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Убытки автобусного парка, незаконную работу маршрутчиков  
и санитарную уборку города  
обсудили на аппаратном совещании в мэрии

Беспокойное хозяйство

Проблемы с позвоночни-
ком – это верный путь к 
депрессии. Как связаны 
эти два состояния? И что 
поможет разорвать пороч-
ный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на 

фоне заболеваний не новость для 
ученых-медиков. После инсульта 
она может развиваться не только 
у самого больного, но и у членов 
его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией 
в 20–45%  случаев. При этом де-
прессия на фоне остеохондроза 
возникает чаще всего.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к 

депрессии: 
• Хроническое течение боли. 

Когда что-то постоянно болит, 

сохранить при-
сутствие духа 

сложно.
• Социальная изо-

ляция. Люди, имеющие 
проблемы с позвоночником, 

часто оказываются в социальной 
изоляции, потому что боль просто 
не дает им работать. 

• Тревога ожидания боли. Зная, 
как терзает боль, пациенты с 
проблемным позвоночником 
стараются избегать любых си-
туаций, которые могут вызвать 
боль, даже если на данный мо-
мент чувствуют себя хорошо. 
Это сильно ограничивает их 
социальную активность, а изо-
ляция затем неминуемо рождает 
психологический диссонанс.

• Лечение. Риск депрессии уве-
личивают некоторые обезболива-
ющие, применяющиеся при остео-
хондрозе. Кроме этого, лекарства 
имеют массу побочных эффектов, 
а дополнительные проблемы с 
самочувствием только усугубляют 
психологические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающе-

го хронической болью в спине, 
развивается депрессия, то фор-
мируется порочный круг. На 
фоне депрессивного состояния в 
мозге значительно уменьшается 
выработка гормона серотонина, 

который обладает выраженным 
обезболивающим действием. 
В результате восприятие боли 
усиливается, и состояние стано-
вится еще более мучительным. 
Справиться с ним уже значитель-
но сложнее. Поэтому проще не 
допускать развития депрессии. 
Для этого нужно вовремя начать 
лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране лечение 

редко бывает систематическим. 
При обострении остеохондроза 
человек, как правило, отлежива-
ется, принимает обезболивающие, 
а затем, когда «отпускает», воз-
вращается к привычному образу 
жизни. Именно такой подход часто 
ведет к хронизации боли и после-
дующим проблемам.

Правильным же будет при 
первых же признаках неблаго-
получия в позвоночнике пройти 
комплексное лечение. В него, 
кроме массажа и лечебной физ-
культуры, должна входить маг-
нитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие 
отдают предпочтение магнито-
терапии аппаратом АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечиться в 
домашних условиях. Сотни тысяч 
людей применяют АЛМАГ-01, оце-
нив его лечебные свойства.

А также заказывайте по адресу: АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязан-
ская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: 
admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному  
телефону

8-800-200-01-13

Приобрести медицинские аппараты ЕЛАМЕД  
в Магнитогорске вы можете:

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине

 Аптеки «Здоровья» 

 Аптеки «Классика»

 Аптеки «Рифарм»

 «Государственная  
    аптека»
 сеть магазинов  
«Медтехника Интермед»

Для чего применяют АЛМАГ-01?
•  Чтобы снять боль,
•  ликвидировать отек и воспалительные проявления, 
•  остановить прогрессирование заболевания,
•  восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это свобода движения, хоро-

шее настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это может быть возможно! 

Показания:
• остеохондроз, в том числе с 

корешковым  синдромом (грыжа 
диска)

• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СКИДКИ!
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Актуально

Директор МП «Маггортранс-
автотранспортные пере-
возки» Александр Вась-
ков рассказал об итогах 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 
которое по сей день продол-
жает работать с убытками.

Н а  б а л а н с е  п р е д п р и я т и я  
62 автобуса большого класса,  
112 человек в штате. За первый 
квартал перевезли 285 тысяч пас-
сажиров. С начала года автобусни-

ки ушли в минус на 4,2 миллиона 
рублей. Дебиторская задолжен-
ность превысила два миллиона, а 
кредиторская – шесть миллионов.

– Ситуация непростая и требует 
серьёзных действий, – прокоммен-
тировал Виталий Бахметьев. – По-
смотрим, как отработаете второй 
квартал, тогда будем делать выво-
ды и принимать соответствующие 
решения.

Александр Васьков объяснил, 
что МП «Маггортранс» планирует 
активно участвовать в конкурсах 

по коммерческим маршрутам. 
Уже выиграли конкурс по тринад-
цати маршрутам, что составляет 
80 процентов от общего объёма 
городских перевозок. Погасить 
убытки, по его мнению, позволит 
увеличение объёма перевозок по 
садовым сезонным маршрутам.

Среди задач на ближайшее 
время Александр Васьков назвал 
защиту объектов транспортной 
инфраструктуры от актов неза-
конного вмешательства, сдачу 
в аренду помещений, оказание 

рекламных услуг, а также расши-
рение и обновление автобусного 
парка за счёт участия в различ-
ных госпрограммах региона.

Критике главы города под-
верглась организация работы 
маршрутных такси. И на то есть 
основания: из 46 водителей, 
привлечённых за неделю к адми-
нистративной ответственности, 
32 работали без маршрутных 
карт, которые обязаны иметь все 
транспортники, 16 водителей 
нарушили правила перевозки пас-
сажиров. Двое работали на тех-
нически неисправных машинах. 
Четверо проехали перекрёсток на 
красный свет.

За неделю  
произошло  
восемь ДТП  
с участием  
маршрутных такси,  
в пяти случаях  
виноваты водители 
коммерческих микроавтобусов

Впрочем, завершилось совеща-
ние на позитивной ноте: санитар-
ная уборка и ремонт асфальтового 
покрытия в городе идут с опере-
жением графика.

– На уборке задействовано  
59 единиц техники, больше ста 
сотрудников дорожного специали-
зированного предприятия, – рас-
сказал директор МБУ «ДСУ» Максим 
Безгодов. – Больше тысячи учащихся 
школ потрудились на уборке тер-
риторий. Убрано более 25 тысяч 
квадратных метров площади. Вы-
везено около 280 тонн бросового 
мусора и 568 тонн смёта с дорог. 
За неделю проведён ремонт ям на 
20 тысячах 835 квадратных метрах 
дорог. Большие объёмы позволяет 
выполнять струйно-инъекционный 
метод заделывания ям.

В заключение Виталий Бахметьев 
рассказал, что на областном сове-

щании шла речь о проведённых 
субботниках. Высказывалась 
критика в адрес отдельных 
территорий, где уборка идёт 

медленно и некачественно. 
Магнитогорска в списке отстаю-

щих нет.

  Ольга Юрьева
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