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Îêíî â âèðòóàëüíûé ìèð
Четыре года четкой и бесперебойной работы газеты
«Жигулёвские Ворота» на рынке средств массовой ин
формации – это солидное достижение, которому могут
позавидовать многие печатные издания. Вырос тираж га
зеты, увеличилась читательская аудитория, казалось бы, уже
можно довольствоваться успехами и почивать на лаврах. Од
нако время диктует свои условия, свои правила. И однажды
мы поняли, что работать в существующих рамках уже тесно,
нужно осваивать новое информационное пространство. По
этому было решено выпускать газету «Жигулёвские Ворота»

Реклама

еще и в электронном виде. Сказаносделано. С этого номера
издания – мы в виртуальном мире! Теперь нашу газету можно
полностью почитать в Интернете, на сайте krasnoglinskiy.ru.
Разумеется, новое информационное пространство, в котором
будет распространяться издание, требует особой ответствен
ности и профессионализма. Число читателей, естественно,
увеличится  и это обстоятельство послужит для нас опреде
ленным стимулом в работе. Мы постоянно находимся в твор
ческом поиске, чтобы быть всегда в центре внимания людей и
давать им интересную и полезную информацию.

балконы
Àêöèÿ! Выносные
с отделкой

за 45 000 руб. 65 000 руб.
Строительный магазин предлагает:

Ïëàñòèêîâûå îêíà Ñòàëüíûå äâåðè
îò 7500 ðóá.
îò 7200 ðóá.
Ëèíîëåóì
Ïàíåëè ÌÄÔ ÏÂÕ

Êóõíè è øêàôû-êóïå ïîä çàêàç
пос. Красная Глинка, ул.Батайская, 42,
ТЦ «Меркурий», тел. 8 9277 32 39 68;
пос.Управленческий, ул. Ногина, 9, магазин
«Все для дома», тел. 950 00 14
Реклама

Пятница, 06.04

Суббота, 07.04

Замер, дизайн, изготовление,
установка, гарантия
Материал:
Германия, Бельгия, Россия
Тел. 990 52 57
Ул. Ново Садовая, д. 220, оф. 310

Âíèìàíèå! Àêöèÿ!
Êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå
è ëå÷åíèå îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè:
УЗИ печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы;
биохимические анализы крови;
консультация врача.

} 1900 руб. = 1350 руб.
Запись по телефону

Ñðîê àêöèè: ñ 19 ìàðòà ïî 13 àïðåëÿ
Наш адрес: пос. Мехзавод, квартал 2, дом 16

Воскресенье, 08.04 Понедельник, 09.04

Вторник, 10.04
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
…Хозяйство, которое досталось главному врачу ММУ ГБ № 1 Анне
Анатольевне ДУБАСОВОЙ, можно без всяких оговорок считать бес
покойным и хлопотным. В предыдущих выпусках газеты мы уже пи
сали о проблемах, связанных с медицинским обслуживанием насе
ления в Красноглинском районе. Поэтому возвращаться к перипе
тиям событий прошедшей недели, наверное, нет смысла. Нас в дан
ной ситуации более всего интересовала позиция нового руководи
теля медицинского учреждения, его намерения и планы. Поэтому
мы и встретились с А.А. Дубасовой, чтобы получить ответы на свои
вопросы и развеять "туман" неопределенности в отношениях глав
ного врача и жителей Красноглинского района.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

2

 У вас есть любимое занятия или,
как сейчас любят говорить,  хобби?
 Если выпадает свободная минута, за
нимаюсь вязанием. Кроме того, иногда мы
всей семьей выбираемся в театр, телеви
зор практически не смотрю, отдаю пред
почтение хорошей книге. Конечно же, чи
таю специальную медицинскую литерату
ру, потому что нужно жить в духе своего
времени, всегда быть профессионалом
своего дела.
 Какими качествами, по вашему
мнению, должен обладать руководи
тель медицинского учреждения, по
стоянно сталкивающийся с проблема
ми, касающимися здоровья людей?
 Он должен, пожалуй, обладать каки
мито дипломатическими способностями,
уметь угадывать настроение людей  и в
то же время быть в меру жестким челове
ком. Медицина  это особая область вза
имоотношений врача и пациента, всегда
проблемная и сложная.
 Анна Анатольевна, на всех встре
чах с жителями Красноглинского
района вы постоянно говорили о том,
что всегда открыты для честного ди
алога с людьми, что любую пробле
му нужно решать коллегиально, в
ходе обсуждения…
 Я уже давно уяснила для себя, что
нужно всегда работать на опережение.
Важно, выражаясь медицинским языком,
правильно установить диагноз  опреде
лить суть проблемы, а потом приступить к
ее решению. Мне досталось в "наслед
ство" хозяйство, которое нужно восста
навливать не один год, потратив немало
сил и энергии. Поэтому я решила донес
ти до жителей района всю правду о суще
ствующих трудностях, связанных с меди
цинским обслуживанием.
 "Боевое крещение" вы получили,
а что дальше?
 На собрании красноглинцев в ДК "Чай
ка" мы приняли проект обращения к руко
водителям области, города, к депутатам
всех уровней об оказании нам финансовой
помощи, чтобы улучшить состояние мест
ной медицины. Надеемся, что наш голос
услышат и примут положительное решение.
Беседовал
Равиль САФИУЛИН

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

 К сожалению, начну с того, что откры
тие здесь стационара не планируется. В го
родском Департаменте здравоохранения по
этому поводу еще не было определенного
решения. Зато в планах программы модер
низации заложены мероприятия по капи
тальному ремонту поликлиники поселка
Прибрежный. Надеюсь, что до конца этого
года все нужные работы будут выполнены.
 А как будет решаться вопрос с
узкими специалистами в поселке
Прибрежный?
 Сейчас там работают выездные бри
гады, которые оказывают населению ква
лифицированную медицинскую помощь.
В данной ситуации  это самый оптималь
ный вариант.
 Анна Анатольевна, наверное,
многим жителям Красноглинского
района было бы интересно знать о
вашей основной медицинской спе
циальности?
 Я акушергинеколог, кандидат меди
цинских наук, ранее работала коммерчес
ким директором лечебнопрофилакти
ческого центра "Медгард".
 И как вы восприняли свое новое
назначение?
 Я не боюсь работы, опыт у меня дос
таточный, проблемы, которые существуют
сегодня в городской больнице №7 со все
ми ее подразделениями, не новы, они ха
рактерны для всей отечественной медици
ны. Поэтому падать духом не собираюсь 
и буду делать все возможное, чтобы посте
пенно и планово налаживать дела во вве
ренном мне лечебном учреждении.
 Принято считать, что работа ру
ководителя отнимает немало време
ни и, дескать, почти ничего не оста
ется для себя, для семьи. Вы соглас
ны с этим мнением?
 Я четко отделяю личное от производ
ственного: считаю, что домашние заботы,
семья  самое главное в жизни женщины.
У меня двое детей: дочь  студентка ме
дицинского университета и сын  школь
ник. И, разумеется, несмотря на трудно
сти своей работы, я стремлюсь к тому,
чтобы в нашем доме было всегда тепло и
уютно для души и сердца.

Тольяттинский государственный уни
верситет получил разрешение от мэрии
города на оформление земли под стро
ительство храма Святой Мученицы Тати
аны и мемориала в память о студентах,
погибших при взрыве автобуса 31 октяб
ря 2007 года.
13 марта 2012 года занимавший в тот
момент пост мэра Тольятти Анатолий
Пушков подписал соответствующее по
становление.
Храм в честь Святой Мученицы Татиа
ны и мемориал в память о студентах, по
гибших при взрыве автобуса, должны
появиться на перекрестке улиц Белорус
ской и Республиканской напротив глав
ного корпуса Тольяттинского государ
ственного университета. Уже готовы эс
кизы проекта, место будущего строи
тельства освящено Архиепископом Са
марским и Сызранским Сергием, и на
нем возведен крест.

"ПОДСНЕЖНИК"
В КРАСНОГЛИНСКОМ
6 апреля в Доме культуры "Чайка" про
шел районный фестиваль детского твор
чества "Подснежник". В фестивале при
няли участие дети из многодетных, ма
лообеспеченных, неполных семей, дети
сироты, а также дети, находящиеся в
иной трудной жизненной ситуации. В
этом году праздничное мероприятие по
свящается 20летию Департамента се
мьи, опеки и попечительства и проходит
в 15й раз.
После просмотра выставки и концерт
ной программы, члены жюри выбрали
детей, показавших лучшие выступления
и лучшие работы по декоративнопри
кладному искусству, для участия в III от
борочном туре городского фестиваля
детского творчества "Подснежник". Луч
шими исполнителями в концертной про
грамме стали Владимир Назайкинский,
Евгений Павлов, Кристина Зайцева, Ан
дрей Яковлев, Илья Каюков. Лучшими по
декоративноприкладному творчеству
были призваны работы Артема Проко
пенко, Насти Кузнецовой, Алины Кузне
цовой, Алисы Шепелевой.

ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ
ПОДЕШЕВЕЕТ В 2 РАЗА
8 и 9 мая 2012 года тариф на проезд в
поездах дальнего следования, курсиру
ющих в пределах РФ, будет снижен в
2 раза.
Согласно действующему графику
гибкого тарифного регулирования, в пе
риод с 8 по 9 мая 2012 года к тарифам
на проезд в поездах дальнего следова
ния, курсирующих в пределах РФ, будет
применяться понижающий коэффици
ент 0,5. Это означает, что стоимость
проезда будет в 2 раза ниже среднего
довой цены.
Информацию о расписании движения
поездов и наличии билетов можно по
лучить по телефону Единого информа
ционносервисного центра ОАО "РЖД"
88007750000. Обслуживание ведется
круглосуточно, звонок бесплатный.

ТВОЯ ЖИЗНЬ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В ТВОИХ СОБСТВЕННЫХ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

 Анна Анатольевна, какую, по ва
шему мнению, проблему нужно ре
шать в первую очередь?
 Все начинается с дороги. Вы, разуме
ется, успели заметить, что добираться до
стационара городской больницы доволь
но трудно: ямы да ухабы, пешеходного
тротуара почти не видно, ни "газели", ни
автобусы сюда не ходят. Поэтому важной
для себя задачей считаю строительство
транспортной развязки, чтобы создать па
циентам лечебного учреждения удобство
и комфорт. Об этом уже шла речь в город
ской администрации и первые руководи
тели готовы оказать помощь в решении
существующей проблемы.
 Анна Анатольевна, по собствен
ной инициативе вы организовали не
сколько встреч с жителями Красно
глинского района. Последняя, кста
ти, состоялась в ДК "Чайка", на кото
рую были приглашены депутат го
родской Думы О.И. Комаров, замес
тители главы администрации района
С.В. Юданов и Е.И. Желнин. Вам уда
лось добиться намеченной цели?
 По крайней мере, люди, сидящие в
зале, убедились в том, что нет оснований
для беспокойства, и все возникающие
вопросы будут решаться в рабочем поряд
ке, открыто и честно. В качестве подтвер
ждения сказанного служит выступление с
трибуны Олега Игоревича Комарова. На
родный избранник, к примеру, твердо за
явил, что поликлинику № 1 никто не соби
рается ни продавать, ни перепрофилиро
вать, ни закрывать или отдавать кому
либо в аренду.
 То есть его слова  это гаран
тия для жителей Красноглинского
района, опасающихся нежелатель
ных перемен? И можно сказать, что
весь сырбор, разгоревшийся во
круг поликлиники,  выдумки чис
той воды?
 Последняя встреча, похоже, развея
ла все слухи.
 Анна Анатольевна, а как обстоят
дела с медицинским обслуживанием
на окраине Красноглинского района,
в поселке Прибрежный?

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

В ТОЛЬЯТТИ ПОЯВИТСЯ
МЕМОРИАЛ В ПАМЯТЬ
ПОГИБШИМ СТУДЕНТАМ

Ежегодно в Российской Федерации
происходит 4000 попыток самоубийства
среди детей и подростков, из которых око
ло полутора тысяч заканчивается смер
тью. С начала 2012 года в ряде регионов
страны, в том числе городской округ Са
мара, участились случаи суицида среди
детей. С целью профилактики суицидов
среди детей и подростков работает детс
кий телефон доверия, позвонив по кото
рому дети, их родители, воспитанники
приютов могут получить экстренную пси
хологическую помощь профессиональ
ных психологов: 88002000122. Звонок
на данный номер бесплатный с любого
телефона.
Также дети, имеющие суицидальные
мысли, конфликтные отношения с ро
дителями и сверстниками, испытываю
щие чувство одиночества, могут полу
чить на безвозмездной основе амбула
торную и стационарную помощь на
базе реабилитационного стационарно
го отделения ГБУ СО "Областной центр
социальной помощи семье и детям" по
адресу: г. Самара, ул. Пугачевская, дом 27,
тел. 9588344.
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Едва наступают теплые дни, как многие ро
дители задаются вопросом: как организовать
здоровый отдых любимому чаду? Чтобы избе
жать лишних хлопот при оформлении ребенка в
летний загородный оздоровительный лагерь,
нужно знать определенные правила.

Ëåòî - ïîðà äåòñêèõ îòïóñêîâ
Например, дети, проживающие в город
ском округе Самара, обеспечиваются
льготными путевками при условии оплаты
родителем 10% стоимости путевки.
Кстати, вся информация о летних лагерях,
сроках заезда, о наличии и стоимости путе
вок размещается на социальном портале

государственных услуг Министерства здра
воохранения и социального развития Самар
ской области – http://suprema63.ru, а так
же в центрах «Семья» по месту жительства и
интернеткиосках.
Еще одно новшество в духе времени –
электронное заявление на приобретение
льготной путевки ребенку. Родители дела
ют это в сети Интернет на указанном выше

социальном портале, через специалистов
центров «Семья» по месту жительства либо
в интернеткиосках.
После его заполнения, конечно же,
выдается информация с реквизитами
летнего лагеря для оплаты 10% стоимо
сти путевки.
Запомните, что оплата и пре
доставление документов в центр
«Семья» должны производиться
в течение 7 дней с момента
заполнения заявления, но не
позднее, чем за 1 день до нача
ла смены.
После оплаты законные предста
вители предоставляют в центр «Се
мья» по месту жительства следую
щие документы: квитанцию, изве
щение о бронировании путевки,
паспорт или свидетельство о рож
дении, документы, подтверждаю
щие статус законного представите
ля, а также справку с места регист
рации ребенка. Потом в центре «Се
мья» родителю ребенка выдается
уведомление о выделении льготной
путевки.
И еще: путевка выдается в лаге
ре, где заключается договор на ока
зание услуги по отдыху и оздоров
лению ребенка.
Центр «Семья» Красноглинского
района находится по адресу: посе
лок Мехзавод, квартал 13, дом № 13, тел.:
957 19 50; 957 29 53. А ближайший ин
тернеткиоск располагается в поселке
Прибрежный, ул. Труда, 8.
Мы надеемся, что информация, предо
ставленная нами выше, поможет родите
лям – жителям Красноглинского района
обеспечить своему ребенку хороший и здо
ровый отдых.
Р. КИСЕЛЕВ

ОБЩЕСТВО

Бешенство – острое
инфекционное заболева
ние, характеризуется по
ражением центральной
нервной системы, возбу
дителем которого являет
ся вирус, способный дли
тельно сохраняться в ус
ловиях нормальной и низ
кой температур.

Â ÍÀØÅÌ ÏÎËÊÓ ÏÐÈÁÛËÎ
В рамках стартовавшего 1 апреля весеннего призыва в армию
планируется призвать более 155 тысяч новобранцев.
Минобороны планирует набрать этой весной на военную службу
на 20 тысяч призывников больше, чем осенью 2011 года.
Ожидается, что более 30 тысяч аспиран
тов аккредитованных государством вузов
продолжат свое обучение. Они получат от
срочки во время весеннего призыва.
Одна из особенностей этого весеннего
призыва  изменение порядка финансово
го обеспечения новобранцев. Как сообщил
заместитель начальника Генштаба гене
ралполковник Василий Смирнов, моло
дым людям этой весной на призывных пун
ктах впервые выдадут банковские карты, на
которые будет ежемесячно посту
пать денежное довольствие в раз
мере 2 тысяч рублей.
Кроме того, на сборных пунктах
призывников будут переодевать в
зимнюю форму одежды, несмотря
на весеннелетний период призыва.
Призывники будут обеспечиваться
горячим питанием, а в пути следо
вания срочникам будет выдаваться
сухой паек. Перебрасывать ново
бранцев к местам службы будут по
ездами, самолетами и автомобиль
ным транспортом. Эшелоны чис
ленностью больше 40 человек будут
сопровождаться медиками.
Совет Федерации подготовил блок зако
нопроектов, меняющих процедуру призыва
граждан на военную службу. В частности,
разработан законопроект, обязывающий
юношей призывного возраста лично являть

Р

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ся за повесткой в военкомат в течение двух
недель после начала призыва. Об этом рас
сказал председатель комитета верхней па
латы парламента по обороне и безопасно
сти Виктор Озеров. В случае уклонения при
зывник будет нести уголовную ответствен
ность. «Словом, многолетняя традиция
доставки по почте или нарочным на дом
пресловутой повестки призывникам уй
дет в историю», – предупредил сенатор.
Гн Озеров пояснил, что по ныне действую

Áåäà îò Øàðèêà è Ìóðêè
Люди заражаются бешенством при уку
се больным животным или при попадании
инфекции вместе со слюной животного на
участки поврежденной кожи, слизистой
оболочки глаз, носа, губ человека.

Что же это за болезнь?

щему правилу значительное число призыв
ников, не имеющих законных оснований для
отсрочек, используют различные способы
для уклонения от получения повестки: они
не проживают по месту регистрации, скры
вают сведения о своем местонахож
дении, отказываются открывать две
ри сотрудникам военкоматов. По дан
ным Генштаба, в настоящее время от
военной службы таким образом укло
няются более 200 тысяч граждан.
По словам Галины Александров
ны Левиной, помощника начальни
ка отдела военного комиссариата Ки
ровского и Красноглинского райо
нов, ситуация с уклонистами не ме
няется. И, видимо, назрела необхо
димость бороться с ними с помощью
жестких законов.
Равиль САФИУЛИН

Наибольшую опасность как источник
заражения представляют собаки, которые
чаще других домашних животных подвер
жены этой болезни. Выявить ее можно по
следующим признакам. Пораженная неду
гом собака становится беспокойной,
практически перестает есть, стремится
спрятаться в темном месте. Затем насту
пает период резкого возбуждения с при
ступом судорог. Собаки начинают глотать
несъедобные предметы (камни, тряпки,
палки), не пьют воду и даже боятся ее. Лай
становится хриплым, изо рта обильно вы
деляется слюна.
У человека заболевание проявляется
после инкубационного периода, который
продолжается в среднем 40 50 дней, а
при укусах в голову, лицо, шею, верхние
конечности – восемьдевять дней.
За день до окончания инкубационного
периода появляются боли в месте укуса,
сон с кошмарами, чувство страха. После
незначительного повышения температу
ры наступают резкая раздражительность,
расстройства дыхания, судороги, затруд
нения при глотании жидкости, психичес
кое возбуждение (галлюцинации, бред и
даже припадки ярости). Через 2 3 дня
возбуждение сменяется параличом, про
текает болезнь в течение 5 6 дней. При
подозрении на бешенство больной под

лежит экстренной эвакуации в лечебное
учреждение.
Если после укуса рана не требует хи
рургического вмешательства, то первая
помощь – промыть ее струей воды с мы
лом, обработать края настойкой йода и на
ложить стерильную повязку. При укусе лю
бой собаки следует немедленно обратить
ся к врачу. Если у животного налицо при
знаки бешенства, пострадавшему тотчас
делают прививки, иммунитет сохраняется
в течение пяти шести месяцев. Тем,
кому сделаны прививки против бешен
ства, строго воспрещается в течение по
лугода употреблять спиртные напитки,
избегать переутомления, охлаждения и
перегревания.
Предупреждение заболевания сводится
к санитарноветеринарным мероприятиям
и профилактическому лечению лиц, которых
покусали животные  носители инфекции.
Домашние животные (кошки, собаки)
подлежат ежегодному осмотру и регист
рации, во время которых им делают уко
лы против бешенства. Бездомных кошек
и собак необходимо отлавливать и изоли
ровать. Животных, укусивших человека,
изолируют на 14 дней и в случае выявле
ния у них заболевания бешенством унич
тожают.
Прежде чем завести у себя дома сим
патичную кошечку и собачку, следует взве
сить все «за» и «против». Иначе друг че
ловека может оказаться его врагом, раз
носчиком страшного недуга.
Курсы ГО г.о. Самара,
преподаватель Александр СИТНИКОВ
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Реклама

ФОТОКОНКУРС
Спонсор рубрики

Ветеринарная клиника
«Мир Животных»
 Прием животных
компетентными
специалистами 
 Консультации
 Лабораторная 
диагностика


Терапия,
хирургия
Стрижка
Вызов врача на дом

пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 29 (вход с торца), ост. «7й участок».

Тел.: 972 86 47, 972 46 87

Реклама

Надо, надо умываться...

Пора подкрепиться

Лиц. № 6301000736

Òåïåðü è íà Ìåõçàâîäå, êâ-ë 5, ä. 1
Òåë. 922-82-55 êðóãëîñóòî÷íî

Âíèìàíèå!
Ñòîìàòîëîãèÿ äëÿ âñåé ñåìüè Предъявителю
Проводим осмотр
для оформления санитарной книжки.
Все виды лечения, реставрации,
хирургическая помощь,
профилактика, протезирование.

купона

СКИДКА

10%

Ïåðâè÷íûé îñìîòð è
êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à áåñïëàòíî
пос. Управленческий,
ул. Ак. Кузнецова, дом 9.
Тел. 950 37 67

Стоматология

реклама

«Красота
и здоровье»


пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 19.
Тел. 922 74 91

Ïîëíûé ñïåêòð óñëóã ïî óõîäó çà âîëîñàìè
Скидка

50%

на окрашивание волос
Ламинирование
на любую длину  1000 руб.

Прически
свадебные,
вечерние

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
мастера по ногтевому сервису,
парикмахера универсала,
администратора, уборщицу.
Тел. 8 917 111 4 555

Всем пенсионерам в апреле скидка на стрижку

50%

Реклама

ображение. И прошедшая Неделя детской
книги  яркое тому свидетельство. Оказа
лось, что читать любят все: от первокласс
ника до подростка – будущего выпускни
ка школы.
Апогеем недели стал праздник «Путе
шествие в Книгоград», приуроченный к
Международному дню детской книги, ко
торый прошел на базе подросткового
клуба «Искорка». Руководитель клуба
Валентина Михайловна Самаркина
постаралась, чтобы это событие запом
нилось ребятам, проявила немало твор
ческой выдумки и энергии. И дети, уча
ствующие в программе, словно бы оку
нулись в неповторимый мир сказок и
приключений, почувствовали себя геро
ями описываемых событий.
Р. КИСЕЛЕВ



Разумеется, время вносит свои коррек
тивы, и запросы юных читателей меняют
ся. Но в меньшей степени, как свидетель
ствуют исследования, это коснулось ма
лышей. Они любят стишки, потешки, сказ
ки. Поэтому такие авторы, как Барто, За
ходер, Маршак, конечно, вне времени.
Зато ребята постарше все чаще просят
фантастику и детективы.
Подмечено, что несколько лет назад
любимыми писателями были Крапивин,
Кир Булычев, Дюма. Сегодня эти авто
ры хоть и не столь востребованы, но все
же читаемы. Вместе с тем ребята попре
жнему любят и Астрид Линдгрен, и Мар
ка Твена, и Даниеля Дефо, читают Дра
гунского и Носова.
Самой читающей группой можно на
звать учеников 56х классов. Ребята по
старше интересуются
справочной литературой
и произведениями, кото
рые проходят по школь
ной программе. Оно и по
нятно, времени на сво
бодное чтение у них не
остается. По словам ди
ректора детской библио
теки № 16 МУК «ЦСДБ»
Елены Николаевны Ер
маковой, интерес к кни
ге не падает и попрежне
му она будит в людях са
мые высокие чувства,
развивает фантазию и во

«Красота и здоровье»



Ни пером описать...

КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГИИ



Ежегодно, 2 апреля, в день рожде
ния великого датского писателяска
зочника Ганса Христиана Андерсена,
весь мир отмечает Международный
день детской книги (IСВD), подчерки
вая тем самым непреходящую роль
детской книги в формировании духов
ного и интеллектуального облика но
вых поколений человечества. Обычно
к этому дню приурочивают проведе
ние недель детской и юношеской кни
ги, которые запоминаются яркими и
развлекательными программами. И
везде, у всех стран и народов королем
праздника считается Андерсен.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Так и тянет к прекрасному
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ПРИЕМ ВЕДЕТ «ФОРТУНА»

Как предупредить слепоту
при диабете?

Сахарный диабет  серьезное заболевание. Его ле
чение является одной из приоритетных задач совре
менной мировой медицины. Согласно данным ВОЗ, в
настоящее время общее количество больных сахар
ным диабетом в мире превысило 100 млн человек
(3% населения Земли). Ежегодно оно увеличивается
на 57% и удваивается каждые 1215 лет. Число боль
ных сахарным диабетом в России  около 10 млн чело
век. Рост числа больных сахарным диабетом способ
ствует увеличению частоты одного из серьезнейших
осложнений данного заболевания – ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ, которая является одной из основных
причин слабовидения и слепоты. Об этом заболевании
рассказывает врачофтальмолог медицинского центра
«Фортуна» Татьяна Яковлевна ПАСТУШЕНКО.
У больных сахарным диабетом
(СД) по сравнению с не страдающи
ми диабетом лицами, высок риск:
развития ишемической болез
ни (выше в 35 раз);
поражения почек (отмечается у
1 из 6 больных СД);
высока частота развития гангре
ны стоп (1 случай на 200 больных);
в 25 раз выше риск развития
слепоты.
Сахарный диабет является
главной причиной развития сле
поты у лиц среднего возраста.

Большинство больных диабе
том при длительности заболева
ния свыше 10 лет имеют те или
иные признаки поражения сетчат
ки. Тщательный контроль уровня
глюкозы в крови, соблюдение не
обходимой диеты и ведение здо
рового образа жизни позволяют
уменьшить риск слепоты от глаз
ных осложнений диабета. Однако
наиболее верный путь предуп
реждения слепоты  строгое со
блюдение периодичности осмот
ров глазного дна офтальмологом.

ÑÀÕÀÐÍÛÉ ÄÈÀÁÅÒ:
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ

2. Препролиферативная  тя
желая непролиферативная рети
нопатия, которая предшествует
появлению пролиферативной ре
тинопатии. Она развивается на
фоне непролиферативной, когда
закупорка капилляров
приводит к возникнове
Больные сахарным диабетом обя
нию обширных зон нару
зательно должны наблюдаться у вра
ча офтальмолога с периодичностью шения кровоснабжения
сетчатки. «Голодающая»
1 раз в полгода.
сетчатка выделяет особые
Диабетическая ретинопатия  вещества, призванные запустить
это высокоспецифическое пора рост новообразованных сосудов.
жение сосудов сетчатки, в равной
3. Неоваскуляризация в орга
степени характерное как для ин низме обычно выполняет защит
сулинзависимого, так и для инсу ную функцию. При травме это спо
линнезависимого диабета. Раз собствует ускорению заживления
личают несколько форм диабети раны, после хирургической пере
ческой ретинопатии:
садки трансплантата  его хороше
1. Непролиферативная (фоно му приживлению. При опухолях, ос
вая)  первая стадия диабетичес теоартритах и диабетической рети
кой ретинопатии, которая характе нопатии неоваскуляризация ока
ризуется закупоркой и повышен зывает неблагоприятное действие.
ной проницаемостью мелких сосу
При ретинопатии часто встре
дов сетчатки (микрососудистая ан чается диабетический макулярный
гиопатия). Фоновой ретинопатии отек  поражение центральных от
свойственно многолетнее течение делов сетчатки. Данное осложне
при полном отсутствии каких бы то ние не приводит к слепоте, но мо
ни было нарушений зрения.
жет быть причиной потери способ

ности читать или различать мелкие
предметы. Макулярный отек чаще
наблюдается при пролифератив
ной форме диабетической рети
нопатии, но может отмечаться и
при минимальных проявлениях
непролиферативной. В начальных
стадиях развития макулярного
отека нарушения зрения также
могут отсутствовать.

Каковы симптомы
диабетической ретинопатии?
Поражение сетчатки протекает
безболезненно, на ранних стади
ях диабетической ретинопатии и
макулярного отека пациент может
не замечать снижения зрения.
Возникновение внутриглазных
кровоизлияний сопровождается
появлением перед глазом пелены
и плавающих темных пятен, кото
рые обычно через некоторое вре
мя бесследно исчезают. Массив
ные кровоизлияния в стекловид
ное тело приводят к полной поте
ре зрения. Развитие макулярного
отека также может вызывать ощу
щение пелены перед глазом. За
трудняется выполнение работы на
близком расстоянии или чтении.

Как лечить диабетическую
ретинопатию?
Поскольку поражение сетчатки
при диабете имеет вторичный ха
рактер, важное значение имеет
системное ведение основного за
болевания  тщательный контроль
уровней глюкозы крови, артери
ального давления, функций почек.
Лазерное лечение выполня
ется амбулаторно и является
наиболее широко при
меняемым методом ле
чения при диабетичес
кой ретинопатии и маку
лярном отеке. Сущность
лазерного воздействия
сводится к:
 разрушению зон ги
поксии сетчатки, являю
щейся источником выде
ления факторов роста но
вообразованных сосудов;
 увеличению прямого
поступления в сетчатку
кислорода из сосудистой
оболочки;
 тепловой коагуляции
Наш
новообразованных сосу
дов.

Хирургическое лечение пока
зано при массивных внутриглазных
кровоизлияниях (гемофтальмах)
или запущенной пролиферативной
ретинопатии. Суть лечения заклю
чается в удалении из полости глаза
сгустков крови, помутневших пор
ций стекловидного тела и фибро
васкулярных тяжей на поверхности
сетчатки. Аспирация стекловидно
го тела производится в максималь
но полном объеме. По возможнос
ти удаляется задняя гиалоидная
мембрана, располагающаяся меж
ду сетчаткой и стекловидным телом
и играющая важную роль в разви
тии пролиферативной ретинопатии.
Хирургия является одним их самых
эффективных и передовых методов
лечения данной патологии.
Консервативное лечение.
Лекарственная терапия диабети
ческой ретинопатии и гемофталь
ма  один из наиболее противоре
чивых разделов современной оф
тальмологии. С одной стороны, по
данному вопросу проведено боль
шое количество исследований и
продолжается активный поиск но
вых лечебных препаратов. С дру
гой стороны, на сегодняшний день
не существует медикаментозных
препаратов, эффективность кото
рых в лечении диабетической ре
тинопатии доказана.

Ïðèåì
îôòàëüìîëîãà
åæåäíåâíî

957 13 07
адрес: пос. Мехзавод,
квартал 2, дом 16
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×òî èìååì - íå õðàíèì,
ïîòåðÿâøè - ïëà÷åì…
7 апреля – Всемирный день
здоровья, который отмечается
каждый год и всегда проходит под
определенным лозунгом. На
сей раз он звучит так: «Хо
рошее здоровье при
бавляет жизни к годам».
И хотя речь идет о лю
дях пожилого возраста,
которые должны вести
полноценную жизнь и
быть активными члена
ми семьи и общества, 
не надо забывать о главном: все начинается с детства, ког
да закладываются основы будущего здоровья и долголетия.
По словам Дмитрия Алексеевича Смирнова, преподавате
ля школы № 9 Красноглинского района, в его времена почти не
знали, что такое Всемирный день здоровья. В календаре памят
ных дат этому событию отводили скромное место, благо хватало
других праздников, более важных и государственных. Дни здо
ровья в школе всетаки проходили, но имели по большей части
стихийный характер и к серьезным мероприятиям не относились.
Объяснялось это тем, что в стране процветал массовый спорт,
почти в каждом дворе были футбольные и волейбольные площад
ки, теннисные столы, вовсю работали бесплатные спортивные
секции. Это сейчас, чтобы ребенок занимался хоккеем, трениро
вался, только за одну экипировку нужно выложить около пятнад
цати тысяч рублей. Согласитесь, пойти на такие расходы может
не каждый родитель. Потому мы и говорим сейчас о проблемах
со здоровьем, которое испытывает молодое поколение.
Дни здоровья, конечно же, нужны, но не в такой форме, в кото
рой они сейчас проходят: родители с младшими классами выби
раются на природу, а старшеклассники в зале занимаются
спортивной гимнастикой. Толку от подобных мероприятий – ни
какого, одно лишь пустое времяпрепровождение. Поэтому нуж
на целевая государственная программа, направленная на укреп
ление здоровья детей, чтобы они выросли физически крепкими
людьми, способными принести пользу стране, обществу.
«Я обратил внимание, когда еще работал в призывной комиссии, 
говорит бывший военный Али Арифович Кутуев,  что с каждым
годом число молодых ребят, не имеющих спортивной подготовки,
слабых здоровьем, неуклонно растет. Это бросается в глаза не только
медикам. И говорить с ними о Всемирном дне здоровья, приводить
примеры из прошлого, наверное, было бы бессмысленно, потому
что молодежь сейчас как бы оторвана от традиций и живет своей
жизнью. Если пятьшесть лет тому назад можно было наблюдать
среди ребят какойто интерес к спорту, то сегодня подобного не
наблюдается. Никто сегодня не бегает трусцой по утрам и не зани
мается оздоровительной гимнастикой, не гоняет в футбол.
Возможно, что Всемирный день здоровья когданибудь станет
для россиян настоящим праздником и все проблемы уйдут в про
шлое. Пока же мы довольствуемся тем, что есть, полагаясь на
государственную поддержку, на общество.
Р. КИСЕЛЕВ

САД ОГОРОД
Мы с большим удовольствием поздравляем коллектив магазина «Семена» с днем рожде
ния: год назад, 1 апреля он открыл свои двери для первого покупателя. Желаем ему процве
тания, успехов в дальнейшей работе!
В свою очередь, редакция газеты благодарна Ирине Александровне за предоставленные
материалы: они всегда отличаются оригинальностью и добрым юмором. Надеемся, что наше
сотрудничество продолжится и будет таким же плодотворным, как и ранее. Мы отметим,
что каждый покупатель, который заходит в магазин «Семена», рад общению с Ириной Алек
сандровной, она всегда даст полезный и нужный совет. И огромное ей спасибо за отзывчи
вость, ответственность и профессионализм.
Редакция «ЖВ»

Êàê ïðàâèëüíî ôîðìèðîâàòü êðîíó
Хочу сказать, что информации у меня сегодня на
копилось предостаточно, и поэтому спешу с вами по
делиться полученными советами и секретами. Ска
жем, овощными культурами я занимаюсь с давних
времен, а плодовыми – только на стадии сбора уро
жая. И последнее занятие было для меня крайне ин
тересным. Чтобы понять специфику этого дела, при
шлось поездить по заброшенным питомникам, побе
седовать с бывалыми селекционерами, которые дали
разных ярусов просто соприкаса
мне несколько дельных советов.
Во первых, приобретайте качественный матери ются. И нужно убрать ветку, которая
ал, характерный для нашей полосы. И помните, что вам меньше всего нравится, – больную, старую, су
хую, с треснувшей корой и т.п.
хороший товар дешевым не бывает.
Обрезаем ветки, которые делают крону слишком гу
Во вторых, нужно правильно произвести обрезку
на стадии формирования кроны. Кстати, это произ стой. Это могут быть мелкие веточки, отходящие от ство
водится только весной. Если дерево двухтрехлетнее, ла, а может, просто хорошая ветка, но которую, увы, при
то его обрезают на уровне одного метра от земли, ос дется убрать.
Убираем все сучки, если таковые имеются, а также
тавляют семьвосемь, но не более веточек от среза,
а остальные ветки нужно обрезать вдоль ствола. Если маленькие веточки, растущие прямо от ствола и на ос
вы не поняли, как сформировать крону, мы окажем нованиях веток.
Хочу еще раз напомнить о своевременной обработке
квалифицированную консультацию. При правильном
формировании кроны раньше вступает в плодоноше почвы, внесении удобрений и защите сада от вредите
ние яблоня или груша, а далее нужно поддерживать лей. Приобретение качественного посадочного матери
дерево от загущения. Можно и летом подстригать от ала  залог на долгие годы и получение удовлетворения
росшие ветки для более качественного урожая, но от своего труда. Кстати, у нас появились редкие сорта
если дерево уже давно растет у вас в саду, то обрезку винограда для приготовления вин: арочный, кишмиш и
другие. Кроме того, имеются в
нужно произвести до начала со
продаже бордюрные хризантемы,
кодвижения. До начала обрез
плетистые розы, флорибунда, чай
ки убедитесь, что не забыли са
У нас вы можете приобрести:
ногибридные, а также минипар
довый вар для обработки среза.  профессиональные семена зарубежных
ники с укрывным материалом.
При обрезке деревьев
и отечественных производителей;
Приглашаем посетить наш мага
нужно учитывать следующие  средства ухода за растениями, почвой;
зин, который гарантирует вам при
правила.
 органическое удобрение «Поле чудес»;
минимальных вложениях получить
Обрезаем ветки, растущие  луковичные цветы;
максимальный урожай и уберечь
внутрь кроны. Это значит, если  саженцы яблони, смородины,
груши высокого качества.
ягоднодекоративные культуры
ветка идет у нас под углом, то ее
даже от личинок майского жука.
отростков сверху быть не дол
Консультации
И поддержите нашу инициативу –
жно. И если у нас на одном
специалиста!
создание своего клуба садоводов.
уровне растут ветки, то отрост Ждем вас
(Приятная новость для покупате
ки также не должны расти по на с понедельника
лей: ожидаем поступление желтой
правлению к другой ветке.
по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и
малины).
Обрезаем ветки, которые
воскресенье  с 9.00 до 14.00 по адресу:
Директор магазина «Семена»
соприкасаются. Это могут
ул. С. Лазо, д.15, магазин «Семена»
быть переплетенные ветки,
(пос. Управленческий)
Тел.: 8 987 445 66 48, 950 56 75
или же в данном случае ветки
Ирина ГЕРАСИМОВА

Ìàãàçèí «Ñåìåíà»

Реклама
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ
В предпоследнюю неделю Вели
кого поста, ровно за неделю до Пас
хи, весь христианский мир отмеча
ет один из главных своих праздни
ков – Вход Господень в Иерусалим,
или Вербное воскресенье.
Впрочем, Вербным его назы
вают на Руси. В других странах, с
более теплым климатом, это
Пальмовое воскресенье. У нас
пальмы както не прижились. Да
и ломать их жалко. Зато как кра
сиво и мелодично звучит: «Верб
ное воскресенье». Недаром этот
праздник стал одним из самых
любимых и самых почитаемых и в
православии, и в традиционной
русской культуре. Тем более что в
2012 году его претворяет Благо
вещение. Благовещение – 7 апре
ля (этот праздник не переходит на
другие даты), Вход Господень в
Иерусалим – 8 апреля.
Такое сочетание двух великих
православных праздников встре
чается нечасто. К тому же, если
Благовещение приходится на
Страстную седмицу, начинающую
ся на следующий день после Верб
ного воскресенья, то такое Бла
говещение отмечают гораздо
скромнее. А так – два дня ослаб
ления строгого Поста, причем
накануне его самой строгой неде
ли  Страстной недели. О приближе
нии Вербного воскресенья даже в
современной России узнают все
без исключения. На рынках, в цве
точных рядах и просто на улицах
вдруг появляются торговцы верб
ными ветками, сплошь покрытыми
белыми пушистыми комочками.

Ïîïðîáóéòå ïðèãîòîâèòü
Рыбный салат (торт)
Отварная рыба 2 сортов  1 кг
(филе окуня и филе горбуши), кар
тофель  0,5 кг, грибы  0,5 кг, лук 
3 шт., постный майонез  250 г
Картофель сварить и натереть
на крупной терке. Лук пожарить.

высота получилась около 1,5 см.
Накрыть вторым вафельным кор
жом. Придавить слегка и оставить
минуты на 3 для пропитки. Наре
зать на кусочки, как вам угодно,
приблизительно 5х5 см. Обмак
нуть в готовую смесь.
Постный вариант: 2 столовые
ложки муки развести водой (око

Áëàãîâåùåíèå
è Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
Вообще, вербе и ее «сереж
кам» на Руси издавна приписыва
ли целительную силу. Клали вер
бу в воду, в которой купали боль
ных детей. И слегка били веточка
ми освященной вербы здоровых
детей, чтобы те не болели.
Вообще, на Лазареву субботу и
Вербное воскресенье приходится
много кулинарных традиций и су
губо православных рецептов. В
день Входа Иисуса не только мож
но, но и нужно кушать рыбу и елей
(растительное масло). Поэтому
еще накануне, в субботу право
славные хозяйки готовили греч
невые блины, разнообразные
каши и традиционные «рыбные
курники», или «пирогирыбники».
Эти «рыбники» ели после вос
кресной службы. А в субботу до
вольствовались красной, черной
икрой, а беднота – самой деше
вой щучьей.

Фарш рыбный  400 г, лук  1 шт.,
грибы  200 г, зелень, вафельные
коржи  2 шт., мука  2 ст. л., соль,
перец, растительное масло
Лук нарезать, слегка обжарить.
Грибы нарезать и добавить к луку.
Обжарить до готовности. Рыбный
фарш посолить, поперчить, доба
вить обжаренные лук и грибы. Зе
лень нашинковать и тоже доба
вить в фарш. Все перемешать.
Готовый фарш выложить на ва
фельный корж. Разровнять, чтобы

Статистика свидетельствует: жи
тель современного мегаполиса про
водит на улице в среднем всего 12
минут в день, и даже эти считанные
минуты, как правило, в силу небла
гополучной городской экологии не
добавляют здоровья. А между тем
ежедневные прогулки на свежем
воздухе длительностью от 3040 ми
нут до 2 часов существенно улучшат
ваше самочувствие и физическую
форму. Ближайший сквер или парк
или тихие спокойные улочки, удален
ные от больших дорог,  идеальные
маршруты ваших "путешествий" в

Преображаемся к весне!
Весна ассоциируется с теплом и солнцем, яркими
красками, грацией, легкостью, свежестью  и неиз
менно вызывает желание преобразиться.

Эта рекомендация  прописная истина,
и все же диетологи, косметологи, терапев
ты не устают повторять ее. Классические
22,5 литра воды (8 стаканов в день)  это
приемлемая норма для тех, чей вес состав
ляет в среднем 60 кг. На каждые 20 кг сверх
этого нужно прибавлять по 1 стакану.
Приучить себя пить больше воды по
могут такие советы. Бутылка с чистой пи
тьевой водой должна быть у вас под ру
кой и дома, и на работе, и в машине. На
работе вместо перекура делайте переры

500 г рыбы, 3 картофелины,
1 морковь, 1 луковица, 1 корень
петрушки, 0,5 стакана консер
вированного зеленого горошка,
34 помидора, 1 ст. л. раститель
ного масла, 1 пучок зелени,
соль, специи по вкусу
В кипящий рыбный бульон по
ложить дольки картофеля, через
510 минут  пассированные ово
щи, коренья, кусочки рыбы, а за 5
10 мин. до окончания варки  зе
леный горошек и нарезанные
дольками свежие помидоры. При
подаче на стол посыпать зеленью.

Быстрые рыбные пирожки

Больше бывать
на свежем воздухе

Привычки для красоты и здоровья:
немного классики

Суп рыбный с помидорами

На тарелку сначала выложить слой
рыбы, сверху помазать постным
майонезом, затем  слой грибов и
вновь майонез, лук жареный, май
онез, слой другой рыбы, майонез.
Последним слоем должен быть
картофель. Его тоже помазать
майонезом, украсить соленым или
свежим огурцом, зеленью. На ночь
поставить в холодильник.

вы на "попить водички". В кафе и ре
сторанах чаще заказывайте воду,
нежели чай или кофе. Наполняйте
стакан с водой, как только он опус
теет. А если вода кажется безвкус
ной, немного подкислите ее соком
лимона или лайма.

Но, что скрывать, наша программа
максимум порой воплощается только в
мечтах, а на деле попытки начать жизнь с
чистого листа часто оказываются неудач
ными. Вопервых, мешает элементарная
лень и неорганизованность, вовторых 
глобальность самих мечтаний в том смыс
ле, что нельзя энное количество лет жить
как привык, а в одно прекрасное утро по
недельника кардинально все изменить и
усовершенствовать.
Рассмотрите набор полезных привы
чек, которые помогут вам сделать шаг к
своему прекрасному, безупречному, иде
альному "Я" уже этой весной. Постепенно
вводите эти привычки в свой образ жиз
ни, и они изменят к лучшему и вашу вне
шность, и ваше внутреннее состояние.

ло 80 г). Обжарить с одной сторо
ны на растительном масле до кра
сивой корочки. Перевернуть, на
крыть крышкой и дожарить до го
товности с другой стороны.

будни, а в выходные возможностей вы
браться на природу еще больше.

Освоить ленивый фитнес
Полчаса в день  та умеренная физичес
кая нагрузка, которую рекомендуют вра
чи и фитнестренеры, чтобы оставаться в
тонусе. Однако большинство из нас ведет
сидячий образ жизни, и эти ежедневные
30 минут или 23часовые тренировки в
неделю "проигрывают" времени, которое
мы провели в машине, у компьютера, в об
щественном транспорте и т. п.
Ленивый фитнес призывает использо
вать практически любую ситуацию для
тренировки той или иной группы мышц.
Едете с работы? Выйдите на пару остано
вок раньше и пройдитесь пешком. Сиди
те в транспорте? Сделайте несколько уп
ражнений для пресса и ягодиц, напрягая
и расслабляя мышцы. Сидите в офисе?
Чаще вставайте, чтобы пройтись до кол
леги и решить вопрос лично, а не по теле
фону или в почтовой переписке.

Для красоты и здоровья
Бросить курить ежегодно пытаются от
17 до 30% курящих. Это действительно
шаг к новой жизни, более осознанному от
ношению к своему здоровью. Кроме того,
табачный дым слишком плохо вяжется с
красотой, романтикой, свежестью. Так что
бросайте курить, и ваша кожа начнет вос
станавливаться.

Îäíîðàçîâûå ïîäãóçíèêè: äà èëè íåò?
В двадцатом веке было сделано огромное множество полезных изобретений,
без которых современный человек просто не представляет свою жизнь. Ктото
считает, что невозможно обойтись без мобильного телефона, для других жизнь
заканчивается, если отключается Интернет...
А вот женщина, имеющая маленького ребенка, скорее всего, отдаст первое
место в ряду всех этих изобретений одноразовым подгузникам – «памперсам».
экономите на детской одежде (в этом слу
чае ее нужно в несколько раз меньше). Эко
История возникновения одноразовых номите на моющих средствах (стиральные
подгузников началась гдето в середине ХХ порошки для стирки, средства для чистки
века, когда ведущий химиктехнолог ком ковров и мягкой мебели, не испачкать ко
пании Prоcter & Gamble Виктор Миллз был торые без «памперсов» вам вряд ли удаст
вынужден присматривать за тремя внука ся). Экономите на электроэнергии и воде,
ми. Видимо, пришлось ему нелегко, и дабы а самое главное, вы экономите свое дра
облегчить себе жизнь, он и додумался до гоценное время. Так что, если все хоро
главной концепции «памперсов»: стирать шенько подсчитать, еще неизвестно, что
не надо – надо выбрасывать! К его идее дешевле.
подключились еще несколько сотрудников
2. Приводит к бесплодию у мальчиков.
компании Prоcter & Gamble, и вскоре меч Большинство врачей пришло к мнению, что
та многих родителей была воплощена в ношение подгузников не оказывает вред
жизнь, а первые модели чудоподгузников ного влияния на здоровье малышей, в част
Миллз испытывал на собственных внуках. ности мальчиков. Основную опасность
Перебрав множество вариантов, подгузник представляет действие парникового эф
назвали «Pampers», используя в качестве фекта, а также повышение температуры
основы английское слово «pamper», что половых органов. Доказано, что темпера
означает «баловать». И несмотря на то что тура действительно повышается, но не
на сегодняшний день существует огромное намного – на 11,5 градуса, что не оказы
количество других наименований однора вает губительного действия на репродук
зовых подгузников («Huggies», «Libero», тивную систему малыша. Но есть одно пра
«Happy» и т.д.), наши продавцы и покупа вило: менять памперс нужно вовремя.
тели применяют к ним название самых пер
3. Затрудняет приучение к горшку. Все
вых – «памперс».
проблемы этого процесса имеют исключи
тельно психологический характер. Если
«памперсы» не используются, то родите
1. Это дорогое удовольствие. Цены на лям хочется как можно быстрее приучить
одноразовые подгузники действительно ребенка к горшку, и они прилагают больше
немалые. Зато, используя «памперсы», вы усилий и терпения в этом направлении.

Íåìíîãî èñòîðèè

Ìèôû îá èñïîëüçîâàíèè «ïàìïåðñîâ»
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СПОРТИВНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Две серебряные медали завоевали российские фигуристы на завершившем
ся вчера в Ницце чемпионате мира. «Серебро» в активе Алены Леоновой и пары
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Результат Алены, кстати, стал лучшим
достижением наших девушек за последние семь лет. При этом мы вновь потеря
ли свои позиции в мужском одиночном катании. После 17го и 18го мест Сергея
Воронова и Артура Гачинского на будущий предолимпийский чемпионат мира
Россия сможет выставить в данной дисциплине всего одного участника.

ÊÀÊ ÍÅËÜÇß ÊÀÒÀÒÜÑß Â ÍÈÖÖÅ
ÏÎ×ÅÌÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÔÈÃÓÐÈÑÒÛ ÒÀÊ ×ÀÑÒÎ ÏÀÄÀËÈ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

Этот чемпионат вызвал сме
шанные эмоции не только у рос
сийских специалистов. С одной
стороны, по сравнению
с прошлогодним «ми
ром» в Москве шаг впе
ред вроде бы сделан.
Там были «серебро» и
«бронза», здесь – два
«серебра» плюс (теперь
мы и на это стали обра
щать внимание) две ма
лые золотые медали. У
Леоновой – за победу в
короткой программе, у
Волосожар и Транько
ва – за произвольную. И
вместе с тем от ощуще
ния, что сделать можно
было гораздо больше,
никуда не деться. 18е
место Гачинского вряд
ли сгладит даже самое радостное
событие для российской команды
в Ницце – возвращение на пьеде
стал в женском одиночном ката
нии. А «серебро» Волосожар и
Транькова не вычеркнет из памя
ти падение всех трех российских
пар в короткой программе и мыс
ли о том, что падать на ровном ме
сте спортсменам такого уровня,
да еще на главном старте сезона
просто непростительно. Что бы
там ни говорили о какомто мис
тическом стечении обстоя
тельств...
До Сочи остается всего полто
ра сезона, а в мужском катании,
например, мы вернулись к тому, с
чего начинали. В следующем году
в канадский Лондон отправится
всего один российский фигурист.
Если не случится ничего сверхор
динарного, увеличивать квоту
(хотя бы две путевки) России
предстоит Евгению Плющенко. В
Ницце тренер Плющенко и Гачин
ского Алексей Мишин заявил, что
изза многочисленных проблем
Артуру не стоило выступать на
чемпионате мира. По его словам,
спортсмен приехал просто не го
товым на соревнования. Сначала
тренер болел сам, потом у Гачин
ского сломался каблук на ботин
ке, и, раскатывая новые, он месяц
ходил с окровавленными ногами.
На это наложились и неприятнос
ти, далекие от фигурного катания,

о которых Профессор предпочел
не распространяться. Мол, дело
личное. Но теперь тому же Гачин
скому, толькотолько завоевав
шему, казалось бы, место в эли
те, вновь придется пройти этот
нелегкий путь...
Еще одно наше слабое звено –
попрежнему танцы. Положитель
ный момент здесь, правда, тоже

есть. В том, что рано или поздно
Елена Ильиных и Никита Кацалапов
отберут титул первой пары сбор
ной у Екатерины Бобровой и Дмит
рия Соловьева, никто не сомневал
ся. В Ницце наконец все точки над
«i» были расставлены. Но, даже
имея в активе пятое место Елены и
Никиты (два шага вперед по срав
нению с прошлым годом), трудно
избавиться от ощущения, что мы
все равно в танцах безнадежно
опаздываем. При этом ни один тре
нер, с кем довелось поговорить в
Ницце, не упрекнул российские ду
эты в отсутствии красоты и талан
та. Дело в другом.
«Я считаю, что в этом сезоне у
всех россиян неправильный
выбор музыки», – отмети
ла двукратная чем
пионка мира,

ле, который нравится международ
ной федерации».
«Мы потеряли самое главное –
направление развития на ближай
шие годы, которое может прино
сить победы, – считает заслужен
ный тренер СССР и России Елена
Чайковская. – Нет у нас и техни
ческой базы. В танцах не могут
люди падать. Должна быть школа,
которая всегда у нас была, а сей
час полностью потеряна. И если
мы сейчас в оставшиеся два года
за голову не возьмемся, пятое ме
сто будет нашим пределом. И еще
одно. Сила русских тренеров все
гда была в том, что спортсменов
на пик формы они выводили к
нужному соревнованию. Мож
но гдето хорошо катать
ся, но главный старт
был здесь, в
Ницце. От
него зави
село наше
предста
вительство на будущий год. Чего
же вы падаете тут? Нам за это го
ловы отрывали в свое время. В
танцах мы делаем не то, что обя
заны делать. Мы этот вид ввели в
олимпийскую программу, все
время по два наших дуэта стояли
на пьедестале, а сейчас пятым

ще девочка для танцев потрясаю
щая, но то, что мы катаем, это все
из другой оперы. Что делать? Ну
жен человек, который будет смот
реть за каждым шагом в танцах. И
еще дисциплина нужна. У нас она
всегда была очень жесткая.
Спортсмены должны знать, что
они не имеют права этого не де
лать, что не имеют права так ка
таться, что к чемпионату мира они
обязаны быть готовы. Когда на
носу Олимпиада, нельзя иначе».
Великому тренеру заочно воз
разил Николай Морозов, настав
ник Леоновой; Ильиных и Кацала
пова; Воронова: «Здесь еще
многое зависит от того, кому ка
кое направление внушили. В
танцах, например, перестали об
ращать внимание на красоту ли
ний, позиций, больше смотрят на
скорость твизлов. То, что навязы
вают, то и сидит в голове. Но мож
но ведь пытаться и чтото свое
сделать. Нам надо быть очень ум
ными, соблюдать все эти требо
вания, но и найти какойто свой
путь. Я знаю, в каком направлении
двигаться».
И всетаки с Чайковской труд
но не согласиться. Ведь из всей
российской команды подойти к
решающему старту во всеоружии

Счет по игре
В 37 м туре чемпионата
России по футболу самарские
"Крылья Советов" принимали
лидера второй восьмерки ФК
"Краснодар".
Счет самарцы могли открыть
уже на 4й минуте матча  после
прессинга Сергея Корниленко
голкипер гостей неудачно выбил
мяч на Хызыра Аппаева, но са
марский нападающий не попал
по пустым воротам. Через во
семь минут Аппаев имел еще
один шанс поразить ворота
"Краснодара", но пробил с линии
вратарской выше ворот.
Счет матча в первом тайме
всетаки был открыт на 37й ми
нуте, автором гола стал эксса
марец Олег Самсонов, сообщает
прессслужба ПФК "КС". Срав
нять счет самарцы смогли на 69й
минуте матча, после передачи
Стива с правого фланга в штраф
ную отличился Сергей Корнилен
ко. В итоге ничья  1:1.
"Понятно, что настрой был
хороший, особенно в начале, и в
концовке. Играли с опытной коман
дой, которая возглавляет нашу
группу. Более того, имели пре
имущество на протяжении всей
встречи, но, к сожалению, не за
били из выгодных положений и
поэтому не смогли выиграть. В
основном доволен ребятами", 
подвел итог главный тренер са
марской команды Андрей Кобе
лев.

Футбольный марш
На стадионе "Металлург"
состоялось очередное засе
дание Общественного совета
болельщиков ПФК "Крылья
Советов".
В ходе заседания было приня
то решение о создании оргкоми
тета по празднованию 70летия
"Крыльев Советов" и составлен
проект плана юбилейных мероп
риятий. Как указано в протоколе
заседания, в список планируе
мых мероприятий войдут прове
дение матча команд Виктора
Карпова и Яна Коллера, фут
больный марш 1 мая, высадка
деревьев на аллее "Крыльев Со
ветов".
Напомним, что празднование
70летия клуба намечено на 3
мая. Руководство ПФК уже ра
зослало приглашения бывшим
главным тренерам команды и
футболистам и ветеранам "Кры
льев Советов".

Не подкачали
а ныне успешный тре
нер Анжелика Крылова. Этот ее ка
надский дуэт Кейтлин Уивер и Эн
дрю Поже (четвертое место) рос
сийские журналисты еще год назад
назвали в шутку «еще одним нашим
кошмаром» на ближайшие не
сколько лет. «Все опять в драме, в
страданиях. Это уже надо убрать, –
полагает Крылова. – Надо сделать
яркую программу, неожиданную,
веселую, чтобы это было в том сти

местам радуемся, и нам даже в
голову не приходит, что можем
первымивторыми стать. Но по
смотрите, канадцы, американцы –
это же наша школа катается! Зуе
ва, Шпильбанд, Крылова… Не
могу сказать, что наши спортсме
ны бездарны, нет. Ильиных вооб

смогли только Леонова и пара
Волосожар / Траньков. Да и то
последним пришлось выкарабки
ваться с восьмого места после ко
роткой программы. Честь и хвала,
что ребята смогли это сделать. Но
этот самый «короткий» провал в
итоге и лишил их золотой медали.

Ïîáëèæå ê «çîëîòó»
«Зенит» устраняет конкурентов в борьбе за чемпионство
В центральном матче 37го тура чемпи
оната России по футболу санктпетербург
ский «Зенит» обыграл на выезде москов
ский «Спартак» 2:1 и избавился таким об
разом от потенциального соперника в
борьбе за первое место. Другой конкурент
питерцев в лице ЦСКА тоже фактически
выбыл из чемпионской гонки, сыграв вни
чью 1:1 с «Кубанью» в Краснодаре.
На послематчевой прессконферен
ции Спаллетти отсутствовал. Виной тому –
удаление со скамейки запасных. «Меня
только второй раз удаляют с тех пор, как
я работаю тренером. Вообщето я был
недоволен действиями своих защитни
ков и шел сказать им об этом. Попутно
высказал претензию судье. Вот за это он
меня и удалил», – так описал ситуацию
итальянец.

Тем време
нем «Зенит» со
всем уже далеко
оторвался в тур
нирной таблице
от конкурентов.
К тому же в оче
редной раз ос
тупился ЦСКА –
на этот раз в
Краснодаре. Ар
мейцы вели в
счете после гола Сейду Думбия, но в са
мой концовке пропустили. 1:1 – и коман
да Леонида Слуцкого, похоже, оконча
тельно теряет шансы на первое место.
Теперь лишь какойто форсмажор может
помешать «Зениту» оформить второе
подряд чемпионство.

Гонщики тольяттинской "Мега
Лады" завоевали две медали
личного чемпионата мира по
мотогонкам на льду, послед
ний этап которого прошел в
шведском городе Уппсала.
В финальном заезде заключи
тельного этапа победу одержал
тольяттинец Сергей Карачинцев,
вторым к финишу пришел его
партнер по команде Дмитрий Хо
мицевич, третьим стал Дмитрий
Колтаков из Уфы, замкнул чет
верку еще один уфимец Николай
Красников.
Победителем всего чемпиона
та мира стал Николай Красников 
набранные 148 очков принесли
уфимскому гонщику восьмой ти
тул сильнейшего гонщика плане
ты подряд. Гонщик "МегаЛады"
Даниил Иванов стал серебряным
призером личного чемпионата
мира, набрав по итогам восьми
гонок 136 очков. А отставший от
своего партнера по команде на 2
очка Дмитрий Хомицевич завое
вал бронзовую награду. Неплохо
выступили и другие гонщики 
представители Тольятти. Напри
мер, Сергей Карачинцев стал с
93 очками пятым, а Виталий Хо
мицевич, участвовавший в каче
стве запасного гонщика лишь в
двух стартовых этапах, размес
тился на 14й позиции с 23 очка
ми. Лучшим из зарубежных гон
щиков стал австриец Харальд
Симон, который занял седьмое
место, набрав 66 очков.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Медицинский центр
«Фортуна»
приглашает
на работу

Ольгу Алексеевну ДАНИЛОВУ,
председателя секции «Союз защиты
пенсионеров» районного совета
ветеранов с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

ОПЕРАТОРОВ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Требования к кандидатам: хорошо поставленная,
грамотная речь, эмоциональная контактность, стрессо
устойчивость, знание компьютера, отсутствие вредных
привычек.
Условия работы: посменный график, социальные га
рантии, замечательный коллектив.

ОФИЦИАЛЬНО
В 8й пожарной части федерального казенного учреждения «3й отряд фе
деральной противопожарной службы по Самарской области», находящейся по
адресу: пос. Красная Глинка, квл 5, д. 12, с 1 мая вводятся новые номера теле
фонов: 9782211 (приемная), 9782422 (начальник), 9782400 (диспетчер).

Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå
ïî òåëåôîíó: 930-99-98

Âåòåðèíàðíàÿ àïòåêà. Çîîòîâàðû
Приглашаем вас посетить нашу ветеринарную аптеку.
Вы сможете приобрести:
Наш адрес:
ветеринарные препараты;
остановка «7й участок»,
Реклама
витамины;
ул. С. Лазо, 29
корма для животных
Тел. 9901867
Часы работы:
(в том числе лечебные);
в будни с 10.00 до
различные аксессуары
19.00, в выходные
и многое другое.
с 10.00 до 16.00

в выходные и праздничные дни.
Пенсионерам  скидки.

Тел.: 244 46 27, 8 927 729 16 79

Тел. 8 937 995 53 56

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Реклама

Òåë. 8-902-2930-542

всех моделей с гарантией.
Без выходных. Пенсионерам  скидка.

Тел. 8 927 722 84 89
Здание администрации
нового рынка «Управа»

Âîçðàñò - 1 ìåñÿö.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

Редакция газеты
"Жигулёвские Ворота"

Îòäàì â äîáðûå ðóêè
ìèëûõ ñèìïàòè÷íûõ
êîòÿòîê.

Реклама

ВАКАНСИИ

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продаю бензопилу PH426 ZIP новую за 5000
руб., плитку керамическую новую, белого цвета,
15х15  4 кв. м. Дешево. Тел. 89272630250.
 Продаю детское автомобильное кресло от 9
до 26 кг. Раздвижное. В хорошем состоянии.
Тел.: 89171414431, 3729575.
 Продам новый электростартер с электропровод
кой на подвесной лодочный мотор "Ямаха 30".
Тел. 89272671977.

 Срочно продам а/м "Мазда DEMIO" 2000 г.в.:
правый руль АКПП, пробег 165000, 2 хозяина, хо
довая новая. В хорошем состоянии: небитая, са
лон чистый, не курили. Цена 210000 рублей, торг
уместен. Тел. 89277588049.
 Продаю проигрыватель "Радиотехника301сте
рео" (г. Рига) в рабочем состоянии, 2 автомобиль
ные колонки. Продаю энциклопедию о М. Ю. Лер
монтове. Тел.: 3127387, 89277486214.

 Садовому товариществу требуются сварщики на сезонную
работу.Тел. 89276926959.
 Отделу надзорной деятельности Красноглинского района г.о.
Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области требуется
сотрудник на должность государственного инспектора г.о.Са
мара по пожарному надзору. Требования: специальное, юриди
ческое, строительное или техническое в/о; возраст 2035 лет; зна
ние ПК; служба в ВС. Тел. 9738208; с 1 мая 2012 года 9782208.
 Школе № 27 требуются уборщицы и вахтер. Справки по тел.
89171661086, Грошев Владимир Викторович.

Клининговая компания "Примекс Самара" приглашает

уборщиц на полный рабочий день
(пос. Красный Пахарь)
Тел.: (846) 262 01 54, 205 11 03, 8917 148 88 27

ПРАЗДНИК

Äåíü ðîæäåíèÿ «ÆÂ»
За четыре года своей работы газета «Жигулёвские
Ворота» стала, без ложной скромности, любимой в на
роде. Наше издание знает каждый житель Красноглин
ского района, все материалы, опубликованные на
страницах «ЖВ», преследовали одну благородную
цель: будить в читателе интерес к окружающей жиз
ни, быть по мере сил полезными.
Нельзя сказать, что газета не испытывала трудности,
проблемы также не обошли ее стороной. Но коллектив
«Жигулёвских Ворот» всегда чувствовал поддержку
читателей, их горячее желание помочь добрым словом,
уважительным отношением.
Сегодня нам хочется сказать о самом знамена
тельном и счастливом событии в жизни газеты: ров
но четыре года назад вышел первый номер изда
ния. Мы бы очень хотели, чтобы читатели приняли
участие в конкурсе рисунков и постановочных фото,
посвященных этой дате. Авторские творческие ра
боты – это лучший подарок ко дню рождения газе
ты! Признаемся, мы любим, когда нас поощряют,
хвалят. Но при этом никогда не забываем сердечно
го отношения к себе, стараемся ответить тем же. А
посему победителей конкурса ждут ценные призы и
всенародное признание!
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ООО «Фортуна»
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