íàçàä ãëàâà ðåãèîíà âçÿë âîï-
ðîñ âûäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Ó÷àñòêè ó íàñ íå ïðîñòî àêòèâíî âûäåëÿþò-
ñÿ, íî è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

Â êðàå ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïîâûøàòü
èìèäæ ñåìüè, óêðåïëÿòü èíñòèòóò ìàòåðèí-
ñòâà è îòöîâñòâà. Ðàç â ãîä ñåìüè íàãðàæ-
äàþòñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé» è «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ» è äåíåæíûì ïîîùðåíèåì â 100 è 200
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé
êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»  ñòàëà
ïîáåäèòåëåì   êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!»

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

äèñïàíñåðå «Ôòèçèîïóëüìîíîëîãèÿ»
ñìîíòèðîâàí è ââåä¸í â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûé ñîâðåìåííûé ìóëüòèñïè-
ðàëüíûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô,
ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íîâûé àïïà-
ðàò óñòàíîâëåí â õèðóðãè÷åñêîì êîð-
ïóñå äèñïàíñåðà, ïî àäðåñó: Ïåðìü,
øîññå Êîñìîíàâòîâ, 160.

«Òåïåðü ïàöèåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà àìáó-
ëàòîðíîì è ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â äèñ-
ïàíñåðå, ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îáñëåäîâàíèå
íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íîâîãî àï-
ïàðàòà – âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ è â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ìíîãîïëîñêîñòíûõ ðåêîíñòðóêöèé
è òðåõìåðíûõ ìîäåëåé âûâîäèò äèàãíîñòè-
êó ôòèçèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ïåðå-
äîâîé óðîâåíü», – ïåðåäà¸ò âåäîìñòâî. Íî-
âûé àïïàðàò GE Optima – ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèè General Electric. Ïåðñîíàë êàáèíåòà
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èìååò ìíîãîëåò-
íèé îïûò ðàáîòû è íåîáõîäèìûå ñåðòèôè-
êàòû. Âðà÷è êàáèíåòà – ñïåöèàëèñòû âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Îíè ïðî-
øëè ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ êëèíèêàõ ñòðàíû
è ìèðà.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè – çà ïîñëå-
äíèå 2,5 ãîäà â ìåäèöèíå ðåãèîíà ñäåëàíî
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 20 ëåò. Òîëüêî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áûëî îñ-
âîåíî 13,5 ìëðä. ðóáëåé, çà ñ÷¸ò ÷åãî ïðè-
îáðåòåíî îêîëî 9 òûñ. íîâûõ åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòðîåíû íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 42 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà.
Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ãó-
áåðíàòîðà Âèêòîðà Áàñàðãèíà.

Â äåêàáðå â Ìîñêâå ïðîøëî ãëàâíîå åæåãîäíîå ñîáûòèå â ñôå-
ðå îõðàíû òðóäà – âûñòàâêà «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà-
2014». Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé êîì-
ïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Çà-
ùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!» â íîìèíàöèè «Çàùèòà, óäîáñòâî, êîì-
ôîðò è ñòèëü íà ïðîèçâîäñòâå». 1 ìåñòî çàâîåâàëè êîñòþìû èç
òêàíåé «FRall» è «FlameFort».

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

• ãèãèåíè÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ (Oeko-Tex 100),

• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü,
• âîçìîæíîñòü êàê áûòîâûõ, òàê è èí-

äóñòðèàëüíûõ ñòèðîê,
• øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ.
• îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11209-85, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ
11612-2007, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 11611-2011.

Â 2015 ãîäó íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó íàñåëåíèÿ â Ïðèêàìüå ïðå-
äóñìîòðåíî áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä áîëüøå,
÷åì â ãîäó ïðîøåäøåì.
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Материалы полосы подготовили Николай ГАЛАНОВ, Полина ЕРШОВА и Наталья СТЕПАНОВА.

Все – на лыжи!
Этот клич вновь призывно разнёсся над городом вось-

мого февраля. На него с неподдельным воодушевлением 
отозвались более двух тысяч чайковцев всех возрастов и 
приняли участие в XXIII Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России-2015». Когда был дан старт массо-
вого забега, на лыжную трассу хлынула настоящая люд-
ская река – бурлящая, шумная, разноцветная… 

Грипп атакует!
Как проинформировал вчера на аппаратном совеща-

нии в районной администрации руководитель ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю Игорь Андриив, за 
прошедшую неделю заболеваемость острыми респира-
торными инфекциями на территории Чайковского муни-
ципального района резко возросла, превысив эпидеми-
ческий порог почти на шестьдесят процентов.

К тому же, были зарегистрированы пять случаев гриппа А/
H3N2. В связи с этим было принято решение объявить о на-
чале эпидемического подъёма и введении противоэпидеми-
ческих профилактических мероприятий: с 9 февраля для уча-
щихся школ с целью их разобщения устанавливаются недель-
ные каникулы.

Всего за семидневку гриппом и ОРВИ заболели 1382 че-
ловека. Заболеваемость в расчёте на десять тысяч человек 
составила 132,4 при пороговом значении для этого времени 
года в 83,3. Подавляющая часть заболевших – дети: в воз-
расте до трёх лет – 265, от трёх до семи – 422, от семи до 
четырнадцати – 287.

Госпитализированы 23 заболевших, среди которых 19 детей.

Февральская стихия
обесточила 62 жилища

Напомним, около 23 часов 2 февраля, из-за неблаго-
приятных погодных условий, в районе было отключено 
электроснабжение.

Известно, что порывы ветра достигали 22 метров в секун-
ду и сопровождались мокрым снегом. В этот день в 29 на-
селённых пунктах Прикамья отключилось электроснабжение, 
наиболее серьёзный удар стихии пришёлся на территориях: 
Чайковского, Очёрского, Центрального, Кунгурского, Берез-
никовского и Чусовского районов.

В городе без электричества остались жители домов: «За-
вьяловского», «Уральского» и «Заринского» микрорайонов.

Замена проводов производилась ночью и к семи утра 4 
февраля все аварийные работы были завершены: обеспечены 
электроснабжением порядка 60 домов, отключенных по раз-
личным причинам, восстановлены 34 обрыва проводов, упав-
ших на землю и произведены восстановительные работы на 
четырёх трансформаторных подстанциях.

К концу года расселят
пять аварийных домов

Дома по улице Советская, 58а, 60, Уральская, 15, 
17 и 6 были признаны аварийными еще к 1 января 
2012 года.

Сейчас по трём из них уже заключены договоры на пересе-
ление. Два других дома также будут переселяться в этом году.

Отметим, по поручению президента страны Владимира Пу-
тина, до конца текущего года в регионах должен быть лик-
видирован аварийный жилой фонд.

Таким образом, ещё 21 дом, признанный аварийным, бу-
дет расселен по другой программе, которая начнет действо-
вать с 1 января 2017 года.

Два “золота”
чайковских студентов

Российская команда прыгунов, в составе которой вы-
ступал Евгений Климов – студент Чайковского институ-
та физкультуры, заняла первое место в командных со-
ревнованиях на XXVII Всемирной зимней Универсиаде 
в Словакии.

В командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трам-
плина К-90 лучший результат показали россияне: Евгений 
Климов, Михаил Максимочкин и Ильмир Хазетдинов, обой-
дя японцев на 20,9 балла, а поляков – на 42,9.

Отметим, что ранее Евгений Климов завоевал бронзо-
вую медаль в индивидуальном турнире. А наиболее удач-
но выступил на этой Универсиаде студент ЧГИФК, лыжник 
Рауль Шакирзянов. Он завоевал одно “золото”, два “сере-
бра” и “бронзу”.

Стартовал показ
фильма «Выстрел» 

Напомним, съемки многосерийного художественного 
фильма с Владимиром Меньшовым проходили на биат-
лонных комплексах Чайковского и Ижевска.

Весной прошлого года на базе лыжно-биатлонного ком-
плекса Федерального центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка», дублерами главных героев, а также в 
массовке, были задействованы студенты ЧГИФК.

Данный телесериал о молодом, перспективном и талант-
ливом спортсмене из провинции, который всю свою осоз-
нанную жизнь занимался биатлоном.

В фильме рассказывается о том, как тяжело приходится 
профессиональным спортсменам, чтобы удостоиться звания 
Олимпийского Чемпиона. Роли молодых биатлонистов здесь 
исполняют начинающие актеры, а их тренера играет извест-
ный режиссер Владимир Меньшов.

После драки
1 февраля в дежурную часть отдела МВД России по 

Чайковскому району поступило сообщение о том, что 
на территории микрорынка, расположенного по ул. Со-
ветская, в ходе драки 30-летнему жителю микрорайона 
«Уральский» нанесены серьёзные травмы.

В результате, потерпевший был госпитализирован, а ви-
новники конфликта скрылись с места происшествия. В ходе 
розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 
подозреваемых. Ими оказались двое жителей микрорайо-
на «Уральский». В настоящее время выясняются все обсто-
ятельства произошедшего.

Костюмчик
пришлось вернуть

На днях полицейским стало известно, о том, что из 
торгового отдела одного из магазинов микрорайона 
«Уральский» неизвестный мужчина похитил женский гор-
нолыжный костюм стоимостью 3 тысячи рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие. Как стало известно, в ходе оперативных ме-
роприятий, направленных на розыск похищенного и лиц, 
совершивших преступление, стражи порядка установили 
личность подозреваемого. Женский костюм украл ранее су-
димый 28-летний житель ул. Вокзальная. В настоящий мо-
мент он задержан.

До алиментщицы
добирался на лыжах

Жительница Уинского района задолжала своему ребён-
ку почти миллион рублей.

Как сообщили в краевом УФССП, злоумышленница скры-
валась от судебных приставов и больше недели не выхо-
дила из дома, поэтому добираться до должницы пришлось 
на лыжах.

Несмотря на то, что женщину неоднократно предупреждали 
об уголовной ответственности, она продолжала уклоняться от 
материальной помощи ребёнку. Когда судебный пристав ре-
шил направиться по месту жительства гражданки, то обнару-
жил, что дорога к её дому занесена снегом, одолжил у мест-
ных жителей лыжи, на которых и добрался к жилищу, где хо-
зяйка сидела закутанная в толстое одеяло.

Сейчас дело в отношении должницы передано прокурору с 
обвинительным актом.

Осужденному прислали
«конфетки» с гашишем

Посылку, весом более трех килограммов, перехватили 
наркополицейские.

Как сообщили в ведомстве, в ходе осмотра бандероли на 
территории ФКУ ИК №10, в замаскированных под арахис в 
шоколаде конфетах, были обнаружены наркотики.

Всего изъяли десять фрагментов вещества коричневого цве-
та, согласно результатам проведенной экспертизы, наркоти-
ческим веществом оказался гашиш.

В Прикамье врач-нарколог
попался на взятке

Хронический алкоголик хотел получить водительские 
права и был готов заплатить за липовую справку.

Как сообщили в краевом СУ СКР, инцидент произошел в го-
роде Кунгур 2 февраля.

Известно, что 39-летний врач психиатр-нарколог Кунгур-
ского филиала ГБУЗ «Пермский краевой наркологический 
диспансер» получил от местного жителя взятку за неза-
конную выдачу справки и медицинского заключения об от-
сутствии противопоказаний для управления транспортным 
средством.

Выяснилось, что мужчина состоит на учёте с диагнозом «хро-
нический алкоголизм» и не мог получить необходимые доку-
менты. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемо-
му меры пресечения. Возбуждено уголовное дело, расследо-
вание продолжается.

По «доброй» традиции последних лет, в день проведения 
лыжного праздника было достаточно морозно, но всё же не-
бесная канцелярия в этом году чуть смилостивилась над по-
клонниками бега на лыжах. А организаторы позаботились о 
том, чтобы скучно никому не было: забег с соперниками под 
стать себе – с учётом возраста и профессионализма – мог-
ли выбрать все. Самым весёлым праздник стал, как всегда, 
с участием самых маленьких лыжников и их родителей – для 
них были организованы «Весёлые старты». Все, с кем дове-
лось пообщаться в этот день, говорили, что получили массу 
удовольствия и ни с чем несравнимый заряд бодрости и хо-
рошего настроения. Сожаление вызвал лишь тот факт, что на 
этот раз участники не получили традиционные лыжные шапоч-
ки с символикой. Впрочем, это такой пустяк…

Подробнее о том, как прошёл фестиваль любителей бега на 
лыжах, читайте в следующем номере нашей газеты.

Главный судья – 7-кратная 
чемпионка мира

Главным судьёй VII Всероссийских зимних сельских 
спортивных игр, которые пройдут в Чайковском с 26 фев-
раля по 4 марта, утверждена Венера Чернышёва – про-
славленная пермская биатлонистка, заслуженный ма-
стер спорта.

Она стала первой чемпионкой мира в 1984 году на дебют-
ном для женского биатлона первенстве планеты. Всего же на 
счету Венеры Чернышёвой семь высших наград чемпионатов 
мира. И она является одной из самых титулованных спортсме-
нок Прикамья. Поэтому никто не сомневается, что прослав-
ленная спортсменка на «отлично» справится и с ролью глав-
ного судьи Всероссийских игр.

Сможем увидеть
солнечное затмение

Это природное явление можно будет наблюдать 20 
марта. 

По словам специалистов, на севере ре-
гиона затмение будет практически пол-
ным, а в краевом центре частичным – при-
мерно на 48%. 

С 9:38 до 11:39 Луна заслонит Солнце, в 
это время гражданам следует беречь свое 
зрение и смотреть на затмение только че-
рез затонированное стекло. 



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 27 (9422) ВТОРНИК, 10 февраля 2015 г. 33
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Проблема актуальна ещё и по-
тому, что нас не просто окру-
жает изобилие самых разноо-

бразных продуктов питания, а ещё со 
всех сторон атакует агрессивная и на-
зойливая реклама. Питание, чего раньше 
никогда не было, возведено в какой-то 
культ. Фаст-фуд, перенасыщенный жи-
рами и легкоусваиваемыми углеводами, 
превратился в настоящего монстра, за-
полонившего мир. Пищевая индустрия 
трудится, чтобы нас накормить, закор-
мить, обкормить… 

Полные люди были всегда. Вспомни-
те рубенсовских и кустодиевских жен-
щин, пышными формами которых вос-
хищались. Парадокс в том, что раньше в 
моде была полнота, а сейчас, когда пол-
ных стало неизмеримо больше, в моду, 
чего никогда не бывало, вошла худоба 
и отчасти даже костлявость. 

Не забывайте и то, что русская жен-
щина, которая могла войти в горящую 
избу и коня на скаку остановить, зани-
малась тяжёлым физическим трудом и, 
как правило, имела повышенную мышеч-
ную, но не жировую массу. А о какой тя-
жёлой работе можно говорить сейчас?

– Елена Николаевна, мы с Вами 
как-то упустили такой момент, что 
бывают случаи, когда ожирение че-
ловека обусловлено не перееданием, 
а наличием у него определённых за-
болеваний…

– Да, бывает ожирение патологиче-
ское, бывает генетическое, связанное с 
нарушением деятельности щитовидной 
или поджелудочной железы, но это бук-
вально единичные случаи. Доля таких со-
стояний в общей статистике не доходит 
и до одного процента.

Я просто обязана сказать несколь-
ко слов и в защиту жира. Лишний вес 
не всегда является признаком лишне-
го жира в организме. Жировая ткань – 
это неотъемлемая часть любого живого 
организма, которая ему жизненно не-
обходима. При обычных условиях коли-
чество жира у мужчин составляет 1/20, 
а у женщин – 1/16 от веса тела. И око-
ло 75% всего жира располагается не-
посредственно под кожей, предохраняя 
человека от ушибов и переохлаждения. 
Определённый минимум жира во вну-
тренних органах удерживает их в по-
ложенном месте, оберегает от излиш-
ней подвижности, травм и сотрясений. 
Кроме того, жир – это энергия, которая 
может быть использована в случае экс-
тренной необходимости.

Полное «обезжиривание» организма 
не сулит человеку ничего хорошего – 
вспомните страшные кадры, на которых 
запечатлены страдающие анорексией 
женщины. К обезжириванию ведёт и та-
кое «приятное» заболевание, как тубер-
кулёз. Поэтому всё должно быть в меру.

– А как определить, насколько вес 
человека соответствует его росту, 
полный он или худой? 

– Для этого существует индекс мас-
сы тела. Этот показатель введён дав-
но и достаточно объективен. Чтобы его 
определить, достаточно свой вес в ки-
лограммах разделить на квадрат роста в 
метрах. Нормальным считается, если он 
находится в пределах от восемнадцати 
до двадцати пяти. Если он в диапазоне 
от двадцати пяти до двадцати девяти, 
то можно уже говорить об избыточной 
массе тела. Если индекс от тридцати до 
тридцати четырёх – первая степень ожи-
рения, свыше тридцати четырёх – вто-
рая, свыше сорока – третья.

Можно ориентироваться на другой по-
казатель, попроще. Согласно ему идеаль-
ный вес мужчины в килограммах состав-
ляет его рост в сантиметрах минус сто, 
женщины – её рост минус сто десять. 

Подчёркиваю, что речь идёт об иде-
альном весе, но мы же не куклы Барби! 
Бывают люди астенического телосло-
жения (худощавые), нормостеническо-
го (это понятно) и гиперстенического 
(крепыши). Надо учитывать и это, поэ-
тому для астеников идеальный вес мо-
жет быть снижен на десять процентов, 
для гиперстеников, напротив, увеличен 
до двадцати. Чтобы определить тип сло-
жения, измеряют длину окружности за-
пястья, но это уже нюансы, которые име-

ведёт к развитию недостатка кислоро-
да в организме. Кроме того, он акти-
вен, как эндокринная железа – не толь-
ко снижает уровень мужского гормона 
тестостерона, но и нарушает весь гор-
мональный баланс.

Одновременно это жировое депо яв-
ляется самым мобильным – жир здесь 
быстро копится, но также быстро и рас-
ходуется организмом, когда в этом воз-
никает потребность.

– Наверное, именно поэтому ва-
жен не только вес, но и объём талии?

– Уже доказано, что именно этот жир 
влияет на состояние всего организма, 
ведёт к гепатозу – жировому перерож-
дению печени, вызывает прогрессирова-
ние атеросклероза, гипертонии и ише-
мической болезни сердца. Не случай-
но, появилось расхожее утверждение: 
чем больше талия, тем короче жизнь. 
В норме объём талии для женщин – не 
более восьмидесяти сантиметров, для 
мужчин – не более девяносто четырёх. 
Если эти показатели превышены, врачи 
говорят об абдоминальном ожирении, 
даже если при этом у человека индекс 
тела в норме.

– Часто бывает, что у женщины – 
особенно после родов – заметно ме-
няется фигура, и из стройняшки она 
превращается в округлую матрону. 
Что это: гормональная перестройка 
женского организма или всё-таки из-
быточный вес? 

– Народ наш любит придумывать вся-
кие мифы в своё оправдание. Если в них 
верить, то лишний вес у моих пациенток 
– от стрессов; от уколов преднизолона, 
которые им делали десять лет назад; 
от использования гормональных кон-
трацептивов, от конституции; ну, и по-
сле родов, конечно. На самом деле всё 
это самообман, нежелание признаться в 
своей слабости и отсутствии силы воли. 

Реальная причина чаще всего – в не-
желании женщины следить за собой. 
Причём по пациентке сразу видно, что 
процесс этот запущен не сегодня и не 
вчера. Просто к периоду менопаузы, 
когда действительно начинается гор-
мональная перестройка, это развива-
ется ещё сильнее и становится особен-
но заметным.

ватый. Все мои пациенты, например, ни-
когда не завтракают. Нормально пообе-
дать в течение дня тоже удаётся далеко 
не всем. Зато придя вечером домой, че-
ловек устраивает себе праздник живо-
та. Во-первых, он расслабляется после 
работы, что уже само по себе удоволь-
ствие, во-вторых, еда – это тоже удо-
вольствие, да ещё какое! Вот и выходит 
удовольствие в квадрате, если не в кубе, 
потому что дневная беготня на работе – 
это всегда стресс, это выброшенный в 
кровь адреналин, который человек «за-
едает», чтобы его сжечь. Сами понимае-
те, что процесс получения удовольствия 
– штука трудно контролируемая. Удаёт-
ся это далеко не всем, отсюда и многие 
проблемы. И не только у полных людей. 
И тем более не только у русских. 

Попутно хочу развенчать ещё один 
миф – о том, что нельзя есть после ше-
сти часов вечера. А если вы за целый 
день толком не поели, вам что, с голо-
да умирать? Безусловно, и после шести 
вечера есть можно, только пища должна 
быть низкокалорийной. Дело в том, что 
вечером обменные процессы замедля-
ются, организм повышает уровень ин-
сулина в крови, и всё, что съедено на 
ночь, уходит в жировые отложения. А 
с утра нет аппетита, потому что орга-
низм всю ночь переваривал пищу и т.д. 
Так формируется замкнутый круг, разо-
рвать который можно плотным завтра-
ком, нормальным обедом и максималь-
но разгруженным ужином. Делать это 
нужно очень решительно и, повторюсь, 
в рамках всей семьи. 

– Вам, наверное, частенько прихо-
дится выслушивать жалобы вроде та-
кой: «Ничего не ем, пью один чай, но 
вес не снижается». В чём тут дело?

– Вообще-то многое зависит от скоро-
сти обменных процессов: одним доста-
точно посмотреть на шоколадку, чтобы 
у них прибавился вес, другие едят всё, 
что к полу не приколочено, – и не по-
правляются. Кому как повезёт…

Но кто бы что ни говорил, полные едят 
больше, чем худые. Недавно я видела 
передачу, своего рода реалити-шоу, в 
которой с помощью видеокамер иссле-
довалось пищевое поведение худой и 
полной женщины. Полная, как ей и по-

– Жировая ткань, присутствующая в 
организме, не может испариться сквозь 
кожу. Она может быть только утилизи-
рована, точнее, метаболизирована как 
энергетический материал. То есть она 
расщепляется и преобразуется в энер-
гию, а продукты этого процесса удаля-
ются из организма с помощью выдели-
тельной системы. 

Процессы метаболизма идут в пе-
чени, и в случае быстрого сброса веса 
она должна быть готова к повышенным 
нагрузкам. Однако у людей, страдаю-
щих ожирением, как правило, присут-
ствует и гепатоз, поэтому печень в пол-
ной мере не в состоянии справиться со 
своей функцией. Кроме того, в процес-
се снижения веса нужно следить за тем, 
чтобы не было застоя желчи, иначе это 
может привести к образованию камней 
в желчном пузыре.

Надо помнить, что если слишком бы-
стро худеть, в крови повысится содер-
жание так называемых липопротеидов 
очень низкой плотности, которые вызы-
вают интенсивный рост склеротических 
бляшек в коронарных артериях. Это, в 
конечном итоге, ведёт к развитию ИБС, 
инфарктам и инсультам. 

Учёные реабилитировали холестерин, 
повышенный уровень которого долгое 
время считали основной причиной ате-
росклероза, и назвали истинного вино-
вника этой беды – трансжиры. Это ис-
кусственно синтезированные гидрогени-
зированные масла – калорийные, дешё-
вые и очень вредные. Ярчайшим и хоро-
шо всем известным их представителем 
является маргарин.

И ещё одно: обязательно нужно сле-
дить за соблюдением питьевого режи-
ма. В сутки человеку необходимо по-
треблять тридцать миллилитров воды в 
расчёте на один килограмм веса. Такого 
подхода нужно придерживаться всегда, 
учитывая, естественно, что при некото-
рых заболеваниях потребление жидко-
сти приходится всё-таки ограничивать. 

– А что хуже для человека: быть 
постоянно полным или жить, как на 
качелях, – то набирая вес, то его 
сбрасывая?

– Такие «качели», безусловно, гораз-
до вреднее для организма, потому что 

ведёт к усилению аппетита со всеми 
вытекающими из этого последстви-
ями. Нет ли в этом противоречия?

– Для снижения веса физическая на-
грузка должна быть аэробной, то есть 
относительно низкой интенсивности и в 
условиях отсутствия дефицита кислоро-
да. Существует даже трактовка, соглас-
но которой аэробная нагрузка – это наи-
лучший способ сжигать жир и укреплять 
сердечно-сосудистую систему.

Если вам нужно сделать что-то бы-
стро и резко – поднять штангу, напри-
мер, то при этом расходуется накоплен-
ный в мышцах гликоген. Если нагрузка 
продолжается более пяти-семи минут, 
мышцы начинают захватывать глюкозу 
из крови, расходуя гликоген печени. И 
только спустя полчаса нагрузок муску-
латура начинает расщеплять жиры, по-
лучая энергию из жирных кислот. Поэ-
тому для снижения веса физические на-
грузки должны продолжаться не менее 
часа-полутора.

Не пугайтесь, бегать марафон не нуж-
но – достаточно просто ходить. Мышцы 
нижних конечностей – самые массив-
ные у человека, поэтому полуторача-
совая прогулка даже в небыстром тем-
пе позволит сжечь достаточное количе-
ство жира. Обязательное условие – что-
бы это происходило на свежем возду-
хе, в условиях достаточного количества 
кислорода.

Если же мы, как пел Высоцкий, рва-
нём на «десятку», как на пятьсот, то в 
условиях дефицита О2 произойдёт не-
полное окисление запасов гликогена, и 
на следующий день мышцы будут «заби-
ты» молочной кислотой, а жировые за-
пасы никак не пострадают. Вес не сни-
зится, зато от боли в мышцах вы не смо-
жете не то что засмеяться, а даже про-
сто улыбнуться.

Заниматься нужно на пустой желудок, 
лучше, если это будет происходить рано 
утром, потому что именно в это время 
мышцы быстрее начнут расходовать за-
пас жирных кислот. Особенно если вы-
пить кофе или чай без сахара, что уско-
рит кровообращение. И принимать пищу 
нужно не ранее чем через час-полтора 
после физической нагрузки. 

Из беседы с Еленой Николаевной 
напрашивается простой вывод: на-
брать вес можно быстро и безо вся-
ких усилий со своей стороны, а что-
бы сбросить его, придётся серьёз-
но потрудиться. Помочь может толь-
ко планомерное снижение веса на 
фоне общего изменения образа жиз-
ни с регулярными аэробными физи-
ческими нагрузками и ограничени-
ем потребления продуктов, богатых 
углеводами и жирами. Это позволит 
не возвращаться к ранее набранно-
му весу и избежать всяких нежела-
тельных последствий и осложнений. 

Выбор за вами!
Николай ГАЛАНОВ.

Весомая проблема

ют отношение скорее к фитнесу, чем к 
эндокринологии.

– Чем мужское ожирение отлича-
ется от женского?

– У женщин жир откладывается на бе-
драх – это самый безопасный жир. Он 
практически не участвует в обмене ве-
ществ и никак женщинам не мешает. Фи-
гуру и настроение он, конечно, портит, 
но на здоровье никак не сказывается.

Мужское ожирение совершенно дру-
гое. Бёдра у них остаются худыми, ноги 
– стройными, а вот животы растут. Про-
исходит рост жира вокруг желудка, пе-
чени, желчного пузыря, кишечника, по-
чек, половых органов. Это уже не под-
кожный жир – его ещё называют висце-
ральным или внутренним. Он блокиру-
ет потоки крови и лимфы к внутренним 
органам. Ухудшает вентиляцию легких, 

– Почему у полных людей бывает 
повышенный аппетит? 

– Вообще пищевое поведение быва-
ет нескольких типов. Кто-то хочет есть 
только тогда, когда видит вкусную пищу 
да ещё на красиво сервированном сто-
ле. Есть такие, что хотят есть постоянно 
и ни за что не откажутся от очередного 
приёма пищи, даже если ем за полча-
са до этого. Ещё один вариант поведе-
ния – когда у людей случаются булеми-
ческие приступы и они идут есть даже 
ночью, встают – и прямой наводкой к 
холодильнику.

Помните шутку Михаила Задорнова о 
«русской диете» – когда человек ест на 
ночь и много. И это вполне объяснимо.

Начнём с того, что далеко не все нор-
мально завтракают утром – и некогда 
особо, да и аппетит в это время плохо-

ложено, твердила, что ничего не ест, но 
видеозапись показала совсем другое: 
она то перехватит, это попробует, се-
мечки полузгает… А сто граммов семе-
чек подсолнуха – это шестьсот килока-
лорий, половина суточных затрат орга-
низма на основной обмен! Понятно, что 
с таким поведением никакого похуде-
ния никогда не дождаться. Не надо за-
ниматься самообманом!

Ещё один пример из моей практики. 
Есть у меня пациентка, которая мне рас-
сказывала, что за один раз съедала по 
три (!) стограммовые плитки шоколада. 
Всё вместе это и называлось «Я ничего 
не ем!». Неудивительно, что она, в кон-
це концов, оказалась на моём «электри-
ческом стуле». 

– Говорят, быстро худеть нельзя. 
Почему?

каждый последующий набор веса идёт «с 
плюсом». С достижением новых высот, 
так сказать. Кроме того, каждое после-
дующее снижение веса достигается го-
раздо большими усилиями. У организма 
существует так называемая метаболи-
ческая память, он помнит, каким был, и 
стремится всеми способами вернуться в 
прежнее состояние, вернуть все запасы.

Так что, если уж снижать вес, так сни-
жать – не резко, планомерно, но неу-
клонно, не допуская возврата к прежне-
му состоянию. Понятно, что на этом и 
без того непростом пути возникает не-
мало препятствий. Одни праздники чего 
стоят! Особенно новогодне-рождествен-
ские две недели беспробудного отдыха 
и, мягко говоря, переедания…

– Что касается физических нагру-
зок… Но их повышение однозначно 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
09.02.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

11.02 12.02 13.02

Температура в 5.00 -10 0С -4 0С -5 0С

Температура в 17.00 -5 0С +1 0С 0 0С

Давление (при H = 750 мм) 747 мм 748 мм 741 мм

Ветер 3 м/с (З) 3 м/с (З) 6 м/с (З)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки возм. снег снег снег

ПРОДАМ 2-КОМН.КВ. в 2-квартир-
ном брусовом доме в п. Буренка (во-
допровод, баня, земля 2 т.кв.м). Тел. 
8-922-64-896-47, 8-950-44-72-030.

ПРОДАМ ТРАКТОР Т-150, с но-
жом, без документов, цена 140 т.р. 
Тел. 8-932-343-88-43.

УСЛУГИ ХЕНДАЙ тент ДШВ 
2,78х1,600х1,460 по городу от 250 руб., 
межгород. 10 руб./км. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-922-30-31-834, в любое время.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Ганцева 

Оксана Сергеевна в лице действующего по доверен-
ности Дектерева Алексея Николаевича, адрес: Перм-
ский край, Чайковский район, д. Харнавы, ул. Цен-
тральная, д. 47, тел.4-85-03 

Кадастровый инженер: Валова Екатерина Бори-
совна, № квалификационного аттестата 59-11-193. 
Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Мира, 50, адрес электронной почты: kati_geo@mail.
ru, телефон 8 (34241) 3-70-00. 

Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский р-н, 
Ольховская сельская территория, совхоз “Прикамье”, 
образуемый земельный участок: 59:12:0000000:461: 
ЗУ1, площадью 50000,0 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольхов-
ская сельская территория. Площадь земельного участ-
ка соответствует свидетельствам о государственной 
регистрации права 59-БД 472304.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 10 февраля 2015 года 
по 13 марта 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 10 февраля 
2015 года по 13 марта 2015 года по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в ор-
ган кадастрового учета – филиал федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. 
Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Брюхов Николай Сте-

панович, адрес: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Альняш, ул. Ленина, д. 130, контактный теле-
фон: 54-5-38.

Сведения о кадастровом инженере: Долинкин Ва-
силий Валерьевич, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера – 18-11-62, почто-
вый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:28, Пермский край, г. Чайковский, С/х 
артель «Большевик», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:28:ЗУ 1, площадью 60000, кв.м., по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, Альняшинское 
сельское поселение, урочище «Гришино». Площадь зе-
мельного участка соответствует свидетельству о госу-
дарственной регистрации права 59-БД 473735. Место-
положение земельного участка западнее села Альняш.

Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, каб. 
№1 с 10 февраля 2015 года по 13 марта 2015 г. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направлять с 10 фев-
раля 2015 года по 13 марта 2015 г. по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета 
– филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения “Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Пермякова Татьяна 

Андреевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Уральских Танкистов, д. 10, кв. 20, контактный теле-
фон: 89222465035.Сведения о кадастровом инжене-
ре: Долинкин Василий Валерьевич, номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера -18-11-
62, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 
8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастро-
вый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, 
Пермский край, г. Чайковский, Ольховская с/т, со-
вхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:461 :ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, 
адрес: Пермский край, Чайковский район, Ольхов-
ское сельское поселение. Площадь земельного участ-
ка соответствует площади, согласно выделенной зе-
мельной доли на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 59-БД 548202. Ме-
стоположение земельного участка – западная часть 
сельского поселения. Ознакомление с проектом ме-
жевания земельных участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, каб. №1 с 10 февраля 2015 года 
по 13 марта 2015 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка 
с 10 февраля 2015 года по 13 марта 2015 года, 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, офис № 11, а также в орган кадастро-
вого учета – филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии” по Пермскому краю 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

  ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
в д/сад с. Сосново, график 5/2,
официальное трудоустройство,

бесплатное питание.
Тел. 8-922-32-32-755.

МЕЖЕВАНИЕ
РАЗМЕЖЕВАНИЕ

ГЕОÄЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ТОÏОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

г. Чайковский, ул. Мира, 50
т/ф.: (34241) 37-000, 3-24-04

моб.: 8-908-24-144-98
centr_ershov@inbox.ru

Грандиозное шоу пройдет
в День влюблённых

Телефон
отдела

рекламы “ОК” 
3-30-16

Мероприятие пройдет на стадионе «Центральный». Нача-
ло спортивного праздника в 18:30 часов, а Открытое Пер-
венство города по автомобильному многоборью стартует в 
девять часов вечера.

По словам организаторов, соревнования превратятся в 
настоящее ледовое шоу. В рамках мероприятия состоятся: 
спортивный праздник «Горячий лёд», включающий в себя вы-
ступления фигуристов, хоккеистов, соревнования, флеш-моб, 
фейерверк и подъём на аэростате, а после парада участни-
ков Открытого Первенства города Чайковский по автомобиль-
ному многоборью стартуют захватывающие ледовые гонки.

Полина ЕРШОВА.

14 февраля все желающие могут 
наблюдать за ледовыми гонками, 
фигуристами и хоккеистами, флеш-
мобом, красивейшим фейерверком и 
подъемом на аэростате.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний

«26» февраля 2015 г.
Организационный комитет по проведению слу-

шаний сообщает:
В соответствии с постановлением главы Чайков-

ского городского поселения от 04.02.2015 г. №93 
«О проведении публичных слушаний» состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010236:23 по ул. Советская – «физкультурно-
оздоровительные объекты, доступные для беспре-
пятственного доступа неограниченного круга лиц», 
расположенного в зоне многоэтажных многоквар-
тирных жилых домов в 5-9 этажей и выше (Ж-1).

Дата проведения публичных слушаний – «26» 
февраля 2015 г.

Время начала публичных слушаний – 11:00, окон-
чания – 12:00.

Место проведения публичных слушаний – здание 
администрации Чайковского городского поселения, 
каб. 32, ул. Ленина, д. 67/1.

Постановление, информационное сообщение, 
документация размещены на официальном сайте 
администрации Чайковского городского поселения 
gorod@chaikovskiy.ru. Ознакомиться с документаци-
ей также можно в комитете по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения по адресу: ул. Ленина, 61/1, 
Дом быта «Элегант».

М.А. НОВОСЁЛОВ,
председатель организационного комитета

по проведению публичных слушаний.


