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В следующем номере:

«Колыбель искусства и добра»«Колыбель искусства и добра»

Украшением концерта стал педагогический вокальный
ансамбль "Мелодия" (рук. И.П. Курилова, выпускница
1968 г., конц. Е.А. Рощупкина).

Завершал праздничный концерт педагогический ан:
самбль русских народных инструментов "Экспромт" (рук.
М.В. Пучкарёва), который также наполовину состоит из
бывших выпускников школы. Последним акцентом был
массовый номер, в котором выступили педагогический
вокальный ансамбль "Мелодия", педагогический ан:
самбль русских народных инструментов "Экспромт" и
солистка А.П. Исупова.

В концертной программе приняли участие бывшие
выпускники школы: Татьяна Разимович (Разумова) (скрип:
ка), Мария Ищенко (Ляпина) (скрипка), которые в насто:
ящее время являются артистами Самарской государ:
ственной филармонии, Ольга Ермакова (фортепиано) :
студентка 1:го курса Самарского музыкального училища
им. Д.Г. Шаталова. Блестяще прозвучал педагогический
восьмиручный фортепианный ансамбль в составе
С.Ю. Макеевой (выпускница 1992 г.), Ю.В. Третьяковой,
Марины Михайловны Лагутиной (выпускница 1981 г.),
Е.С. Лагутиной (выпускница 2004 г.).

Половина коллектива школы, включая директора :
М.Н. Пономарёву, являются выпускниками ДШИ № 6.

Торжественную атмосферу поддержал празднично ук:
рашенный концертный зал школы : на стенах висели вы:
шивки и гобелены учащихся художественного отделения,
особенно выделилась коллективная творческая работа :
большое вышитое панно, на котором изображена карта
Самарской области.

Концертную программу иногда прерывали для по:
здравлений, в теплой праздничной обстановке гостями
было высказано огромное количество теплых слов в ад:
рес педагогического коллектива школы и директора
М.Н. Пономарёвой, которая на правах хозяйки этого не:
большого, но гостеприимного дома была ведущей этого
праздничного вечера.
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Почетное право открытия праздничного концерта "Ко:
лыбель исусства и добра" было предоставлено лауреату
всероссийского, межрегиональных и областных конкур:
сов : оркестру русских народных инструментов (рук. :
заслуженный работник культуры РФ Е.А. Афанасьев,
И.В. Гладенкова).

Вниманию гостей был представлен видеофильм о шко:
ле, освещающий все исторические моменты, а также то,
чем в настоящее время живет наша школа.

Концертная программа включила в себя выступления
всех коллективов школы: хора старших классов (хорм.
И.Н. Игнатьева, конц. Е.А. Рощупкина, выпускница 1973 г.),
ансамбля гитаристов (рук. Л.С. Мерзлякова), лауреата об:
ластных конкурсов : ансамбля домристов (рук. Л.С. Мер:
злякова, конц. Г.А. Гребенщикова, выпускница 1974 г.),
лауреата межрегионального и областных конкурсов : ан:
самбля гусляров "Золотые струны (рук. О.В. Никулина,
выпускница 1986 г.), ансамбля скрипачей (рук. Е.С. Ти:
шина, выпускница 1995 г., конц. Е.А. Рощупкина). Высо:
кий уровень исполнения показали: учащаяся 5:го класса
по классу домры (преп. И.В. Гладенкова) : лауреат всерос:
сийского и областных конкурсов Анна Салмина, лауреат об:
ластного конкурса : фортепианный ансамбль в составе
Ю. Фаретдиновой и М. Ременюк (преп. М.М. Лагутина).

На праздничный концерт приехало большое число
гостей, в числе которых были представители Департа:
мента по вопросам культуры, спорта, туризма и моло:
дежной политики администрации г.о. Самара, Министер:
ства культуры Самарской области, администрации Крас:
ноглинского района, профсоюза работников культуры г.о.
Самара, Самарской губернской Думы, Самарской город:
ской Думы, профессорский состав Самарской государ:
ственной академии культуры и искусств и Поволжской
государственной социально:гуманитарной академии, Са:
марского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, ОАО
"Салют", ДК "Октябрь". Поздравить школу с юбилеем при:
ехали все директора ДМШ, ДХШ и ДШИ г.о. Самара, МОУ
СОШ № 156 и 33.

Торжество открыл сводный оркестр духовых инстру:
ментов "Самарец" под руководством преподавателя на:
шей школы В.И. Любимова, встретивший гостей концерт:
ной программой прямо на улице у парадного входа. В
вестибюле гостей встретил с хлебом с солью лауреат об:
ластных конкурсов фольклорный ансамбль "Коляда" (рук.
А.П. Исупова, выпускница 2003 г.). В детской районной
картинной галерее "Красноглинский вернисаж" были
представлены лучшие работы учащихся художественно:
го отделения.
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ПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНАПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНАПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНАПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНАПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНА
В Государственную Думу внесен за:

конопроект, в котором предлагается
серьезно ужесточить наказание для во:
дителей, которые регулярно нарушают
ПДД. Депутаты Законодательного со:
брания Белгородской области предла:
гают при повторном нарушении ряда
пунктов ПДД в течение года (например,
выезд на полосу встречного движения,
езда в состоянии алкогольного опьяне:
ния, превышение скорости более чем
на 60 км/ч и прочих, которые предус:
матривают лишение прав) не просто от:
нимать удостоверение, а еще и застав:
лять водителя повторно сдавать теоре:
тический экзамен на знание правил.

Надо отметить, что подобная прак:
тика уже использовалась в СССР, и она
имеет под собой логическое объясне:
ние. Во:первых, повторная сдача эк:
замена будет дополнительным наказа:
нием для нарушителя, а во:вторых, он
вспомнит правила и, может быть, пой:
мет, что нарушать ПДД нельзя. Кроме
того, в случае длительного лишения
прав водитель может элементарно по:
забыть правила, и повторная сдача эк:
замена позволит ему вспомнить закон.
Правда, есть и другие предложения :
заставлять злостных нарушителей по:
сещать специальные лекции по безо:
пасности дорожного движения.

КОНЕЦ БАКЛАЖАНУКОНЕЦ БАКЛАЖАНУКОНЕЦ БАКЛАЖАНУКОНЕЦ БАКЛАЖАНУКОНЕЦ БАКЛАЖАНУ
Глава Роспотребнадзора Геннадий

Онищенко заявил, что ввозимая из
Голландии сельскохозяйственная про:
дукция может быть небезопасной из:
за вируса птичьего гриппа. Отрасле:
вые эксперты утверждают, что на рын:
ке овощей и фруктов Нидерланды за:
менят Израиль и Турция.

По мнению Геннадия Онищенко, у
России есть основания с насторожен:
ностью относиться к сельскохозяйствен:
ной продукции, которая поступает из
Голландии. Глава Роспотребнадзора
беспокоится, что в Европейском союзе
до сих пор не установлена причина ки:
шечной инфекции, из:за которой Рос:
сия ограничивала ввоз овощей из ЕС.

Нидерланды являются главным экс:
портером перца, белокочанной капус:
ты, баклажанов и груш. Россия для Гол:
ландии стоит на третьем месте после
Германии и Англии по объему экспорта
овощей и фруктов. Несмотря на это доля
Нидерландов в общем объеме импорта
России (5 млрд кг в год) составляет все:
го лишь 1%. Эксперты не видят серьез:
ных последствий для России в случае,
если запрет все:таки будет введен.

Напомним, что гонения на ту или
иную зарубежную продукцию, иници:
ированные Роспотребнадзором, как
правило, следуют за неким политичес:
ким конфликтом между Россией и
страной:поставщиком. Так было с гру:
зинским и молдавским вином, мине:
ралкой боржоми, украинскими сыра:
ми... Остается только гадать, чем в
данном случае не угодила политика
Голландии или ее отдельных граждан?

ОПАЗДЫВАЕМ…ОПАЗДЫВАЕМ…ОПАЗДЫВАЕМ…ОПАЗДЫВАЕМ…ОПАЗДЫВАЕМ…
Губернские депутаты готовят обра:

щение в Госдуму с просьбой продлить
сроки оснащения жилого фонда обще:
домовыми приборами учета комму:
нальных услуг. По закону счетчики не:
обходимо установить к июлю этого
года. Однако Самарская область в сро:
ки не укладывается : приборы есть
лишь в половине домов.

Эту инициативу рассмотрят на за:
седании губернской Думы. Обсудили
депутаты и возможность заключения
прямых договоров между жителями и
ресурсоснабжающими организациями.
По мнению парламентариев, это по:
может снизить многомиллионные сум:
мы задолженностей, найти управу на
управляющие компании и упростить
схему перехода жилых домов из од:
ной организации в другую. С такой
просьбой обратились в губернскую
Думу депутаты Жигулевска. Они ини:
циируют изменения в Гражданский и
Жилищный кодексы. Управляющие
компании регулярно банкротятся, дол:
ги перед ресурсоснабжающими орга:
низациями остаются. На сегодняшний
день только по Самаре невыплаченная
сумма за коммунальные услуги при:
ближается к 2 миллиардам рублей. А
страдают в итоге жильцы, которые ис:
правно платят, но рискуют остаться
без света и тепла. Депутаты решили :
проблемы надо решать, но менять ко:
дексы пока преждевременно.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫС ДНЕМ ПОБЕДЫС ДНЕМ ПОБЕДЫС ДНЕМ ПОБЕДЫС ДНЕМ ПОБЕДЫ
Праздник для ветеранов

В адрес собравшихся представителей
Совета ветеранов войны, труда, Вооружен:
ных сил и правоохранительных органов
Красноглинского района от заместителя
главы городского округа : главы админист:
рации Красноглинского района Вадима
Александровича Громенко прозвучали теп:
лые слова и были вручены подарки с поже:
ланиями крепкого здоровья и мирного неба.

Особенно приятным для пожилых лю:
дей оказался подарок в виде музыкальной
концертной программы, подготовленной
при участии Центра дополнительного об:
разования детей "Красноглинский", пос:
ле которого состоялось чаепитие.

Этот замечательный день надолго за:
помнится ветеранам, чей героизм навсег:
да послужит нашему поколению достой:
ным примером.

В актовом зале администрации Красноглинско:В актовом зале администрации Красноглинско:В актовом зале администрации Красноглинско:В актовом зале администрации Красноглинско:В актовом зале администрации Красноглинско:
го района состоялось, ставшее традиционным,го района состоялось, ставшее традиционным,го района состоялось, ставшее традиционным,го района состоялось, ставшее традиционным,го района состоялось, ставшее традиционным,
ежегодное торжественное мероприятие, посвящен:ежегодное торжественное мероприятие, посвящен:ежегодное торжественное мероприятие, посвящен:ежегодное торжественное мероприятие, посвящен:ежегодное торжественное мероприятие, посвящен:
ное Дню Победы в Великой Отечественной войненое Дню Победы в Великой Отечественной войненое Дню Победы в Великой Отечественной войненое Дню Победы в Великой Отечественной войненое Дню Победы в Великой Отечественной войне

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТКАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТКАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТКАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТКАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
но увеличивается рождаемость, становит:
ся больше многодетных семей. Он уточ:
нил, что в регионе 90% детей, оставших:
ся без попечения родителей, воспитыва:
ются в приемных семьях и становятся для
своих названных мам и пап родными.

Например, сызранцы Валерия и Собер
Аликуловы растят пятерых детей : млад:
шей дочке 6 лет. По словам супругов, се:
мья у них спортивная, все заядлые болель:
щики. Одна из чтимых традиций : дружно
ходить на турниры. "Справляемся с божь:
ей помощью, : отметила Валерия Алику:
лова. : Несмотря на то что воспитание
детей : тяжелейший труд, это огромная
радость, особенно, когда они вырастают
честными и порядочными людьми".

мощь многодетным семьям, выделяя суб:
сидии и утверждая льготы. В этом году уже
более 2 тыс. семей области подали заяв:
ление на бесплатное получение земель:
ного участка.

Супруги Клементьевы, Лаевские, Мах:
мудовы, Розинкины, Сапсай, Шилович вы:
ходили на сцену, держась за руки. Так они
и идут по жизни рука об руку десятилети:
ями, воспитывая детей (в некоторых се:
мьях их больше пяти) и внуков.

Председатель губернской Думы Виктор
Сазонов от имени депутатов поздравил
образцовые семьи с праздником и напом:
нил, что в Самарской области не случай:

15 мая, в Самарском театре оперы и
балета 15 многодетных семей губернии
получили ценные подарки от главы регио:
на и губернской Думы. В Международный
день семьи почти все родители, удосто:
енные такой чести, пришли на концерт со
своими детьми, так что праздник получил:
ся по:настоящему семейным и теплым.

В Самарской области Международный
день семьи "Отцы и дети" отметили в 18:й
раз. В 1994 г. губерния стала первым в
стране регионом, где домочадцев поздра:
вили с семейным праздником. С тех пор
традиция не прерывалась, год от года при:
нося радость ее главным героям : боль:
шим и дружным семьям. К слову, в нашей
области проживают более 12,5 тыс. мно:
годетных семей. Свыше 3,5 тыс. детей
воспитываются в приемных семьях.

Четыре семьи, проживающие в губер:
нии, награждены президентским орденом
"Родительская слава". Больше 4 тыс. жен:
щин, родивших и воспитавших пять и бо:
лее детей, имеют почетный знак отличия
"Материнская доблесть". Свыше ста семей
региона удостоены общественной награ:
ды : медали "За любовь и верность".

Поздравляя матерей:героинь и лучших
отцов, которые приехали в Самару из раз:
ных уголков области, и.о. министра соци:
ально:демографического развития реги:
она Марина Антимонова отметила, что на
такие семьи, где дом действительно яв:
ляется полной чашей, надо равняться. Го:
сударство, по ее словам, приходит на по:

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Москвичи родом из СССР, наверное, помнят, что приближает:
ся памятная дата : 90:летие пионерии. Вроде бы пионеры исчез:
ли еще 20 лет назад : однако это не помешало КПРФ провести
слет пионервожатых и приурочить его к юбилею организации юных
строителей коммунизма. Можно было умиленно пустить слезу :
мероприятие полностью воспроизвело дух советской эпохи, от
песенной оды крейсеру "Аврора" до знамен и горнов.

Первое впечатление : в зале собрались одни пионервожа:
тые, правда, были они ими еще в далеких 50:х и 60:х. Но на:
шлась и горстка действительно юных пионеров при красных гал:
стуках, засевшая на «камчатке» с мобильными телефонами.

: В пионеры нас посвятили всем классом, : рассказывает
Паша, учащийся одной из школ Подольска. : Никто не отказал:
ся: это же удобно, иногда снимают с занятий для всяких мероп:
риятий... Точнее, металлолом собирать.

На Пашу тут же шикают одноклассницы. По их мнению, осво:
бождение от уроков далеко не все плюсы и собирание ржавых
обломков не предел возможностей современного пионера.

: Мы помогаем ветеранам, ездим к ним, : вспоминают девоч:
ки. : Еще в День Победы мы стояли на посту № 1...

Правда, когда новоявленных пионеров попросили рассказать,
где именно находится сей пост, они почему:то замялись и не
ответили. Ларчик открывался просто. Когда ребята торжествен:
но промаршировали в центр зала и произнесли свою речь, ока:
залось, что это рифмованный список дел настоящего пионера.
Было в этих стихах и про "пост № 1", и про пенсионеров... Види:
мо, девочки просто лучше выучили свое послание.

Следующие ораторы тоже следовали и духу, и букве советс:
ких традиций. После фразы "На первый доклад : 30 минут" ауди:
тория слегка приуныла. Пионеры достали наушники к телефо:
нам.

: Все мы вышли из детства, из советской школы, из нашей
пионерской организации, : вдохновенно начал монолог секре:
тарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. : И сегодня пионерское дви:
жение продолжает жить благодаря энтузиастам:подвижникам.
Коммунисты многое делают для того, чтобы пионерское движе:
ние крепло, шло вперед. Каждый год на Красной площади в День
пионерии руководители компартии повязывают алые галстуки
более чем четырем тысячам ребятишек...

По словам коммунистов, сегодня в пионеры посвящены 250
тысяч ребят. Еще 5 миллионов, по их словам, разделяют ценно:
сти пионерии. Интересно, вошли ли в эти миллионы представи:
тели прокремлевских молодежных движений? Формально их
программа включает в себя и помощь тем же пенсионерам, и
борьбу с идейным врагом : оппозицией...

: Один американский президент, имя которого не достойно
быть произнесенным в такой обстановке, заявил, что СССР :
это "империя зла", : продолжал тем временем Дмитрий Нови:
ков. : Но, несмотря на эти лживые утверждения, Советский Союз
представлял собой настоящую "империю добра".

: У меня в этой "империи добра" деда : героя войны : репрес:
сировали, : тихо вздохнула сидящая рядом пионервожатая, вни:
мательно прислушивавшаяся к словам оратора. И отрешенно
уставилась в закрытое окно.

Если бы мысли были материальны, то оно уже давно бы рас:
пахнулось под натиском аудитории, изнемогающей от духоты. И
если бы не советская партийная закалка, в зале бы не осталось
и половины слушателей. Пионеры же вспомнили заветы Ильича
и по окончании действа были первыми : на выход.

Подготовил Р. Подготовил Р. Подготовил Р. Подготовил Р. Подготовил Р. КИСЕЛЕВКИСЕЛЕВКИСЕЛЕВКИСЕЛЕВКИСЕЛЕВ

«КРАСНЫЕ ГАЛСТУКИ» ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР СЛЕТ ПИОНЕРВОЖАТЫХ
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вышения уровня физической подготовленно:
сти учащихся, повышения  их интереса к уча:
стию в спортивных мероприятиях, выявление
сильнейших спортсменов среди учащихся
школ города.  Лучшие ребята приглашаются
в юношескую команду по ПСС ГУ МЧС Рос:
сии по Самарской области".

Показав высокие результаты в районных
соревнованиях, в городской эстафете 2012
года приняли участие 48 команд из 24 школ
города.

Эстафета по ПСС проводилась в четыре
этапа по 100 метров и включала в себя  пре:
одоление "забора", работу с огнетушителем,
преодоление бума, демонстрацию умения
добежать  до разветвления, которое через
напорные рукава подсоединено к пожарному
автомобилю.

Ребята отлично, почти профессионально
выполняли все действия, чувствовался коман:
дный дух, каждый стремился победить.

Победители соревнований определялись
по возрастным группам, по наименьшему вре:
мени забега. Кстати, лучшее время забега
среди 7:8:х классов : 1 минута 20 секунд, сре:
ди 10:х классов : 1 минута 15 секунд.
Места распределились следующим образом:Места распределились следующим образом:Места распределились следующим образом:Места распределились следующим образом:Места распределились следующим образом:

младшая возрастная категория:младшая возрастная категория:младшая возрастная категория:младшая возрастная категория:младшая возрастная категория: 1:е ме:
сто : МОУ "Школа № 144", Октябрьского рай:
она; 2:е место : МОУ "Школа № 95" Кировс:
кого района, 3:е место : МОУ "Школа № 24"
Куйбышевского района;

старшая  возрастная категория: старшая  возрастная категория: старшая  возрастная категория: старшая  возрастная категория: старшая  возрастная категория: 1:е мес:
то : МОУ "Школа № 132" Ленинского района;
2:е место : Дневной пансион:школа № 84 Ки:
ровского района; 3:е место : МОУ "Школа
№ 99" Кировского района.

Победители соревнований были в торже:
ственной обстановке награждены диплома:
ми и каждый участник команды ценным по:
дарком.

Инспекторы отделов надзорной деятельно:
сти были очень довольны своими подшефны:
ми, ведь столько времени и сил было затра:
чено на тренировки, а как радовались ребята
своей победе, ведь она давалась им в труд:
ной борьбе. Но, как всегда, победила дружба.

В этом году соревнования "Школа безо:
пасности 2012" приурочены к 85:летию Госу:
дарственного пожарного надзора России.

Организаторами пожарной эстафеты яв:
ляются сотрудники отделов надзорной дея:
тельности городского округа Самара УНД ГУ
МЧС РФ по Самарской области под руковод:
ством начальника ОНД г.о. Самара капитана
внутренней службы Мамыкина Алексея Сер:
геевича и ГУ "3:ОФПС по Самарской облас:
ти МЧС России" под руководством полков:
ника внутренней службы Изжеурова Констан:
тина Евгеньевича.

Понимая значимость такого мероприятия
было разработано положение об организа:
ции и проведении городских соревнований с
элементами пожарно:спасательного спорта,
которое было согласовано и утверждено на:
чальником ОНД городского округа Самара
УНД ГУ МЧС РФ по Самарской области, на:
чальником ГУ 3:ОФПС по Самарской облас:
ти МЧС России, руководителем Департамента
образования администрации городского ок:
руга Самара, председателем Самарского об:
ластного отделения Общероссийской обще:
ственной организации ВДПО.

Это обеспечило необходимый уровень вза:
имодействия всех государственных структур,
заинтересованных в работе по противопожар:
ной пропаганде среди детей разных возрас:
тных  групп.

Начальник ОНД г.о. Самара Алексей Ма:
мыкин сказал: "Усилия инспекторов отделов
надзорной деятельности г.о. Самара направ:
лены на профилактику пожаров, чтобы исклю:
чить гибель и травмирование людей. И в этом
большие надежды возлагаются на  школьни:
ков нашего города, которые являются акти:
вистами в деле пропаганды  правил пожар:
ной безопасности. Целью проведения таких
соревнований являются дальнейшее разви:
тие и популяризация массовых видов спорта,
освоение элементов пожарно:спасательного
спорта среди учащихся школ г.о. Самара, про:
паганда здорового образа жизни, внедрение
физической культуры  в ежедневную жизнь
учащихся школ города и членов их семей; по:

ЮНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ

В последние годы в стране большое внимание уделяется вопросам противо:В последние годы в стране большое внимание уделяется вопросам противо:В последние годы в стране большое внимание уделяется вопросам противо:В последние годы в стране большое внимание уделяется вопросам противо:В последние годы в стране большое внимание уделяется вопросам противо:
пожарной пропаганды среди подрастающего поколения. Идет поиск новых формпожарной пропаганды среди подрастающего поколения. Идет поиск новых формпожарной пропаганды среди подрастающего поколения. Идет поиск новых формпожарной пропаганды среди подрастающего поколения. Идет поиск новых формпожарной пропаганды среди подрастающего поколения. Идет поиск новых форм
и методов организации этой работы.и методов организации этой работы.и методов организации этой работы.и методов организации этой работы.и методов организации этой работы.

Доброй традицией в Самаре стало проведение городских соревнований с эле:Доброй традицией в Самаре стало проведение городских соревнований с эле:Доброй традицией в Самаре стало проведение городских соревнований с эле:Доброй традицией в Самаре стало проведение городских соревнований с эле:Доброй традицией в Самаре стало проведение городских соревнований с эле:
ментами пожарно:прикладного спорта "Школа безопасности 2012" среди уча:ментами пожарно:прикладного спорта "Школа безопасности 2012" среди уча:ментами пожарно:прикладного спорта "Школа безопасности 2012" среди уча:ментами пожарно:прикладного спорта "Школа безопасности 2012" среди уча:ментами пожарно:прикладного спорта "Школа безопасности 2012" среди уча:
щихся 8:х и 10:х классов всех общеобразовательных школ города.щихся 8:х и 10:х классов всех общеобразовательных школ города.щихся 8:х и 10:х классов всех общеобразовательных школ города.щихся 8:х и 10:х классов всех общеобразовательных школ города.щихся 8:х и 10:х классов всех общеобразовательных школ города.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Зураб Орджоникидзе подчеркнул тот
факт, что в столице медицинским обес:
печением занятий спортом и соревнова:
тельного процесса занимаются лишь око:
ло 2,7 тыс. медиков, на которых прихо:
дится около 300 тыс. профессиональных
спортсменов, а также около миллиона
любителей. Вдобавок к "человеческой"
нагрузке эти же медики должны присут:
ствовать на спортивных соревнованиях,
а их в Москве ежегодно проводится око:
ло пяти тысяч.

Проблему халатности военных медко:
миссий обнажил недавний случай Мара:
та Тузбакова. В начале года в Ханты:Ман:
сийске этого молодого человека призна:
ли годным к воинской службе, несмотря
на то, что юноша жаловался на регуляр:
ные боли в бедре и плече. В результате
во время парашютных сборов у него на:
чали отниматься руки. Только после это:
го 3 мая Марат был госпитализирован в
военный госпиталь им. Бурденко c диаг:
нозом: рак костей четвертой стадии. Его
доставили из разведроты одной из гвар:
дейских частей, расположенных в Повол:
жье. Как в военкомате могли проглядеть
прогрессирующий рак на последней ста:
дии, следователям еще только предсто:
ит разобраться.

му обязательного медицинского стра:
хования.

Эксперты отмечают, что обследо:
вания, призванные выявлять опасные
заболевания, на деле редко справля:
ются с такой задачей. "Этот метод
эффективен, когда врачи имеют со:
ответствующую компетенцию и дос:
таточно времени, чтобы провести ос:
мотр", : говорит заместитель пред:
седателя комитета Госдумы по охра:
не здоровья доктор медицинских наук
Сергей Колесников. Депутат признал,
что на практике это далеко не всегда
получается, к примеру, когда на при:
ем к одному специалисту приходит толпа
школьников. "В таком случае медикам
удается выявить только грубые отклоне:
ния", : подчеркнул г:н Колесников. Но и
это не всегда так. К сожалению, за при:
мерами далеко ходить не приходиться. 17
апреля орловский школьник умер от сер:
дечной недостаточности на уроке физ:
культуры. 17 февраля в Омске во время
занятий спортом юноше стало плохо пос:
ле нескольких подтягиваний на турнике.
Мальчик скончался от острого приступа
трахеобронхита (воспалительное заболе:
вание верхних дыхательных путей).

Помимо школьников из:за недосмот:
ров врачей погибают и десятки профес:
сиональных спортсменов. 20 апреля в
Омске умер призер мировых и европейс:
ких соревнований по жиму штанги Миха:
ил Алгаш. Причина смерти : разрыв пе:
чени, вызванный большими нагрузками.
Главный специалист Департамента здра:
воохранения города Москвы по спортив:
ной медицине и лечебной физкультуре
Зураб Орджоникидзе говорит, что основ:
ная проблема диагностики в спорте зак:
лючается в том, что решение о необхо:
димости медосмотра принимает тренер.
"Многие из них считают это потерей вре:
мени, особенно в клубных командах, ча:

На днях из гвардейской части в Повол:
жье был доставлен в больницу военнос:
лужащий с раком костей четвертой стадии.
Парадокс этого случая заключается в том,
что несколькими месяцами ранее медко:
миссия в военкомате признала этого мо:
лодого человека годным к службе, несмот:
ря на его жалобы на боли в руке. По мне:
нию экспертов, инцидент говорит о том,
что большинство диспансеризаций (в том
числе и военных) носят в России формаль:
ный характер. Медики отмечают, что ви:
новаты сами люди, которые не хотят про:
ходить обследования. Ученые же считают
неэффективной существующую систему
массовых диспансеризаций и полагают,
что она придумана не для профилактики
здоровья населения, а как способ орга:
низации дополнительных выплат врачам.

Пресс:служба Минздравсоцразвития
РФ заявила, что профилактика заболева:
ний в России является одним из приори:
тетных направлений в сфере охраны здо:
ровья граждан. Специально для этого со:
здана федеральная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007:2012
годы)", согласно которой государство вы:
деляет немалые усилия и средства для
борьбы с диабетом, туберкулезом, онко:
логией, заболеваниями, передающимися
половым путем, психическими расстрой:
ствами, артериальной гипертонией, ВИЧ:
инфекцией и вирусными гепатитами. Ча:
сто эти болезни поначалу развиваются в
организме бессимптомно, поэтому для их
выявления проводят массовые диспансе:
ризации. Обязательным осмотрам под:
вергаются школьники, люди, занятые на
вредных производствах, спортсмены, во:
дители, призывники, медицинские работ:
ники, учителя. Помимо этого проводятся
дополнительные диспансеризации для
всего работающего населения, а с 2013
года подобные осмотры войдут в систе:

Медицинский недосмотр

Неэффективность диспансеризаций в России :Неэффективность диспансеризаций в России :Неэффективность диспансеризаций в России :Неэффективность диспансеризаций в России :Неэффективность диспансеризаций в России :
следствие халатности врачей и пренебреженияследствие халатности врачей и пренебреженияследствие халатности врачей и пренебреженияследствие халатности врачей и пренебреженияследствие халатности врачей и пренебрежения
граждан к собственному здоровьюграждан к собственному здоровьюграждан к собственному здоровьюграждан к собственному здоровьюграждан к собственному здоровью

сто просто не понимая, что перегружен:
ный спортсмен не даст хорошего резуль:
тата, а чрезмерная нагрузка может стать
причиной заболевания, угрожающего
жизни спортсмена при продолжении тре:
нировок", : констатирует эксперт.

Еще одним источником прибыли для
медучреждений является обязательная
медицинская комиссия для водителей,
считают эксперты. Срок годности медсп:
равки : всего три года, но по факту она
нужна только при получении или смене
водительского удостоверения. "В совет:
ские времена справки выдавали только
водительские комиссии при государ:
ственных поликлиниках, и у них не было
коммерческой заинтересованности, : го:
ворит президент Коллегии правовой за:
щиты автовладельцев Виктор Травин. : С
тех пор как у нас начали выдавать эти
справки врачи:коммерсанты, появилась
прямая зависимость: чем больше спра:
вок напишешь, тем больше денег полу:
чишь. Потому сейчас за деньги врач даст
любую бумажку и никакой ответственно:
сти за это не понесет, так как случаи, ког:
да бы было доказано, что причиной ава:
рии послужила какая:то не выявленная на
комиссии болезнь водителя, обществен:
ности не известны".

Почетный президент Общества специ:
алистов доказательной медицины Кирилл
Данишевский заявил, что "диспансериза:
ция в том виде, в котором она в России
осуществляется, неэффективна". "В эти
плановые обследования включено множе:
ство ненужных тестов, эффективность ко:
торых не подтверждена, : уверен эксперт.
: К ним можно отнести флюорографию,
которая не показывает никаких болезней
у практически здоровых людей, а выяв:
ленный ею рак обычно уже неизлечим.
Сюда же можно включить и общий ана:
лиз крови. Он, конечно, может показать
анемию у женщин (синдром снижения
концентрации гемоглобина в крови). Но
многие люди живут с пониженным гемог:
лобином и прекрасно себя чувствуют, а
коррекции этот синдром не всегда под:
дается".

Он также отметил, что под каждым те:
стом, который проводится в рамках дис:
пансеризации, должна быть четкая госу:
дарственная программа, что делать в слу:
чае обнаружения отклонения. "У нас всем
меряют холестерин, а его лечение в Рос:
сии почти не практикуют, : продолжает г:
н Данишевский. : Причина в том, что пре:
паратов от холестерина уйма, но они
очень дешевые, поэтому ни одна фарма:
цевтическая компания не заинтересова:
на в их продвижении".

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама
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рого нет в списке, : почему его
не пропустить?" : говорит пред:
седатель президиума общерос:
сийской общественной органи:
зации "Офицеры России" Антон
Цветков.

Эксперты утверждают, что
лжеветераны могли не только ку:
пить свои награды, но и быть ими
незаконно награждены. Еще 9
Мая 2002 года ветераны расска:
зали президенту Владимиру Пу:
тину о том, что бывший член Вер:
ховного Совета СССР Сажи Ума:
латова раздает награды, кому
попало. "Мы их кровью заслужи:
ли, : говорили ветераны. : А сей:
час любая шваль их носит и нас
дискредитирует". В 1992 году
Сажи Умалатова объявила себя
председателем Постоянного пре:
зидиума съезда народных депу:
татов СССР. Как рассказал поли:
толог Алексей Макаркин, до 2005
года она раздала тысячи на:
град : как советских, так и учреж:
денных ею самой. В частности, у
нее есть своя медаль Жукова, ко:
торая отличается от медали Жу:
кова, учрежденной Борисом Ель:
циным, и орден Сталина.

Антон Цветков отметил, что
знает "достаточно уважаемых
людей, которым Сажи Умалато:
ва вручила награды, и они их
даже иногда носят". "Многие ве:
тераны считают себя в той или
иной степени обойденными, :
говорит Алексей Макаркин.

знаков, похожих на боевые на:
грады, но ими не являющимися.
У него обязательно должна быть
медаль "За Победу в Великой
Отечественной войне", а ее нет".
Через год тот же дедушка при:
шел в тот же сквер в звании ка:
питана 1:го ранга.

Политолог Алексей Макаркин
не согласился с предположени:
ями блогеров о том, что ряже:
ных ветеранов "для красоты" по:
ставили на параде власти. "Вы:
ставить женщину:генерала : это
слишком рискованно", : отметил
он. По словам экспертов, ряже:
ные могли пройти на парад или
по протекции отдельных чинов:
ников, или по ошибке. "Если при:
шел заслуженный ветеран, кото:

маются федераль:
ные власти, : заме:
тил Василий Прохо:
ров. : Некоторое уча:
стие в этом принима:
ет Комитет обще:
ственных связей
Москвы. В этом году
на 37 тысяч участни:
ков Великой Отече:
ственной войны, ко:
торые живут в Моск:
ве, приглашения на
Парад получили
только 200 человек.
Конечно, желающих
намного больше".

Блогеры:фотогра:
фы, которые регу:
лярно выходят в центр города 9
Мая, заметили и других ряженых
ветеранов. Знатоки их распозна:
ют с первого взгляда: редкие
медали они вешают на грудь не
так, как положено, а вперемеш:
ку с негосударственными, "само:
пальными" наградами. Напри:
мер, один из них в 2010 году при:
шел в сквер перед Большим те:
атром в форме матроса и в зва:
нии старшины 2:й статьи. "Этот
человек не мог быть боевым мат:
росом, потому что голубой знак
классности матроса носят на
правой стороне груди, а не на ле:
вой, как у него, : рассказал Ми:
хаил Златковский. : Если бы он
получил этот знак за службу, он
бы это знал. Также у него много

: Кому:то не присвоили воин:
ское звание, которого он ожидал.
Кого:то представили к награде,
а начальство завернуло пред:
ставление. Кого:то представили
к одной награде, а он получил
другую. Или ветерана уволили из
армии раньше, и он не смог по:
лучить желаемого звания. Поэто:
му многие получали награды от
Сажи Умалатовой, чтобы компен:
сировать свои прошлые жизнен:
ные неудачи".

"У нас многомиллионная стра:
на, и всегда найдутся люди, ко:
торые будут стараться незакон:
но пользоваться благами, кото:
рые дает государство или обще:
ство, : отметил в беседе Антон
Цветков. : Такими вещами долж:
ны заниматься правоохранитель:
ные органы, но это не должно
превратиться в охоту на ведьм. Я
против того, чтобы у всех вете:
ранов проверять документы".

Как говорит Алексей Макар:
кин, ряженые ветераны были
еще при Брежневе. "Тогда ходил
даже анекдот о лжеветеране, ку:
пившем себе три ордена "Мать:
героиня". Само наличие анекдо:
тов говорит о том, что такая про:
блема была". По словам полито:
лога, ветеранские организации
смотрят на ряженых сквозь паль:
цы. "Ветерану 80 лет, и что, с
него публично снимать награду?
К таким относятся довольно
снисходительно". По словам Ва:
силия Прохорова, сами ветера:
ны относятся к ряженым одно:
значно негативно, но, несмотря
на это, обращаться в правоохра:
нительные органы Московский
Совет ветеранов не планирует.
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попали только 200 человек. Ве:
теранские организации обычно
смотрят на ряженых сквозь паль:
цы, но многих настоящих вете:
ранов их поведение оскорбляет.

Блогеры и ветеранские орга:
низации гадают, кем является
женщина генерал:майор, стояв:
шая на трибуне Парада Победы
9 Мая этого года. У нее на груди
звезды Героя Советского Союза
и Героя Социалистического Тру:
да. Однако единственной женщи:
ной, которая удостоилась обеих
этих наград до 1991 года, была
летчица Валентина Гризодубова,
умершая в 1993 году. А после
1991 года вообще никто не мог
быть законно награжден медаля:
ми переставшего существовать
государства. Блогеры:фотогра:
фы заметили, что еще в 2010 году
эта женщина отмечала 9 Мая в
звании полковника и в тот раз
Звезду Героя Социалистическо:
го Труда не надела. При этом
медали надеты не по правилам.

"Если у нее есть Звезда Героя
Советского Союза и Звезда Ге:
роя Социалистического Труда, у
нее автоматически должно быть
два ордена Ленина, а их нет", :
справедливо отметил известный
обозреватель:карикатурист и
давний коллекционер наградных
знаков Михаил Златковский. Фу:
ражки на стоявшей на трибуне
женщине в форме генерал:май:
ора не было, но она вместе со

Нередки случаи, когда из:за выбоин
машина, вылетевшая на полосу встреч:
ного движения, причиняет вред другим
участникам движения. Ранее правоохра:
нительным органам, судам было проще
признать виновным водителя, выехавше:
го на полосу встречного движения, чем
признать отсутствие в его действиях со:

В Интернете активно обсужда:
ются фотографии, сделанные в
День Победы в разные годы.
Блогеры вычислили несколько
пожилых людей, которые прихо:
дят то в одних, то в других пого:
нах и с таким комплектом меда:
лей, обладателями которых мог:
ли быть только уже умершие ге:
рои. По словам опрошенных эк:
спертов, эти люди могли полу:
чить награды незаконно от быв:
шего члена Верховного Совета
СССР Сажи Умалатовой или про:
сто их купить. В этом году подо:
зрительному генерал:майору
удалось пройти даже на трибуну
Парада Победы, куда пускают по
пригласительным билетам от
администрации президента и куда
из 37 тыс. живущих в Москве участ:
ников Великой Отечественной

всеми отдавала честь. Как пояс:
нил зампредседателя Совета об:
щероссийской общественной
организации ветеранов Воору:
женных сил РФ Николай Роянов,
отдавать честь с непокрытой го:
ловой : "это очень плохо, это не:
уважение к форме и к уставу".
Николай Роянов также сообщил,
что в его организации такой ве:
теран не числится.

Ничего не знает о ней и пер:
вый заместитель руководителя
Московского городского Совета
ветеранов Василий Прохоров. По
его словам, ее не было среди
москвичей, которые получили из
администрации президента при:
гласительные билеты на Парад
Победы. "Поскольку Парад : со:
бытие федерального масштаба,
приглашением ветеранов зани:

ПРАВОВОЕ ПОЛЕПРАВОВОЕ ПОЛЕПРАВОВОЕ ПОЛЕПРАВОВОЕ ПОЛЕПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ЗА ДОРОГУ � В ОТВЕТЕ!
Необходимо отметить, что согласно

Госстандарту ямы на дорогах не могут
быть по длине больше 15 см, по ширине
60 см, а по глубине 5 см.

Если выбоины больше, то в этом слу:
чае ответственность за ДТП ложится
именно на представителей дорожных
служб. Такова позиция Верховного суда
РФ, изложенная в недавнем обзоре су:
дебной практики, который указал, что
обязанность содержать дороги на том или
ином участке лежит на дорожно:эксплу:
тационной организации. Для того чтобы
привлечь дорожные службы к ответствен:
ности и доказать свою невиновность при
аварии, необходимо доказать отсутствие
на месте ДТП дорожных знаков, инфор:
мирующих водителей об имеющейся не:
ровности дороги и объезде препятствия
на данном участке дороги. А также при
составлении протокола аварии, нужно по:
просить сотрудника ГИБДД указать в акте,
что на проезжей части имеются выбои:
ны, не соответствующие размеру ГОСТа.
Да, не забудьте сфотографировать яму,
кроме того, необходимыми будут и сви:
детельские показания.
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става административного правонаруше:
ния. Однако после разъяснений Верхов:
ного суда РФ водитель сможет доказать
причинно:следственную связь между не:
качественным содержанием дороги, не:
добросовестной дорожной службой и
причинением вреда транспортным сред:
ствам, участникам дорожного движения.
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гие другие. Вы можете создать на своем
участке поистине райский уголок, прибе:
гая к помощи названных выше средств,
которые защитят плоды вашего труда от
метаморфоз природы.

Да, и кто еще не поверил волшебным
свойствам органического удобре:

ния "Поле чудес", можете убе:
диться в этом, сотрудничая с

нами. И тогда, к примеру,
вы научитесь выращивать
редиску в течение всего
сезона, постоянно имея
на своем столе настоя:
щие витамины. И напом:
ню: кто не успел поса:

дить на рассаду цветную
капусту, : не отчаивай:
тесь. Посев можно по:
вторить в конце июня.
Кто не обновил свой
сад новыми посадка:

ми плодовых деревьев,
можете приобрести у нас

ранние и поздние сорта яблонь, а также
некоторые сорта малины (Гусар, Брянский
рубин, Вольница). Ждем вас с новыми по:
желаниями и просьбами. Спасибо всем,
кто с нами подружился.

Директор магазина «Семена»Директор магазина «Семена»Директор магазина «Семена»Директор магазина «Семена»Директор магазина «Семена»
(пос. Управленческий)(пос. Управленческий)(пос. Управленческий)(пос. Управленческий)(пос. Управленческий)

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВА

И снова здравствуйте!
Наступило долгожданное лето : и сра:

зу же появились маленькие проблемы по
сохранению своих посадок. Все, конечно,
благополучно перезимовало, и теперь нуж:
но только сохранить, собрать и подгото:
виться к следующему году.

Напрасно многие считают, что, собрав
клубнику, нужно только вовремя ее обре:
зать, тем самым обеспечивая себе уро:
жай на следующий год. Однако следует
знать одно правило: регулярно подкарм:
ливая клубнику после сбора, вы заклады:
ваете урожай на следующий год. Кто же:
лает всегда быть с этой замечательной
ягодой, должен не полениться удобрить
клубнику микроэлементами и органикой
"Поле чудес". Кстати, подобные меры ка:
саются не только плодовых кустарников,
но и декоративных цветов, которые цве:
тут ранней весной. Также необходимо за
ними ухаживать и летом. Тюльпаны, кро:
кусы, гиацинты и другие цветы после цве:
тения имеют неприглядный вид. Но это
можно исправить, если использовать клум:
бу или дорожки, где цвели первоцве:
ты, засадив их пряными травами или
однолетниками. В данном случае вы
дадите возможность лукови:
цам вызреть, и вас уже не
будет на участке увядших
листов. К тому же если
вы регулярно произво:
дите полив и вносите
микроэлементы, : на
следующий год ждите
обилия цветов.

Ближе к осени погово:
рим, в каких случаях необ:
ходимо выкапывать луковицы.
А сейчас поведем беседу об од:
нолетниках, которые всегда достав:
ляют нам особую радость. Кстати,
многие цветы можно посадить в кашпо и,
когда наступит осень, они своим цветени:
ем создадут прекрасную атмосферу.

Сегодня в нашем магазине представ:
лен самый разнообразный и широкий спи:
сок цветов. Хочу еще раз напомнить о них:
мимулюсы, петуния, торения, вербена,
винка, многолетний гибискус, гаура и мно:

Последний звонок ставит последнюю
точку в школьной жизни девушки. Он не
только открывает перед выпускницей но:
вый горизонты, такие как институт, рабо:
та, но и перелистывает страницы ее жиз:
ни. Одноклассники, с которыми с малых
лет учились всему вместе, учителя, кото:
рые без устали прививали детям не толь:
ко различные знания, но и принципы мо:
рали, дружбы, взаимовыручки, : все это
остается позади. Конечно, с однокласс:
никами выпускница будет часто видеть:
ся после выпускного вечера, но, как пра:
вило, те одноклассники, которые выбра:
ли разные дальнейшие жизненные на:
правления, видятся редко, поэтому одни:
ми из самых ярких воспоминаний будут у
них воспоминания о вас на выпускном ве:
чере.

: Общаясь с нынешними выпускница:
ми, : говорит Марина Носова, учащаяся
школы №122, : приходишь к выводу, что
они готовятся не только к ЕГЭ, но уже сей:
час представляют, как будут выглядеть на
последнем школьном вечере. Если насчет
одежды, то основная дилемма сейчас за:
ключается в том, шить ли фартук на ста:
рый манер, как носили наши мамочки,
или все:таки просто надеть обычную па:
радную форму.  Вспоминая прошлый год,
могу сказать, что, в основном, платья ста:
рались подбирать с расчетом на то, что:
бы их потом можно было носить. Шелко:

вые и гипюровые бальные наряды сей:
час уже не в моде. Каждая девушка ста:
рается подчеркнуть свою индивидуаль:
ность посредством одежды, макияжа,
прически, обуви, аксессуаров : вплоть до
маникюра.

Однако в таком тонком деле, как под:
готовка к школьному балу, всегда (это уже
подсказывает многолетний опыт мам!)
нужен специалист, настоящий мастер,

умеющий из Золушки создать
прекрасный образ Принцессы.

Итак, скоро выпускные ве:
чера! Каждая выпускница, на:
верное, присмотрела наряд
для своей фигуры, подобра:
ла туфли. А что же по поводу
"одежды" на лице? Ни одна из
девушек не будет спорить с
нашим доводом, что краси:
вый и грамотный макияж все:
гда уместен к красивым на:
рядам, он создает неповто:
римую гармонию, впечатляет
окружающих.

О секретах садового мастерства

Я как визажист приведу некоторые
рекомендации для выпускниц. Этим ле:
том, как никогда в моде, : естествен:
ность. Поэтому прислушайтесь к моему
совету. К примеру, для любительниц вы:
делиться и быть всегда в моде : имеет
смысл прибегнуть к графическим и чет:
ким стрелкам: ведь на лучших фестива:
лях Голливуда стрелки и красная пома:
да всегда актуальны! Конечно же, для
вечернего макияжа также в моде "дым:
чатые глаза" : радужный "смоки айс" :
прозрачный, легкий и выразительный.
Очень уместно на празднике пользо:
ваться мерцающими пудрами, это кра:
сиво и придает сияние вашему лицу и
декольте.

Не забывайте о моде в цветовой палит:
ре, выбирая бирюзовый, оранжевый, ко:
ралловый, желтый и другие яркие цвета, :
и вы всегда будете в центре внимания!

Последний штрих и вы ( принцесса!

Магазин «Семена»
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У нас вы можете приобрести:У нас вы можете приобрести:У нас вы можете приобрести:У нас вы можете приобрести:У нас вы можете приобрести:
� профессиональные семена зарубежных

и отечественных производителей;
� средства ухода за растениями, почвой;
� органическое удобрение «Поле чудес»;
� луковичные цветы;
� саженцы яблони, смородины,

груши высокого качества.

КонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультации
специалиста!специалиста!специалиста!специалиста!специалиста!

Ждем вас
с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и
воскресенье : с 9.00 до 14.00 по адресу:
ул. С. Лазо, д.15, магазин «Семена»

Тел.: 8:987:445:66:48, 950:56:758:987:445:66:48, 950:56:758:987:445:66:48, 950:56:758:987:445:66:48, 950:56:758:987:445:66:48, 950:56:75

пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 19.
Тел. 922:74:91922:74:91922:74:91922:74:91922:74:91
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АКЦИЯ!
 Скидка 50% на пробные Скидка 50% на пробные Скидка 50% на пробные Скидка 50% на пробные Скидка 50% на пробные

 прическу и маникюр к выпуск: прическу и маникюр к выпуск: прическу и маникюр к выпуск: прическу и маникюр к выпуск: прическу и маникюр к выпуск:
ному баллу или свадьбеному баллу или свадьбеному баллу или свадьбеному баллу или свадьбеному баллу или свадьбе

+ подарок:сертификат+ подарок:сертификат+ подарок:сертификат+ подарок:сертификат+ подарок:сертификат
на 500 руб. на прическуна 500 руб. на прическуна 500 руб. на прическуна 500 руб. на прическуна 500 руб. на прическу

и маникюр в день торжества.и маникюр в день торжества.и маникюр в день торжества.и маникюр в день торжества.и маникюр в день торжества.
Прическа из кос к последнемуПрическа из кос к последнемуПрическа из кос к последнемуПрическа из кос к последнемуПрическа из кос к последнему

звонку  за 250 руб.звонку  за 250 руб.звонку  за 250 руб.звонку  за 250 руб.звонку  за 250 руб.

Последняя рекомендация. Последняя рекомендация. Последняя рекомендация. Последняя рекомендация. Последняя рекомендация. Подби:
рая одежду и макияж, старайтесь теп:
лые оттенки носить с теплыми, а холод:
ные с холодными. Например, бирюзо:
вое платье в теплой гамме, значит, тени
и блеск на губах ближе к желтизне и
золоту, если голубое платье : все цве:
та на лице в серых и стальных оттен:
ках, блеск для губ : холодный розовый.
Универсальной является красная пома:
да, не бойтесь применять ее в случае
однотонной одежды любой гаммы, это
всегда ярко и модно. Смелее! Вы дол:
жны быть неотразимыми!

И я считаю, что всем женщинам на:
шего района очень повезло! Потому что
в поселке Управленческий открылся
офис компании "Мэри Кэй""Мэри Кэй""Мэри Кэй""Мэри Кэй""Мэри Кэй", в который
может прийти каждая представитель:
ница прекрасного пола для того, чтобы
научиться создавать свой неповтори:
мый образ и, к примеру, правильно по:
добрать макияж к выпускному наряду с
помощью профессиональных консуль:
тантов. И тогда школьный бал станет
для вас поистине сказочным и запоми:
нающимся. Запись на консультации и
встречи по телефону : 8:917:107:57288:917:107:57288:917:107:57288:917:107:57288:917:107:5728.

Мария НосоваМария НосоваМария НосоваМария НосоваМария Носова

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Май : особый месяц, священный и памятный, когдаМай : особый месяц, священный и памятный, когдаМай : особый месяц, священный и памятный, когдаМай : особый месяц, священный и памятный, когдаМай : особый месяц, священный и памятный, когда
мы отмечаем великую дату : День Победы. Именно вмы отмечаем великую дату : День Победы. Именно вмы отмечаем великую дату : День Победы. Именно вмы отмечаем великую дату : День Победы. Именно вмы отмечаем великую дату : День Победы. Именно в
честь этого всенародного праздника Бюро финансовыхчесть этого всенародного праздника Бюро финансовыхчесть этого всенародного праздника Бюро финансовыхчесть этого всенародного праздника Бюро финансовыхчесть этого всенародного праздника Бюро финансовых
решений "Пойдрешений "Пойдрешений "Пойдрешений "Пойдрешений "Пойдёёёёём!" организовало для ветеранов и по:м!" организовало для ветеранов и по:м!" организовало для ветеранов и по:м!" организовало для ветеранов и по:м!" организовало для ветеранов и по:
жилых людей чаепитие.жилых людей чаепитие.жилых людей чаепитие.жилых людей чаепитие.жилых людей чаепитие.

В теплой, непринужденной и почти домашней обста:В теплой, непринужденной и почти домашней обста:В теплой, непринужденной и почти домашней обста:В теплой, непринужденной и почти домашней обста:В теплой, непринужденной и почти домашней обста:
новке наши ветераны общались друг с другом, наслаж:новке наши ветераны общались друг с другом, наслаж:новке наши ветераны общались друг с другом, наслаж:новке наши ветераны общались друг с другом, наслаж:новке наши ветераны общались друг с другом, наслаж:
дались концертом солистов русской песни "Россиянка".дались концертом солистов русской песни "Россиянка".дались концертом солистов русской песни "Россиянка".дались концертом солистов русской песни "Россиянка".дались концертом солистов русской песни "Россиянка".
И было очень приятно осознавать, что мы подарили лю:И было очень приятно осознавать, что мы подарили лю:И было очень приятно осознавать, что мы подарили лю:И было очень приятно осознавать, что мы подарили лю:И было очень приятно осознавать, что мы подарили лю:
дям, прошедшим суровые и жестокие испытания войны,дям, прошедшим суровые и жестокие испытания войны,дям, прошедшим суровые и жестокие испытания войны,дям, прошедшим суровые и жестокие испытания войны,дям, прошедшим суровые и жестокие испытания войны,
завоевавшим для нас Победу, : настоящий праздник.завоевавшим для нас Победу, : настоящий праздник.завоевавшим для нас Победу, : настоящий праздник.завоевавшим для нас Победу, : настоящий праздник.завоевавшим для нас Победу, : настоящий праздник.

ОТДОХНУЛИ ДУШОЙ

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама



66666 18 мая 2012 г.
ЖИГУЛЁВСКИЕ ВОРОТА      №№№№№     19 (202)(202)(202)(202)(202)

5 хитростей, которые
сделают мясо мягким

Экозаметка

ДОМАШНИЙ  ОЧАГДОМАШНИЙ  ОЧАГДОМАШНИЙ  ОЧАГДОМАШНИЙ  ОЧАГДОМАШНИЙ  ОЧАГ
Страничку подготовила Ника АБРИКОСОВАСтраничку подготовила Ника АБРИКОСОВАСтраничку подготовила Ника АБРИКОСОВАСтраничку подготовила Ника АБРИКОСОВАСтраничку подготовила Ника АБРИКОСОВА

Короткие платья с высокой
талией станут отличным вари:
антом для девушек, которые хо:
тят скрыть недостатки своей
фигуры.

Заниженная талия тоже в
моде. Короткие платья с корсе:
том и пышной юбкой будут ак:
туальны.

Пышные платья
Пышные платья:принцесса не

теряют своих позиций, дизайне:
ры от сезона к сезону делают их
более утонченными и оригиналь:
ными. Часто такие платья имеют
широкий пояс или корсет, доро:
го украшенный камнями, и пыш:
ную юбку, усыпанную блестками.

Длинные платья
Главным трендом 2012 года

станут длинные платья. Причем
не длинные, а очень длинные.
Платья в греческом стиле : ми:
лые и нежные, хорошо подчер:
кнут женственность девушки,
которая рискнет его надеть.

Второй по популярности
длинный наряд для выпускного
бала : вечерние платья:годе. Не
менее удобные, чем платья ан:
тичных богинь, но более эле:
гантные и богатые.

До выпускного вечера еще есть время : как раз дляДо выпускного вечера еще есть время : как раз дляДо выпускного вечера еще есть время : как раз дляДо выпускного вечера еще есть время : как раз дляДо выпускного вечера еще есть время : как раз для
того, чтобы выбор платья был обоснованным и доста:того, чтобы выбор платья был обоснованным и доста:того, чтобы выбор платья был обоснованным и доста:того, чтобы выбор платья был обоснованным и доста:того, чтобы выбор платья был обоснованным и доста:
точно взвешенным, ведь это самый легкий способ об:точно взвешенным, ведь это самый легкий способ об:точно взвешенным, ведь это самый легкий способ об:точно взвешенным, ведь это самый легкий способ об:точно взвешенным, ведь это самый легкий способ об:
рести к выпускному балу гармонию образа и уверен:рести к выпускному балу гармонию образа и уверен:рести к выпускному балу гармонию образа и уверен:рести к выпускному балу гармонию образа и уверен:рести к выпускному балу гармонию образа и уверен:
ность в себе. В 2012 году будет очень много модныхность в себе. В 2012 году будет очень много модныхность в себе. В 2012 году будет очень много модныхность в себе. В 2012 году будет очень много модныхность в себе. В 2012 году будет очень много модных
тенденций, касающихся не только цвета выпускныхтенденций, касающихся не только цвета выпускныхтенденций, касающихся не только цвета выпускныхтенденций, касающихся не только цвета выпускныхтенденций, касающихся не только цвета выпускных
платьев, но и фасонов, длины, материалов, отделки.платьев, но и фасонов, длины, материалов, отделки.платьев, но и фасонов, длины, материалов, отделки.платьев, но и фасонов, длины, материалов, отделки.платьев, но и фасонов, длины, материалов, отделки.

Мини(платья
Наряду с длинными платьями

в моде и платья:мини. Средняя
длина платьев тоже остается ак:
туальной. Короткие платья, со:
бранные по всей длине гармош:
кой, стали очень популярными и
многие модницы уже останови:
ли выбор на таких моделях.

1. Маринад фруктовый :1. Маринад фруктовый :1. Маринад фруктовый :1. Маринад фруктовый :1. Маринад фруктовый :
с киви, папайейс киви, папайейс киви, папайейс киви, папайейс киви, папайей

Понадобится:Понадобится:Понадобится:Понадобится:Понадобится: 2 киви, 0,5 ч.л. соли,
свежемолотый белый перец, немного
сухого розмарина, 6 говяжьих стейков.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: киви очистить от
шкурки, натереть на крупной терке. До:
бавить соль и пряности. Замочить в по:
лучившемся маринаде стейки. Оставить
на полчаса. Потом вытащить, осушить
салфеткой и жарить на раскаленной су:
хой сковороде. Стейки получились от:
менно мягкими! С зеленой папайей по:
ступают так же.

2. Маринад с молочными2. Маринад с молочными2. Маринад с молочными2. Маринад с молочными2. Маринад с молочными
продуктамипродуктамипродуктамипродуктамипродуктами

Понадобится:Понадобится:Понадобится:Понадобится:Понадобится: 500 мл кефира, 500 мл
минеральной воды с газом, немного соли,
свежемолотый черный перец, сухие тра:
вы по вкусу, 1 кг любого мяса для жарки.

Приготовление: Приготовление: Приготовление: Приготовление: Приготовление: смешать кефир, воду
и специи. Поместить в маринад мясо на
2:4 часа. Потом вытащить, осушить сал:
феткой и жарить. Можно на гриле, мож:
но на сковороде, можно на шампурах.

5 хитростей, которые
сделают мясо мягким

7.7.7.7.7. Избегайте химчисток. Старайтесь
не покупать одежду, которую нельзя сти:
рать. Некоторые вещи вместо химчист:
ки можно обработать обычной водкой,
налив ее в пульверизатор.

Моющие средства:Моющие средства:Моющие средства:Моющие средства:Моющие средства:
опасно или нет?опасно или нет?опасно или нет?опасно или нет?опасно или нет?

Несмотря на то что вещества, исполь:
зующиеся в продуктах бытовой химии,
относятся к малоопасным, моющие
средства все же остаются продуктом
нефтехимической промышленности…

В СОСТАВЕ ПОРОШКОВВ СОСТАВЕ ПОРОШКОВВ СОСТАВЕ ПОРОШКОВВ СОСТАВЕ ПОРОШКОВВ СОСТАВЕ ПОРОШКОВ содержат:
ся поверхностно:активные вещества
(ПАВ), которые способствуют проникно:
вению воды в волокна ткани. Соответ:
ственно, их молекулы остаются на ма:
териале, сколько бы мы ни полоскали
белье.

БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙБОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙБОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙБОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙБОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ добав:
ляют в порошок средства для оптичес:

кого отбеливания. Они не отбе:
ливают ткань, а лишь создают

иллюзию белизны. Частицы
люминисцентного красите:
ля оседают на волокнах и

взаимодействуют с кожей, что
может вызывать раздражение.

ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИСХО:ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИСХО:ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИСХО:ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИСХО:ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИСХО:
ДИТ ДИТ ДИТ ДИТ ДИТ и с кондиционерами для
белья, которые оседают на
тканях, а химические компо:
ненты соприкасаются с кожей.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ
ОБЯЗАНЫОБЯЗАНЫОБЯЗАНЫОБЯЗАНЫОБЯЗАНЫ указывать абсолютно все
компоненты, входящие в состав порош:
ка. Поэтому такое понятие, как синте:
тический ароматизатор, идентичный
натуральному, который придает наше:

му белью "свежесть морозного
утра", может хранить в себе

ряд химических соединений
(даже если на упаковке
сказано, что средство не
содержит запаха). Все это
попадает в наш организм,
а иногда вызывает нега:

тивную реакцию кожи, ды:
хательных путей, слизистых.

1. 1. 1. 1. 1. Ищите на упаковке продукции эко:
значок. Он указывает на то, что продукт
был произведен из наименее опасных
химических компонентов.

2. 2. 2. 2. 2. Всем известные и доступные про:
дукты способны справиться со многи:
ми бытовыми проблемами: пищевая или
кальцинированная сода, уксус, соль,
лимонная кислота и т.д.

3.3.3.3.3. Избегайте продуктов, на которых
стоят предупреждающие знаки: "Опас:
но!", "Обращаться с осторожностью".

4.4.4.4.4. Используйте вместо кондиционе:
ра для белья 1/2 стакана уксуса, доба:
вив его в стиральную машину во время
полоскания.

5.5.5.5.5. Добавляйте в средство для стирки
пищевую соду для того, чтобы устранить
неприятные запахи или избавиться от
некоторых пятен.

6.6.6.6.6. Вместо пятновыводителей обраба:
тывайте пятна смесью соды с водой.

ЭкозаметкаЧаще всего в ответ на жалобы по поводу жесткого мяса слышишь:Чаще всего в ответ на жалобы по поводу жесткого мяса слышишь:Чаще всего в ответ на жалобы по поводу жесткого мяса слышишь:Чаще всего в ответ на жалобы по поводу жесткого мяса слышишь:Чаще всего в ответ на жалобы по поводу жесткого мяса слышишь:
"Нужно выбирать свежее молодое мясо!" Но что делать, если поку:"Нужно выбирать свежее молодое мясо!" Но что делать, если поку:"Нужно выбирать свежее молодое мясо!" Но что делать, если поку:"Нужно выбирать свежее молодое мясо!" Но что делать, если поку:"Нужно выбирать свежее молодое мясо!" Но что делать, если поку:
паешь мясо в супермаркете и не всегда такое, о котором мечтал?паешь мясо в супермаркете и не всегда такое, о котором мечтал?паешь мясо в супермаркете и не всегда такое, о котором мечтал?паешь мясо в супермаркете и не всегда такое, о котором мечтал?паешь мясо в супермаркете и не всегда такое, о котором мечтал?
Или, что еще хуже, : выглядит кусок той же говядины прекрасно, аИли, что еще хуже, : выглядит кусок той же говядины прекрасно, аИли, что еще хуже, : выглядит кусок той же говядины прекрасно, аИли, что еще хуже, : выглядит кусок той же говядины прекрасно, аИли, что еще хуже, : выглядит кусок той же говядины прекрасно, а
при жарке или тушении напоминает кожаную подметку? Тогда мыпри жарке или тушении напоминает кожаную подметку? Тогда мыпри жарке или тушении напоминает кожаную подметку? Тогда мыпри жарке или тушении напоминает кожаную подметку? Тогда мыпри жарке или тушении напоминает кожаную подметку? Тогда мы
применяем несколько хитростей, которые помогут преодолеть жест:применяем несколько хитростей, которые помогут преодолеть жест:применяем несколько хитростей, которые помогут преодолеть жест:применяем несколько хитростей, которые помогут преодолеть жест:применяем несколько хитростей, которые помогут преодолеть жест:
кость и сделают наше блюдо сочным, мягким и выразительным.кость и сделают наше блюдо сочным, мягким и выразительным.кость и сделают наше блюдо сочным, мягким и выразительным.кость и сделают наше блюдо сочным, мягким и выразительным.кость и сделают наше блюдо сочным, мягким и выразительным.

Ïëàòüå äëÿ áàëà
выгодно ее подчер:
кивают, подойдут
не всем. Обычно
эффектно смотрят:
ся длинные платья с
открытой спиной. К
тому же открытой
может быть не толь:
ко спина, но и пе:
ред, а сама юбка
может немного спа:
дать набок.

Красивая отдел:
ка платья на спине
шнуровкой яркими
лентами будет
весьма популярной.
Широкие бретельки
у такого платья вы:
полнены крест:на:
крест или сделаны в
виде цепочки, укра:
шенной золотом
или серебром.

Вообще, вариан:
тов отделки брете:
лек на спине очень
много. Это могут
быть и камни, и би:

3. Маринад с вином  и3. Маринад с вином  и3. Маринад с вином  и3. Маринад с вином  и3. Маринад с вином  и
минеральной водойминеральной водойминеральной водойминеральной водойминеральной водой
Понадобится: Понадобится: Понадобится: Понадобится: Понадобится: 500 мл сухого

белого вина типа "Ркацетели",
500 мл минеральной воды с га:
зом, немного соли, свежемоло:
тый черный перец, сухие травы
по вкусу, 3:4 луковицы, 1 кг лю:
бого мяса.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: смешать
вино, воду и пряности. Помес:
тить в маринад мясо на 3:5 ча:
сов.

Не используйте свой автомобиль один раз в неделю, и за годНе используйте свой автомобиль один раз в неделю, и за годНе используйте свой автомобиль один раз в неделю, и за годНе используйте свой автомобиль один раз в неделю, и за годНе используйте свой автомобиль один раз в неделю, и за год
в атмосферу будет выброшено на 250 кг меньше вредных веществ.в атмосферу будет выброшено на 250 кг меньше вредных веществ.в атмосферу будет выброшено на 250 кг меньше вредных веществ.в атмосферу будет выброшено на 250 кг меньше вредных веществ.в атмосферу будет выброшено на 250 кг меньше вредных веществ.

4. Маринад из горчицы и пива4. Маринад из горчицы и пива4. Маринад из горчицы и пива4. Маринад из горчицы и пива4. Маринад из горчицы и пива
Потребуется:Потребуется:Потребуется:Потребуется:Потребуется: горчица обыкновенная,

250 г, пиво темное 250 мл, свежемоло:
тый черный перец, мясо : 1,5 кг.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: мясо нарезать пор:
ционными кусками. Обмазать щедро
горчицей. Посыпать перцем. Оставить
на 1 час. Залить мясо пивом и оставить
на 2:3 часа. Жарить, обваляв в муке и
сбрызгивая соленой водой.

5. Вымачивание в водке5. Вымачивание в водке5. Вымачивание в водке5. Вымачивание в водке5. Вымачивание в водке
и соевом соусеи соевом соусеи соевом соусеи соевом соусеи соевом соусе

Понадобится:Понадобится:Понадобится:Понадобится:Понадобится: соевый соус 7 ст.л.,
водка 70 г, мясо 1 кг.

Приготовление: Приготовление: Приготовление: Приготовление: Приготовление: грудку порезать на
длинные полоски. Водку смешать с со:
усом и залить мясо. Накрыть смесь и ос:
тавить на 1:1,5 часа. Потом вытащить,
осушить салфеткой и жарить или тушить.

P.S. Кстати, если вы тушите мясо, то
добавьте в него немного алкоголя :
вина, водки, пива. Подбирайте по вкусу
: это всегда делает мясо мягче, а алко:
гольные градусы испаряются без вреда
для организма.

Еще один интересный вариант
короткой модели : мини:платье
с прозрачным шлейфом из шифо:
на.

Платья
с открытой спиной

сер, и вышивка, украшение ярки:
ми нитями.

Цвет
Самый популярный цвет лета

2012 : желтый. Это цвет сияния,
который часто ассоциируется с
детством. Почему бы ни позво:
лить себе напоследок впасть в
детство? Вы можете выбрать
скромное платье:футляр, допол:
ненное крупной брошкой:цвет:
ком, либо роскошное платье в
пол из струящегося солнечного
шелка.

Короткие или длинные пла:
тья, которые оголяют спину и
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Выжили…Выжили…Выжили…Выжили…Выжили…
Начали за упокой, а закончили

за здравие. Пожалуй, именно так
можно было назвать игру "Кры:
льев Советов" в завершившемся
для них сезоне. К огромной ра:
дости самарских болельщиков
команда сумела:таки сохранить
прописку в Премьер:лиге. После
последней ничейной игры с гроз:
ненским "Тереком" самарская
футбольная команда закрепилась
на спасительном 12:м месте в
турнирной таблице и избежала
стыковых игр "на выживание" с
клубами первого дивизиона.

Забрали Кубок РоссииЗабрали Кубок РоссииЗабрали Кубок РоссииЗабрали Кубок РоссииЗабрали Кубок России
12 мая состоялся решающий

матч Кубка России. Баскетбольный
клуб "Красные Крылья" в финаль:
ной игре встретился с командой
"Спартак:Приморье" из Владивос:
тока. Борьба на баскетбольной пло:
щадке закончилась в пользу "Крас:
ных Крыльев", они победили со сче:
том 84:62. Таким образом, Кубок
России по баскетболу впервые до:
стался Самаре. Помимо Кубка и
медалей "Красные Крылья" коман:
да обогатилась на 500 тысяч руб:
лей из призового фонда. Их сопер:
ники : "Спартак:Приморье" : полу:
чат 300 тысяч рублей.

Из Рима с "серебром"Из Рима с "серебром"Из Рима с "серебром"Из Рима с "серебром"Из Рима с "серебром"
Самарские спортсмены Илья

Фролов и Сергей Карякин помог:
ли сборной России завоевать се:
ребряные награды чемпионата
мира по современному пятибо:
рью в командном турнире.

Соревнования завершились 13
мая, в Риме. Было разыграно
семь комплектов наград. Сборная
России завоевала одно "золото",
три "серебра" и одну "бронзу".

В личном первенстве чемпио:
ном стал Александр Лесун, второе
место занял Андрей Моисеев.
Шахматная надежда РоссииШахматная надежда РоссииШахматная надежда РоссииШахматная надежда РоссииШахматная надежда России

Воспитанники тольяттинской
СДЮШОР № 4 под руководством
Якова Геллера одержали победу
над школьниками из Китая со сче:
том 18:7 в рамках шахматного тур:
нира, проходившего в Автограде.

Команды провели 5 туров по 25
партий. С обеих сторон в турнире
участвовали по одному самому
юному школьнику. От Тольятти в
турнире участвовала восьмилетняя
Аня Подгорнова, которая занима:
ется шахматами с четырех лет.

После завершения шахматно:
го турнира китайскую делегацию
пригласили в мэрию, для того
чтобы подписать договор о со:
трудничестве между тольяттинс:
кой СДЮШОР № 4 и шахматной
школой № 3 Шенчьжэня.

В третьем периоде матча
главный тренер сборной России
Зинэтула Билялетдинов вывел
из звена с Евгением Кузнецо:
вым и Николаем Кулеминым
Павла Дацюка. На вопрос, будет
ли Дацюк играть в одной трой:
ке с прибывающими из НХЛ
Александром Семиным и Алек:
сандром Овечкиным, Билялет:
динов ответил:

: Возможно.
Наставник сборной признал,

что ему в голову приходили
опасения, что сложившаяся в
команде атмосфера и игровые
связи могут быть нарушены с
появлением новых хоккеистов.
Кто потеряет место в составе,
Билялетдинов обозначил почти
прямо, оценив игру четверто:
го звена Кокарев : Свитов : Ке:
тов.

Последняя игра группового
этапа давалась легко. Сопер:
ник позволил себя перебро:
сать почти вдвое : 15:8. И при:
том россияне сильно не усерд:
ствовали. Играли именно в
свое удовольствие, времена:
ми позволяя себе то обводку –
не для улучшения позиции, а
лишь ради красивого финта,
то вход в зону в три попытки
только ради того, чтобы не
прерывать серию передач в
одно касание. И только италь:
янский голкипер со шведской
фамилией Томас Трагуст стой:
ко держался, пропустив лишь
одну шайбу, видимо, не желая

Свой шанс выступить на чем:
пионате мира во втором перио:
де получил Михаил Бирюков.
Он, наверное, толком даже не
вспотел, хоть и отбил все атаки
итальянцев на свои ворота. Об:
щаясь с журналистами в сме:
шанной зоне, Михаил выглядел
не усталым, а печальным и ни:
какой заслуги за собой не при:
знал, сказав, что эта сборная
Италии точно не сильнее сло:
вацкого "Льва", занявшего в КХЛ
21:е из 23 мест.

: Они : ребята не сказать,
чтобы техничные, но настырные.
Удовольствие в такой игре и за
такой маленький срок получить

Итоговые результаты:Итоговые результаты:Итоговые результаты:Итоговые результаты:Итоговые результаты:

Кстати, в районных соревнованиях по мини:футболу
приняли участие 19 команд : 190 футболистов.

Команды:победители и команды:призеры во всех воз:
растных группах были награждены дипломами и краси:
выми кубками.

Мы поздравляем всех участников соревнований, при:
нявших участие в увлекательных играх, а команды "Чай:
ка" (младшие юноши) и школы № 164 (средние и стар:
шие юноши) еще и с выходом на городские соревнова:
ния, которые пройдут 13:15 мая на стадионе "Чайка" по:
селка Управленческий.

Также хочется сказать отдельное "спасибо" бригаде
судей во главе с главным судьей С.В. Зорькиным и ад:
министрации спортивного комплекса "Салют" в лице ди:
ректора А.В. Агеева.

КРАСНОГЛИНСКИЙ СПОРТКРАСНОГЛИНСКИЙ СПОРТКРАСНОГЛИНСКИЙ СПОРТКРАСНОГЛИНСКИЙ СПОРТКРАСНОГЛИНСКИЙ СПОРТ

ции : хоккеисты) без труда "разобрались" с командой
"Полет" : 1:0. В этой встрече от полного разгрома спас
вратарь "Полета" Никита Трёхпольный.

Также 6 мая в средней и старшей возрастной группе
призы разыграли три команды: ребята из школы № 33
поселка Мехзавод (тренер С.И. Чаплушкин), из школы
№ 122 поселка Мехзавод (тренер Л.П. Ионова) и футбо:
листы, представляющие школу № 164 поселка Берёза
(тренеры Н.В. Хомякова и О.В. Семенова).

В группе юношей 1999:2000 г.р. 6 команд были раз:
делены на 2 подгруппы. В группе "А" в упорной борьбе
победила школа № 33, вторыми стали ребята из школы
№ 146 поселка Прибрежный (тренер М.З. Исмаилов). В
группе "Б" первое место по пенальти со счетом 2:0 в
матче с командой школы № 122 завоевала школа № 164.

В финале футболисты школы № 164 одолели сверст:
ников из школы № 33 : 2:0, а третьими стали спортсме:
ны школы № 122, которые с минимальным счетом 1:0
выиграли у школы № 165.

В старшей группе юношей 1997:1998 г.р. 7 команд
также играли в двух подгруппах. В группе "А", несмотря
на поражение в последнем туре : 0:1 : от школы № 122,
первое место заняла команда школы № 164. В группе
"Б" без особых проблем победителями стали учащиеся
школы №33. Второе место разыгрывали две команды из
поселка Прибрежный : № 165 и 146. В итоге нулевая ни:
чья и по лучшей разнице мячей дальше прошла команда
школы № 165. В итоге финальная часть соревнования
прошла по сценарию матча в средней группе: команда
школы № 122 выиграла у футболистов школы № 165 со
счетом 2:0. А в финале школа № 164 без видимых хлопот
разобралась со школой № 33 : 3:0.

5 мая играли самые юные футболисты 2001:2002 г.р.
Вначале 6 команд разбились на 2 подгруппы по 3 коман:
ды, после чего и начались матчи по футболу. В группе
"А" без потерь выступила команда "Чайка" поселка Уп:
равленческий (тренер А.А. Сауков). В играх с командами
школ № 103 и 122 она имела подавляющее преимуще:
ство. Общий счет встреч : 7:0 : говорит сам за себя. Нуж:
но отметить, что у ребят из "Чайки" основная специали:
зация : хоккей. В группе "Б" лидером оказалась команда
"Полет" поселка Береза (тренер М.Ф. Докучаев).

В матче за третье место команда "Красная Глинка"
(тренер С.А. Думин) не оставила шансов футбольной дру:
жине школы № 122 и заслуженно завоевала "бронзу". А в
финальном матче футболисты "Чайки" (по специализа:

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
С 5 по 6 мая 2012г. на стадионе "Салют" поселка Мехзавод прошли районные соревнованияС 5 по 6 мая 2012г. на стадионе "Салют" поселка Мехзавод прошли районные соревнованияС 5 по 6 мая 2012г. на стадионе "Салют" поселка Мехзавод прошли районные соревнованияС 5 по 6 мая 2012г. на стадионе "Салют" поселка Мехзавод прошли районные соревнованияС 5 по 6 мая 2012г. на стадионе "Салют" поселка Мехзавод прошли районные соревнования

по мини:футболу "Кожаный мяч", организованные администрацией Красноглинского района.по мини:футболу "Кожаный мяч", организованные администрацией Красноглинского района.по мини:футболу "Кожаный мяч", организованные администрацией Красноглинского района.по мини:футболу "Кожаный мяч", организованные администрацией Красноглинского района.по мини:футболу "Кожаный мяч", организованные администрацией Красноглинского района.

младшие юноши:младшие юноши:младшие юноши:младшие юноши:младшие юноши:
1:е место : "Чайка";

2:е : "Полет";
3:е : "Красная

Глинка"

средние юноши:средние юноши:средние юноши:средние юноши:средние юноши:
1:е место :

школа № 164;
2:е : школа № 33;
3:е : школа № 122

старшие юноши:старшие юноши:старшие юноши:старшие юноши:старшие юноши:
1:е место :

школа № 164;
2:е : школа № 33;
3:е : школа № 122

: Эти ребята сделали свою
работу. Они делали ее очень хо:
рошо. Теперь в команде могут
(через паузу), да не могут, а
произойдут изменения. Но кто
будет в четвертом звене и кто
займет место в воротах, я ска:
зать не могу. У нас есть два дня,
чтобы подумать.

День на размышления на са:
мом деле будет всего один. Под:
крепление из НХЛ прибывает 15
мая, когда у всей команды будет
день отдыха, и Овечкин с Семи:
ным, по словам Билялетдинова,
смогут разве что самостоятельно
покататься. Посмотреть на то, как
сочетаются нападающие с пред:
полагаемыми партнерами, Биля:
летдинов сможет на единственной
тренировке, 16 мая. А дальше,
17 мая, : четвертьфинал с Норве:
гией.

 «Веселая спортивная пятница» «Веселая спортивная пятница» «Веселая спортивная пятница» «Веселая спортивная пятница» «Веселая спортивная пятница»

☺ ☺ ☺

На Валуева в лесу напал медведь.
Как объяснили ученые, косолапый пе:
реел мухоморов и потерял инстинкт са:
мосохранения.

☺ ☺ ☺

Футбол : это когда все смотрят, как
двадцать два миллионера играют в мяч.

☺ ☺ ☺

: Итак, на 42:й минуте матча наши
футболисты все:таки застали врасплох
французского вратаря! Да:а:а! Такого
пендаля он не получал, наверное, с са:
мого детства!

☺ ☺ ☺

Хоккеисты считают, что Земля име:
ет форму шайбы. Футболисты умнее.

☺ ☺ ☺

: На нашем стадионе очередная но:
винка.

: Что именно?
: Теперь по радио объявляют не

только состав команды, но и фамилии
присутствующих болельщиков.

☺ ☺ ☺

Гарри Каспаров, прежде чем проиг:
рать компьютеру, обыграл в шахматы
утюг, сковородку и свел вничью партию
со стиральной машиной.

☺ ☺ ☺

Рассказывает игрок в пейнтбол:
: ...Тут у меня кончаются патроны, я

достаю кисточку : и в рукопашную!
☺ ☺ ☺

Учеными зарегистрирован новый
способ самоубийства:

Достаточно на матче "Спартака" в
Лужниках завопить: "Зенит" : чемпи:
он!!!"

☺ ☺ ☺

Восемнадцать кругов почета сделал
по стадиону американский бегун, пока
его не отпустил допинг.

сложно, ведь я не играл уже так
давно, что почти забыл как это
бывает. Но я здесь третий вра:
тарь, пускай самый ненужный
игрок, но я в команде и рад, что
сыграл на чемпионате мира.

уронить честь предков на ис:
торической родине. Он и по:
лучил приз лучшего игрока в
своей команде, позволив ей
завершить матч с относитель:
но пристойным счетом 0:4.
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� МММММ едицинскому  центруедицинскому  центруедицинскому  центруедицинскому  центруедицинскому  центру
(в районе а/с «Аврора») на
постоянную работу требу:
ются врачи: лор ,   врачлор ,   врачлор ,   врачлор ,   врачлор ,   врач
УЗИ, дерматолог, невро:УЗИ, дерматолог, невро:УЗИ, дерматолог, невро:УЗИ, дерматолог, невро:УЗИ, дерматолог, невро:
лог, гинеколог, офталь:лог, гинеколог, офталь:лог, гинеколог, офталь:лог, гинеколог, офталь:лог, гинеколог, офталь:
молог,  терапевтмолог,  терапевтмолог,  терапевтмолог,  терапевтмолог,  терапевт.
Тел. 8:919:806:95:25

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Во время Второй мировой войны в це:

лях экономии металла статуэтки "Оскаров"
делали из дерева.

Оригинальное название "УнесенныхОригинальное название "УнесенныхОригинальное название "УнесенныхОригинальное название "УнесенныхОригинальное название "Унесенных
ветром" : "Бе:бе, черная овечка".ветром" : "Бе:бе, черная овечка".ветром" : "Бе:бе, черная овечка".ветром" : "Бе:бе, черная овечка".ветром" : "Бе:бе, черная овечка".

В фильме Кэмеруна "Титаник" наибо:
лее часто произносимое слово : "Роза".

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХО БРАТЬЯХ МЕНЬШИХО БРАТЬЯХ МЕНЬШИХО БРАТЬЯХ МЕНЬШИХО БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

У кошки, падающей с 12:го этажа, боль:
ше шансов выжить, чем у кошки, которая
падает с 7:го.

Когда европейцы впервые увиделиКогда европейцы впервые увиделиКогда европейцы впервые увиделиКогда европейцы впервые увиделиКогда европейцы впервые увидели
жирафа, они назвали его "верблюдопар:жирафа, они назвали его "верблюдопар:жирафа, они назвали его "верблюдопар:жирафа, они назвали его "верблюдопар:жирафа, они назвали его "верблюдопар:
дом", решив, что это гибрид верблюдадом", решив, что это гибрид верблюдадом", решив, что это гибрид верблюдадом", решив, что это гибрид верблюдадом", решив, что это гибрид верблюда
и леопарда.и леопарда.и леопарда.и леопарда.и леопарда.

Животное с самым большим мозгом по
отношению к телу : муравей.

Около 70 процентов живых существОколо 70 процентов живых существОколо 70 процентов живых существОколо 70 процентов живых существОколо 70 процентов живых существ
Земли : бактерии.Земли : бактерии.Земли : бактерии.Земли : бактерии.Земли : бактерии.

В молодости черноморские окуни в ос:
новном девочки, но уже к 5 годам они ра:
дикально меняют пол!

Слон : единственное животное с 4 ко:Слон : единственное животное с 4 ко:Слон : единственное животное с 4 ко:Слон : единственное животное с 4 ко:Слон : единственное животное с 4 ко:
ленями.ленями.ленями.ленями.ленями.

Зоопарк в Токио каждый год закрыва:
ется на 2 месяца, чтобы звери могли от:
дохнуть от посетителей.

Муравьеды предпочитают питаться неМуравьеды предпочитают питаться неМуравьеды предпочитают питаться неМуравьеды предпочитают питаться неМуравьеды предпочитают питаться не
муравьями, а термитами.муравьями, а термитами.муравьями, а термитами.муравьями, а термитами.муравьями, а термитами.

Когда жирафа рожает, ее детеныш па:
дает с высоты полутора метров.

Несмотря на горб, позвоночник у вер:Несмотря на горб, позвоночник у вер:Несмотря на горб, позвоночник у вер:Несмотря на горб, позвоночник у вер:Несмотря на горб, позвоночник у вер:
блюда прямой.блюда прямой.блюда прямой.блюда прямой.блюда прямой.

Собаки женского пола кусают чаще, чем
псы.

Каждый год от укусов пчел погибаетКаждый год от укусов пчел погибаетКаждый год от укусов пчел погибаетКаждый год от укусов пчел погибаетКаждый год от укусов пчел погибает
людей больше, чем от укусов змей.людей больше, чем от укусов змей.людей больше, чем от укусов змей.людей больше, чем от укусов змей.людей больше, чем от укусов змей.

У акул иммунитет к раку.

На горилл действуют противозачаточ:На горилл действуют противозачаточ:На горилл действуют противозачаточ:На горилл действуют противозачаточ:На горилл действуют противозачаточ:
ные таблетки.ные таблетки.ные таблетки.ные таблетки.ные таблетки.

Морская звезда может вывернуть свой
желудок наизнанку.

Животное, которое дольше всех мо:Животное, которое дольше всех мо:Животное, которое дольше всех мо:Животное, которое дольше всех мо:Животное, которое дольше всех мо:
жет не пить, : крыса.жет не пить, : крыса.жет не пить, : крыса.жет не пить, : крыса.жет не пить, : крыса.

Единственные животные, болеющие
проказой, кроме человека, : броненосцы.

Бегемоты рождаются под водой.Бегемоты рождаются под водой.Бегемоты рождаются под водой.Бегемоты рождаются под водой.Бегемоты рождаются под водой.

Орангутанги предупреждают об агрес:
сии громкой отрыжкой.

Крот может за одну ночь прорыть тун:Крот может за одну ночь прорыть тун:Крот может за одну ночь прорыть тун:Крот может за одну ночь прорыть тун:Крот может за одну ночь прорыть тун:
нель длиной в 76 метров.нель длиной в 76 метров.нель длиной в 76 метров.нель длиной в 76 метров.нель длиной в 76 метров.

У улитки около 25 000 зубов.

Крокодилы ответственны более чем заКрокодилы ответственны более чем заКрокодилы ответственны более чем заКрокодилы ответственны более чем заКрокодилы ответственны более чем за
1000 смертей на берегах Нила в год.1000 смертей на берегах Нила в год.1000 смертей на берегах Нила в год.1000 смертей на берегах Нила в год.1000 смертей на берегах Нила в год.

Древние египтяне учили бабуинов при:
служивать им за столом.

Сенбернары, знаменитые спасателиСенбернары, знаменитые спасателиСенбернары, знаменитые спасателиСенбернары, знаменитые спасателиСенбернары, знаменитые спасатели
альпинистов, вовсе не носят флягу сальпинистов, вовсе не носят флягу сальпинистов, вовсе не носят флягу сальпинистов, вовсе не носят флягу сальпинистов, вовсе не носят флягу с
бренди на шее.бренди на шее.бренди на шее.бренди на шее.бренди на шее.

О СТРАНАХ И НАРОДАХО СТРАНАХ И НАРОДАХО СТРАНАХ И НАРОДАХО СТРАНАХ И НАРОДАХО СТРАНАХ И НАРОДАХ

Флаг Аляски создал 13:летний мальчик.

Воинская честь ни в одной стране неВоинская честь ни в одной стране неВоинская честь ни в одной стране неВоинская честь ни в одной стране неВоинская честь ни в одной стране не
отдается левой рукой.отдается левой рукой.отдается левой рукой.отдается левой рукой.отдается левой рукой.

Международный телефонный код Ан:
тарктиды : 672.

Капитан Кук был первым человеком,Капитан Кук был первым человеком,Капитан Кук был первым человеком,Капитан Кук был первым человеком,Капитан Кук был первым человеком,
чья нога ступила на все континенты Зем:чья нога ступила на все континенты Зем:чья нога ступила на все континенты Зем:чья нога ступила на все континенты Зем:чья нога ступила на все континенты Зем:
ли, кроме Антарктиды.ли, кроме Антарктиды.ли, кроме Антарктиды.ли, кроме Антарктиды.ли, кроме Антарктиды.

В Австралии пятидесятицентовая моне:
та поначалу содержала серебра на сумму
два доллара.

Чаще всего в английских библиоте:Чаще всего в английских библиоте:Чаще всего в английских библиоте:Чаще всего в английских библиоте:Чаще всего в английских библиоте:
ках воруют Книгу рекордов Гиннесса.ках воруют Книгу рекордов Гиннесса.ках воруют Книгу рекордов Гиннесса.ках воруют Книгу рекордов Гиннесса.ках воруют Книгу рекордов Гиннесса.

Национальный оркестр Монако больше,
чем его армия.

В пустыне Сахара однажды : 18 фев:В пустыне Сахара однажды : 18 фев:В пустыне Сахара однажды : 18 фев:В пустыне Сахара однажды : 18 фев:В пустыне Сахара однажды : 18 фев:
раля 1979 г. : шел снег.раля 1979 г. : шел снег.раля 1979 г. : шел снег.раля 1979 г. : шел снег.раля 1979 г. : шел снег.

Канада по площади больше, чем Китай,
а Китай больше США.

Единственная страна, где за 1983 годЕдинственная страна, где за 1983 годЕдинственная страна, где за 1983 годЕдинственная страна, где за 1983 годЕдинственная страна, где за 1983 год
не зарегистрировано ни одного рожде:не зарегистрировано ни одного рожде:не зарегистрировано ни одного рожде:не зарегистрировано ни одного рожде:не зарегистрировано ни одного рожде:
ния : Ватикан.ния : Ватикан.ния : Ватикан.ния : Ватикан.ния : Ватикан.

Нил замерзал дважды : в IX и XI веках.

В Сиене, Италия, нельзя быть прости:В Сиене, Италия, нельзя быть прости:В Сиене, Италия, нельзя быть прости:В Сиене, Италия, нельзя быть прости:В Сиене, Италия, нельзя быть прости:
туткой, если тебя зовут Мария.туткой, если тебя зовут Мария.туткой, если тебя зовут Мария.туткой, если тебя зовут Мария.туткой, если тебя зовут Мария.

В Древнем Риме мужчина, принимая
присягу или давая клятву, клал руку на
мошонку.

Щекотка была запрещена законом вЩекотка была запрещена законом вЩекотка была запрещена законом вЩекотка была запрещена законом вЩекотка была запрещена законом в
некоторых древних странах Востока, такнекоторых древних странах Востока, такнекоторых древних странах Востока, такнекоторых древних странах Востока, такнекоторых древних странах Востока, так
как считалась греховным возбуждающимкак считалась греховным возбуждающимкак считалась греховным возбуждающимкак считалась греховным возбуждающимкак считалась греховным возбуждающим
занятием.занятием.занятием.занятием.занятием.

В казино Лас:Вегаса нет часов.

В языке эскимосов для наименованияВ языке эскимосов для наименованияВ языке эскимосов для наименованияВ языке эскимосов для наименованияВ языке эскимосов для наименования
снега существует больше 20 слов.снега существует больше 20 слов.снега существует больше 20 слов.снега существует больше 20 слов.снега существует больше 20 слов.

В Италии кукол Барби больше, чем ка:
надцев в Канаде.

Во Франции закон запрещает прода:Во Франции закон запрещает прода:Во Франции закон запрещает прода:Во Франции закон запрещает прода:Во Франции закон запрещает прода:
вать кукол с нечеловеческим лицом, на:вать кукол с нечеловеческим лицом, на:вать кукол с нечеловеческим лицом, на:вать кукол с нечеловеческим лицом, на:вать кукол с нечеловеческим лицом, на:
пример, "инопланетянок".пример, "инопланетянок".пример, "инопланетянок".пример, "инопланетянок".пример, "инопланетянок".

Канада 4 раза за последние 5 лет была
объявлена ООН лучшей для жизни стра:
ной.

О КУЛЬТУРЕО КУЛЬТУРЕО КУЛЬТУРЕО КУЛЬТУРЕО КУЛЬТУРЕ

Как показал рентген, под известной нам
"Моной Лизой" есть еще три ее первона:
чальных варианта.

На создание песни "Я морж" ДжонаНа создание песни "Я морж" ДжонаНа создание песни "Я морж" ДжонаНа создание песни "Я морж" ДжонаНа создание песни "Я морж" Джона
Леннона вдохновили звуки полицейскойЛеннона вдохновили звуки полицейскойЛеннона вдохновили звуки полицейскойЛеннона вдохновили звуки полицейскойЛеннона вдохновили звуки полицейской
сирены.сирены.сирены.сирены.сирены.

Самая часто исполняемая песня в мире :
"Happy birthday to you" : находится под
защитой авторских прав.

Существует всего один вестерн, сня:Существует всего один вестерн, сня:Существует всего один вестерн, сня:Существует всего один вестерн, сня:Существует всего один вестерн, сня:
тый женщиной.тый женщиной.тый женщиной.тый женщиной.тый женщиной.

Туалетное сиденье Джорджа Харрисо:
на пело "Lusy in the sky with diamonds".

ТребованияТребованияТребованияТребованияТребования
к кандидатам:к кандидатам:к кандидатам:к кандидатам:к кандидатам:
хорошо поставленная, грамотная речь, эмоцио:

нальная контактность, стрессоустойчивость, знание
компьютера, отсутствие вредных привычек.

Условия работы:Условия работы:Условия работы:Условия работы:Условия работы: посменный график,  соци:
альные гарантии, замечательный коллектив.

Запись на собеседованиеЗапись на собеседованиеЗапись на собеседованиеЗапись на собеседованиеЗапись на собеседование
по телефонупо телефонупо телефонупо телефонупо телефону     930�99�98930�99�98930�99�98930�99�98930�99�98

МедицинскийМедицинскийМедицинскийМедицинскийМедицинский
центрцентрцентрцентрцентр     «Фортуна»«Фортуна»«Фортуна»«Фортуна»«Фортуна»

приглашаетприглашаетприглашаетприглашаетприглашает
на работуна работуна работуна работуна работу

ОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУ
в пос. Мехзавод, Большие Сорокины Хутора

(приватизированная).
ТТТТТелелелелел.....      8:927:900:52:838:927:900:52:838:927:900:52:838:927:900:52:838:927:900:52:83

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУ

НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕНА КРАСНОЙ ГЛИНКЕНА КРАСНОЙ ГЛИНКЕНА КРАСНОЙ ГЛИНКЕНА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ
41:й километр, 5 сот., 2:этажный кирпичный

дом, свет, вода, рядом Волга. Документы
оформлены.

ТТТТТелелелелел.: .: .: .: .: 978:22:13978:22:13978:22:13978:22:13978:22:13,,,,,      8:927:690:89:188:927:690:89:188:927:690:89:188:927:690:89:188:927:690:89:18

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУ

на Горелом Хуторе (Нижние Дойки) между
Мехзаводом и Управленческим, 7 соток,

летний домик, насаждения, вода по графи:
ку. Документы нового образца, торг.

 ТТТТТел.ел.ел.ел.ел.     88888:::::905905905905905:::::301301301301301:::::6060606060:::::4545454545

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУПРОДАЮ ДАЧУ
В МОЛГАЧАХВ МОЛГАЧАХВ МОЛГАЧАХВ МОЛГАЧАХВ МОЛГАЧАХ

6 соток, 2:комнатный дом, вода, свет,
документы оформлены.

ТТТТТелелелелел.: .: .: .: .: 978:22:13978:22:13978:22:13978:22:13978:22:13,,,,,      8:927:690:89:188:927:690:89:188:927:690:89:188:927:690:89:188:927:690:89:18

СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ

кто:то постоянно должен обучать и осу:
ществлять за ними постоянный контроль.

Согласно Федеральному законодатель:
ству обучение должно проводиться на учеб:
но:консультационных пунктах управляющих
компаний системы ЖКХ (УКП), органами
госпожнадзора, службами социальной за:
щиты населения. Однако эта важная рабо:

та проводится, мягко говоря, не на долж:
ном уровне, тем более всячески уклоняют:
ся от обучения неработающего населения
вновь созданные управляющие компании,
непосредственно ответственные за без:
аварийную эксплуатацию жилищно:комму:
нального фонда. Во всех муниципальных
образованиях есть отделы социальной за:
щиты, которые опекают пожилых людей.
Социальные работники посещают стариков
и больных на дому и помогают решать раз:
ные бытовые вопросы. Кому, как не им,
доверенным лицам стариков и больных,
проводить осмотр состояния безопаснос:
ти их жилищ, добиваться устранения трав:
мирующих факторов и грамотно проводить
обучение безопасному поведению.

Для того чтобы достигнуть максималь:
ной безопасности пожилых людей, необ:
ходимо всем службам более конкретно и
грамотно подходить к обучению этой не:
защищенной категории людей. Для про:
ведения занятий необходимо готовить гра:
мотных специалистов, предварительно
обучив их методам защиты. Только на:
правленная система обучения пожилых
людей позволит нам избежать чрезвычай:
ных ситуаций, травматизма и жертв.

Преподаватель курсов ГО г.о. СамараПреподаватель курсов ГО г.о. СамараПреподаватель курсов ГО г.о. СамараПреподаватель курсов ГО г.о. СамараПреподаватель курсов ГО г.о. Самара
В.А. В.А. В.А. В.А. В.А. ГАВРИЛИНГАВРИЛИНГАВРИЛИНГАВРИЛИНГАВРИЛИН

Да, годы берут свое. Все мы когда:то
окажемся в роли пожилого человека. Хо:
рошо, если престарелый человек живет в
квартире не один, но ведь есть и одинокие
старики. Иные из них уже плохо видят и
слышат. Их часто мучают различные болез:
ни, а слабое зрение, плохая память порой
приводят к беде, к несчастным случаям.
Бывает, пожилые
люди становятся
виновниками по:
жаров, а иногда и
их жертвами.

А как случаются
пожары, в частно:
сти, по вине самих
пожилых людей? К
примеру, пройдет
бабулька мимо
обогревателя с от:
крытой спиралью,
заденет ее краем
халата, вот тебе и
огонь, и ожоги. Или
кухня. Это очень
опасное место для
пожилых. Они за:
бывают, что каст:
рюлю с конфорки
можно снимать только после того, как пога:
сили огонь или плиту. При этом часто
пользуются полотенцем с длинными конца:
ми, которые попадают в огонь и загорают:
ся. Нередко бывает и такое: загорится мас:
ло на сковороде, бабулька хватает ее и :
под струю воды. Горящее масло летит ей
прямо в лицо. А нужно:то всего закрыть ско:
вороду крышкой, и пламя погаснет. Или
еще: поставит хозяйка кастрюлю с супом на
горящую конфорку, и в это время звонок по
телефону. Уйдет она к аппарату, заговорит:
ся и забудет обо всем на свете. Опомнит:
ся, когда из кухни уже дым валит. Как бо:
роться с такой забывчивостью? Услышали
телефонный звонок или вышли по каким:то
делам из кухни, возьмите с собой ложку или
прихватку. Они напомнят о том, что на пли:
те стоит кастрюля. Кому позволяет зрение,
могут нарисовать, скажем, большое яркое
пятно на листе бумаги и поместить его ря:
дом с телефоном, что тоже станет напоми:
нанием о горящей конфорке или включен:
ном электроприборе. Есть еще много опас:
ностей, которые подстерегают пожилого
человека в быту : оголенная электропровод:
ка, неисправные электроприборы, плохо
закрепленная мебель и многое другое.

Естественно, всем мерам безопасного
поведения в быту эту категорию людей

Анализ причин пожаров и чрезвычайных ситуаций, происходящих в бы:Анализ причин пожаров и чрезвычайных ситуаций, происходящих в бы:Анализ причин пожаров и чрезвычайных ситуаций, происходящих в бы:Анализ причин пожаров и чрезвычайных ситуаций, происходящих в бы:Анализ причин пожаров и чрезвычайных ситуаций, происходящих в бы:
товом секторе, показывает, что часто виной этих происшествий являютсятовом секторе, показывает, что часто виной этих происшествий являютсятовом секторе, показывает, что часто виной этих происшествий являютсятовом секторе, показывает, что часто виной этих происшествий являютсятовом секторе, показывает, что часто виной этих происшествий являются
пожилые люди. Число травмированных и погибших этой категории граж:пожилые люди. Число травмированных и погибших этой категории граж:пожилые люди. Число травмированных и погибших этой категории граж:пожилые люди. Число травмированных и погибших этой категории граж:пожилые люди. Число травмированных и погибших этой категории граж:
дан не снижается, а неуклонно растет. Это связано с тем, что обучениедан не снижается, а неуклонно растет. Это связано с тем, что обучениедан не снижается, а неуклонно растет. Это связано с тем, что обучениедан не снижается, а неуклонно растет. Это связано с тем, что обучениедан не снижается, а неуклонно растет. Это связано с тем, что обучение
неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях прово:неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях прово:неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях прово:неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях прово:неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях прово:
дится недостаточно. Сегодня тема безопасности пожилых людей актуаль:дится недостаточно. Сегодня тема безопасности пожилых людей актуаль:дится недостаточно. Сегодня тема безопасности пожилых людей актуаль:дится недостаточно. Сегодня тема безопасности пожилых людей актуаль:дится недостаточно. Сегодня тема безопасности пожилых людей актуаль:
на и требует постоянного совершенствования.на и требует постоянного совершенствования.на и требует постоянного совершенствования.на и требует постоянного совершенствования.на и требует постоянного совершенствования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ * ЗАДАЧА ОБЩЕСТВА

Салону связи "Мегафон"Салону связи "Мегафон"Салону связи "Мегафон"Салону связи "Мегафон"Салону связи "Мегафон"
на Красной Глинке,

на постоянную работу

требуется менеджертребуется менеджертребуется менеджертребуется менеджертребуется менеджер
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Опыт работы приветствуется
Тел.: 8:937:650:05:068:937:650:05:068:937:650:05:068:937:650:05:068:937:650:05:06, (846) 973:50:96973:50:96973:50:96973:50:96973:50:96

rtvolga02@bk.rurtvolga02@bk.rurtvolga02@bk.rurtvolga02@bk.rurtvolga02@bk.ru

ЧАСТНЫЕЧАСТНЫЕЧАСТНЫЕЧАСТНЫЕЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

� Продаю памперсы СУПЕР (в уп.
30 шт.), размер 3 : 450 руб., 10 шт. :
150 руб. Тел. 8:905:302:64:02.

� Куплю недорого или приму в дар хо:
лодильник б/у в рабочем состоянии.
Тел.: 8:937:651:15:60, 8:937:651:17:60.


