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Последний номер ЖВ
Земля родная,
милая земля!
стр.

В отпуск
на море
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Остаемся в истории...
Дорогие
читатели!
Этот выпуск газеты : по:
следний. Мы закрываем наш
проект : информационно:
аналитический еженедель:
ник "Жигулёвские Ворота".
Нам тоже, как и вам,
грустно расставаться. Но у
любого проекта свои сроки,
у любой повести есть нача:
ло и окончание. Газета – как
книга. Надеемся, вы нисколько не жалеете, что про:
чли эту книгу до конца, что сопереживали героям,
увлеченно следили за сюжетом, спорили или согла:
шались с авторской позицией. Очень надеемся, что это
была хорошая книга, которую интересно было читать.
Спасибо вам, уважаемые читатели, дорогие наши
друзья! В медийном пространстве, где рейтинг ре:
шает все, вы сумели разглядеть и полюбить "Жигу:
лёвские Ворота". Читательская любовь : самое боль:
шое мерило нашей работы.
Любой учредитель, задумывая издательский про:
ект, плутает в сложной системе подсчетов опреде:
ления целевой аудитории, каналов продвижения и
прочих составляющих грамотного позиционирования.
Признаемся, нам было проще. Мы как коренные
красноглинцы знаем, чем живет красноглинская зем:
ля, какие темы нам интересны, что нас волнует, что
огорчает, чем мы гордимся. Но даже предполагая,
что газета о районе станет популярной, мы не знали,
что 5000 экземпляров будет не хватать, что со стоек
она будет "разлетаться" за час, что к нам обратятся
с просьбами разносить ее по организациям и почто:
вым ящикам, что появится столько откликов на рек:
ламу. И десятки еженедельных звонков : просьбы по:
советовать, рассказать, обозначить проблему, про:
консультировать, поздравить…
Теперь, по окончании проекта, мы можем, нисколь:
ко не преувеличивая, сказать: у нашей газеты были
самые активные, самые внимательные, самые нерав:
нодушные читатели.
Мы дорожим вашим доверием и уважением, мы
любим вас, за 4 года существования газеты вы ста:
ли для нас близкими людьми.
И мы никогда вас не обманывали.
Поэтому сегодня мы честно говорим о закрытии
проекта.

Генеральный директор ООО "Фортуна"
Сергей Александрович ЕРХОВ
(Продолжение материала на стр. 2)

водительские справки,
справки,
справки для ГИМС

График работы
в праздничные дни:

в течение одного дня

9 июня – с 9.00 до 19.00
10 июня – выходной
11 июня – с 10.00 до 14.00
12 июня – выходной
Пятница, 25.05

Суббота, 26.05

все виды
анализов

справки для поступления
в учебные учреждения
Телефон 957:13:07

Режим работы
процедурного кабинета:
понедельник : пятница, с 9.00 до 12.00
суббота : с 10.00 до 11.00

Время работы комиссии:
понедельник : пятница, с 10.00 до 14.00

Воскресенье
Воскресенье,, 27.05 Понедельник
Понедельник,, 28.05

Вторник, 29.05

Наш адрес: пос. Мехзавод, квартал 2, дом 16
Лиц. № ЛО:63:01:001507 выдана 30.03.12 МЗиСР Самарской обл.
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Четверг, 31.05

+12° +20°

+18° +24°

+18° +29°

+19° +21°

+12° +24°

+15° +26°

+14° +25°

750

748 746

743 742

749 746

743 743

743 742

744 742

750

2

25 мая 2012 г.
ЖИГУЛЁВСКИЕ ВОРОТА № 20 (203)

Вспоминаем, как долго мы думали
над названием газеты. Было множе:
ство предложений: "Добрый день",
"Красноглинские вести"
вести".
Наконец в голову пришел самый
поэтичный и патриотичный вариант
"Жигулёвские Ворота"
Ворота". Любуясь пано:
рамой, открывающейся с Вертолетки,
вспоминайте нас иногда. Мы думали,
что, стремясь к сокращению, в народе
нас окрестят "Жигулями", но нет, по:
том узнали, что "Воротами". Что же,
очень даже неплохо придумано: воро:
та : это пространственный ориентир,
за которым : распахнутость и новые
перспективы.
Вообще, в газете было много не:
обычного. Даже сам факт того, что част:
ный медицинский центр стал учреди:
телем еженедельника, вызывал у всех
удивление. Зачем, почему? Мы посто:
янно отвечали на эти вопросы. Потому
что району нужно было свое издание,
потому что мы : патриоты малой роди:
ны, потому что нам это интересно!
Ни один городской район в Самаре
не имел своей газеты. Спасибо "Фор:
туне", что все 4 года вела, держала за
руку, приходила на помощь в сложный
кризисный год, поддерживала в осуще:
ствлении общественно значимых про:
ектов: проведении праздников и мероп:
риятий, издании справочника "Всё о
Красноглинском районе". Сергей Алек:
сандрович Ерхов, генеральный дирек:
тор медицинского центра "Фортуна" и
главный вдохновитель газеты, каждое
совещание в понедельник начинал с
вопроса: "А что у нас на первой поло:
се?" Он всегда лично утверждал плани:
рование, был нашим самым вниматель:
ным читателем и строгим критиком.
Газета сплотила вокруг себя твор:
ческих неравнодушных людей. Спаси:
бо всем тем, кто эти годы работал в
газете. Первому главному редактору
Татьяне Пименовой, которая руководи:
ла газетой в течение 3 с половиной лет,
нашим журналистам : Ольге Жарковой,
Анастасии Крупениной, Нике Абрико:
совой, Светлане Чернышевой, Татья:
не Ворониной, Равилю Сафиулину. Ог:
ромное спасибо нашему редакторско:
му цеху : с первого дня в газете труди:
лись верстальщик и дизайнер Алек:
сандр Матюшин, литературный коррек:
тор Эмилия Дунаева, фотокорреспон:
дент Игорь Зеленовский.
Спасибо медицинским работникам
"Фортуны" : за интересные статьи и
полезные советы. Районная газета
вела огромную работу в плане меди:
цинского просвещения и профилакти:
ки различных заболеваний среди на:
селения.
Наши самые искренние слова бла:
годарности в адрес наших рекламода:
телей. Их более 300 за годы существо:
вания "ЖВ". Всем, кто рекламировал:

ся на страницах газеты, от всей души
желаем удачи!
Замечательно, что с самого перво:
го дня "ЖВ" и до дня сегодняшнего
идут с нами рука об руку два партнера :
Торговый дом "Элит" и стоматология
"Красота и здоровье"
здоровье". Спасибо вам,
дорогие друзья, за преданность. Успе:
хов и процветания!
За 4 года газета менялась, появля:
лись новые рубрики, вместе с ними
новые темы и новые герои. Мы знаем,
по откликам читателей, самые люби:
мые рубрики: "Судьба человека"
человека", "Го:
рячая тема"
тема", "Наши дети"
дети", страничка
"Домашний очаг"
очаг". Газета проделала
большую краеведческую работу. Наши
журналисты с большим интересом
"раскапывали" захватывающие исто:
рии из жизни поселков. Многие мате:
риалы уникальны, потому что содержат
воспоминания живых очевидцев событий,
фото и документы из личных архивов.
Очень надеемся, что газета внесла
свою лепту в летопись Красноглинско:
го района. И благодарим всех, кто со:
трудничал с нами в этом направлении.
Удивительно, что наша газета была
не только информационно:аналитичес:
ким еженедельником, она стала обще:
ственным явлением и оказывала свое
влияние на жизнь красноглинцев. Ма:
териалы на острые темы всегда имели
широкий общественный резонанс и по:
лучали отклик со стороны администра:
тивных и государственных органов. Ос:
вещая значимые для наших поселков
проблемы, привлекая к ним внимание,
мы способствовали их решению. Осоз:
навая огромное доверие читателей, мы
никогда не влияли на политическую
жизнь района, всегда имели собствен:
ное мнение. Во время выборов мы пре:
доставляли газетную площадь различ:
ным политическим партиям, не делая
предпочтений, в строгом соответствии
с законом о СМИ. И мы гордимся сво:
ей независимой позицией.

ПРАЗДНИК

Близится один из особых праздников, который всегда
отмечается с размахом, торжественно и то же время : ве:
село и интересно. Мы говорим о Дне города : ежегодном
мероприятии, с нетерпением ожидаемом всеми самарца:
ми и ставшем приятной традицией в жизни Самары.
Этот праздник любим и жителями Красноглинского рай:
она. К нему тщательно и ответственно готовились, чтобы
он запомнился и поднял людям настроение.
Например, в поселке Мехзавод в сквере и на площади
ДК "Октябрь" состоится чествование самых активных жи:
телей, которые были неравнодушны к проблемам своего
поселка, постоянно участвовали в решении наболевших
вопросов.

Сотрудничая с более 100 обще:
ственными организациями района и
города, газета и сама была обществен:
ным деятелем. Мы не продавали рек:
ламную площадь для политического
пиара, зато сотрудничали на бесплат:
ной основе с православными прихода:
ми Красноглинского района. Отрадно
было видеть, какой широкий отклик у
читателей вызывает православная
страница "Фавор"
"Фавор". Мы благодарим
отца Вадима Подолько, настоятеля
храма в честь иконы Казанской Божи:
ей Матери пос. Мехзавод за большую
нравственно:просветительскую рабо:
ту со страниц газеты, за сотрудниче:
ство и поддержку.
Хочется добрые слова сказать всем
школам Красноглинского района. При:
знаемся, о школьной теме мы писали
больше всего. Талантливые учителя,
замечательные дети, интересные ме:
роприятия : все это вызывало непод:
дельный интерес. Школы, детские
творческие и спортивные объединения
всегда живут самой активной жизнью,
мы с удовольствием всегда сообщали
об их успехах. Благодарим также Сер:
гея Зорькина за увлекательные репор:
тажи о красноглинском спорте.
Наверное, статьи не хватит, чтобы
перечислить то, что было сделано газе:
той за 4 года. Повесть прочитана. Глав:
ный благотворительный проект медицин:
ского центра "Фортуна" закрывается. Но
ведь не заканчивается жизнь. Посмотри:
те, сколько дел впереди! Сколько инте:
ресного можно придумать и с успехом
воплотить в жизнь! У медицинского цен:
тра "Фортуны" впереди много интерес:
ных проектов. Есть уже опыт, есть обще:
ственное признание, есть крепко сто:
ящий на ногах бизнес. Что нового затеет
"Фортуна"? Время покажет.
До свидания. Мы вас любим.
Главный редактор
газеты "Жигулёвские Ворота"
Татьяна НЕПРЯХИНА

На площади будет играть духо:
вой оркестр. Музыкальный десант
от Департамента по вопросам куль:
туры создаст атмосферу радости и
веселья.
Заметим, что культурная про:
грамма Дня города в поселке Мех:
завод очень разнообразна и рас:
считана на любой вкус. Например,
любителей спорта ожидает прият:
ный сюрприз: они поболеют за
участников турнира по футболу
среди дворовых команд.
Ценители искусства получат воз:
можность побывать на передвиж:
ной выставке прикладного творче:
ства и по достоинству оценить ра:
боты местных умельцев. А для де:
тей организаторы мероприятий
проведут конкурс рисунка на ас:
фальте : "Город мой : моя семья".
На площади состоится концерт
"Поем тебе, мой край родной!", подготовленный творчес:
кими коллективами ДК "Октябрь" и ДШИ № 6. На вечер
запланирована праздничная дискотека, которая всегда при:
влекает немало молодежи.
Интересную и увлекательную программу подготовили в по:
селке Прибрежный
Прибрежный. Все торжественные мероприятия пройдут
в сквере имени Овчарова и в актовом зале администрации.
Не отстают от своих земляков и жители поселка Береза. На
дворовой площадке квартала 4 состоится концерт, подготов:
ленный хором ветеранов "Русские березки". Детей же ждет
развлекательная программа, состоящая из оригинальных но:
меров и розыгрышей. Также пройдут соревнования по мини:
футболу, в которых примут участие местные спортсмены.

«ПОДАРИ РЕБЕНКУ ЛЕТО»
В преддверии праздника Дня защиты детей
1 июня 2012 года судебные приставы:исполни:
тели отдела судебных приставов Красноглинс:
кого района г. Самары проведут акцию "Подари
ребенку лето".
В ходе акции судебные приставы посетят ад:
реса проживания должников по алиментным обя:
зательствам. Злостные должники, не выполняю:
щие свои родительские обязанности по содер:
жанию детей, будут привлекаться судебными
приставами:исполнителями к административной
ответственности и получат предупреждения об
уголовной ответственности по статье 157 УК РФ
(злостное уклонение от уплаты средств на содер:
жание несовершеннолетних детей или нетрудо:
способных родителей), а в отношении должни:
ков, длительное время игнорирующих решение
суда, : возбуждены уголовные дела. Одними из
мер по взысканию денежных средств с непла:
тельщиков по алиментным обязательствам будет
наложение ареста на их имущество, проведение
комплексных мероприятий по розыску должни:
ков и их имущества.
Во время проведения акции безработным дол:
жникам:алиментщикам судебные приставы:ис:
полнители будут выдавать направления в Центр
занятости населения с целью их дальнейшего
трудоустройства.
Акция "Подари ребенку лето" пройдет с
28.05.2012 по 01.06.2012.

ПАМЯТНИК
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ
22 мая, в честь дня рождения Николая Угод:
ника в Самаре на улице Чкалова, при большом
скоплении верующих, пришедших сюда Крестным
ходом от храма Петра и Павла, был открыт па:
мятник Чудотворцу.
Место для скульптурной композиции выбрано
не случайно. Именно на этой улице, в доме
№ 86, в 1956 г. произошло событие, которое обра:
тило в веру многих ярых атеистов. Оно получило
название "Стояние Зои", или "Каменная Зоя". В
свое время советская власть много сделала для
того, чтобы погасить волну слухов, накрывших не
только Куйбышев и область, но и многие другие
регионы тогда еще Советского Союза. Однако на:
родная память упорно хранила историю о девуш:
ке:атеистке, решившей потанцевать с иконой Ни:
колая Чудотворца и окаменевшей.

В САМАРЕ ОРГАНИЗУЮТ
ВОСЕМЬ ПЛЯЖЕЙ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Дорогие читатели!

В текущем году в областной столице органи:
зуют новую зону отдыха в Загородном парке. Это
будет пляж площадью 11 180 квадратных метров
и протяженностью 410 метров. Таким образом,
этим летом в распоряжение отдыхающих предо:
ставят восемь городских пляжей. Для не умею:
щих плавать организуют специальные места для
купания под Красноармейским и Полевым спус:
ками, а также под спуском у Ладьи.

ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НА ФЕДОРОВСКИХ ЛУГАХ
Заезд начнется 5 июля. Закроется фестиваль
8 числа. Как сообщил сегодня в прямом эфире
радио "Эхо Москвы" в Самаре" президент клуба
им. Валерия Грушина Борис Кейльман, ожидает:
ся прибытие на фестиваль более 50 тыс. человек.
Для автомобилистов будет предусмотрена ав:
тостоянка, для всех желающих организуют ярмар:
ку, все гости будут обеспечены питьевой водой.
В числе нововведений : перспектива исполь:
зования бесплатных автобусов ТЦ "Икея" для
транспортировки на Федоровские луга поклон:
ников бардовской песни. В настоящее время ру:
ководство клуба им. В. Грушина ведет перегово:
ры с дирекцией торгового центра.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

"Car Fest" пройдет 2 и 3 июня на аэродроме в
Бобровке.
На фестивале ожидаются гонки dragracing на
402 метра : начало тренировок 2 июня в 13.00,
квалификация в 16.15. На следующий день фи:
нал гонок с 12.00 до 18.00. Также 2 июня в 14.00 :
соревнования по автозвуку, а около 17.00 гостей
ждут показательные заезды по дрифтингу.
Кроме того, для зрителей фестиваля: выступ:
ления команд по фристайлу на мотоциклах (2
июня, 16.00), выставки раритетных и экзотичес:
ких автомобилей (showcars), выставки автомо:
бильных клубов Поволжья и крупнейших автоса:
лонов Самары.
2 июня в 22.00 пришедших ждет опенэйр с
диджеями и специальным приглашенным гостем.
На территории организуют точки обществен:
ного питания. Разводить костры для приготовле:
ния пищи гостям фестиваля можно будет только
в специально отведенном месте и только в ман:
гале с углями. Зрителей, не участвующих в со:
ревнованиях, ждут на фестиваль 2 июня с 13.00.
Стоимость входа: 300 рублей (выдается браслет:
виза, действующий все два дня, вне зависимости
от того, будет ли его хозяин покидать террито:
рию). С собой для ночевки на фестивале можно
привозить палатки, напитки : не в стеклянной таре.
Для автомобилей : бесплатная стоянка.
На фестивале круглосуточно будут дежурить
правоохранители, "скорая помощь" и пожарная
служба.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Реклама

Хлеб ржано:пшеничный (750:800 г) ..................... 16 : 18 руб.
Хлеб пшеничный (1: и 2:й сорт) (650 г) ................ 15 : 19 руб.
Яйцо (1 десяток) .................................................. 25 : 47 руб.
Молоко 2,5% жирн. ф/п (0,5 л) ............................. 19 : 26 руб.
Кефир 2,5 жирн. ф/п (0,5 л) ................................. 13 : 15 руб.
Масло сливочное (весовое) (1 кг) ...................... 99 : 320 руб.
Сметана 15% жирн. ф/п (0,5 л) ............................ 43 : 46 руб.
Масло подсолнечное (1 л) ................................ 38,5 : 52 руб.
Говядина (грудинка) (1 кг)................................. 200 : 260 руб.
Говядина (мякоть) (1 кг) .................................... 270 : 350 руб.
Свинина (грудинка) (1 кг) ...................................170 :210 руб.
Свинина (мякоть) (1 кг) ..................................... 200 : 330 руб.
Баранина (кроме бескостного мяса) (1 кг) ........ 200 : 260 руб.
Куры (кроме куриных окорочков) (1 кг) ............. 77,5 : 110 руб.
Рыба мороженая неразделанная (1 кг) ............... 39 : 170 руб.
Сахар:песок (1 кг) ............................................ 29,5 : 32 руб.
Мука пшеничная в/с (1 кг) .................................... 11 : 29 руб.
Гречневая крупа (1 кг) ......................................... 30 : 42 руб.
Рис шлифованный (1 кг) ...................................... 22 : 31 руб.
Макаронные изделия в/с, весовые (1 кг) ............... 19 :34 руб.
Соль фасованная (1 кг) .......................................... 7 : 10 руб.
Яблоки (1 кг) ........................................................ 30: 55 руб.
Картофель (1 кг) .................................................... 8 : 15 руб.
Морковь (1 кг) ..................................................... 12 : 20 руб.
Капуста (1кг) ....................................................... 10 : 18 руб.
Свекла (1 кг) ........................................................ 15 : 20 руб.
Лук репчатый (1 кг) .............................................. 12 : 20 руб.

ФЕСТИВАЛЬ

«Наш отчий дом Красноглинский район»
Праздник песни, добра и единения

«Сударушка»

Земля родная, милая земля!
Наш край, наш луг, родные тополя…
Тут наше всё, здесь мы живем во всем…
Здесь наше счастье, наш родимый дом.
Эти стихи были посвящены тринадца:
тому районному фестивалю ветеранских
хоров, который прошел в Доме культуры
"Октябрь" поселка Мехзавод. И они отра:
зили сердечную суть ежегодного праздни:
ка песни: искренность, преданность рос:
сийским традициям.

«Березка»
Организаторы фестиваля : Управление
социальной поддержки и защиты населе:
ния вместе с районной администрацией
провели большую работу и постарались,
чтобы мероприятие выглядело ярким и
запоминающимся.
Данный фестиваль является одной из
форм развития самодеятельного творче:
ства ветеранов войны и труда, предостав:
ления возможности для реализации их
творческого потенциала. Приоритет в этом
году был отдан музыкальным произведе:
ниям, посвященным любви к родному краю,
отражающим патриотизм русского народа,
самоотверженность, любовь к Отчизне. И
прошел фестиваль под названием "Наш

отчий дом : Красноглинский район", как бы
еще раз подтверждая сказанное выше.
В этом празднике песни приняли учас:
тие восемь хоровых коллектив обществен:
ных организаций ветеранов и Домов куль:
туры из пяти поселков района: Управлен:
ческий, Красная Глинка, Мехзавод, При:
брежный, Береза. На фестивале были пред:
ставлены различные хоровые коллективы, со
своей творческой индивидуальностью, под:

«Вдохновение»
ходом к музыкальным произведениям. По:
этому жюри, пожалуй, пришлось выполнять
свои обязанности с превеликим трудом.
Академический хор "Вдохновение" (руково:
дитель В.В. Вершинина), ансамбль народ:
ной песни "Россиянка" (руководитель
В.В. Кожакина), вокальная группа "Суда:
рушка" (руководитель Л.С. Ревина), фольк:
лорный ансамбль "Горенка" (руководитель
Е.В. Вопилина), хор ветеранов "Ивушка" (ру:
ководитель В.А. Власов), дебютанты фес:
тиваля : вокально:хореографическая груп:
па народной песни "Березка" (руководитель
Д.С. Бабинцева), ветеранский хор "Русская
березка" (руководитель В.Н. Рамоданова)
и камерный хор "Надежда" (руководитель

«Горенка»

И.М. Назимова) : показали высокое мастер:
ство, любовь к русской песне.
Заместитель главы районной админис:
трации С.В. Юданов, открывая фестиваль,
отметил, что Красноглинский район : са:
мый поющий, самый талантливый, и с каж:
дым годом ряды участников множатся, и
это, по его мнению, здорово, когда наши
ветераны активны, жизнерадостны, поют
и не стареют душой.
Участников праздника хоровой песни
поздравили заместители руководителя
УСП и ЗН Н.А. Кузнецова, главный специ:
алист Департамента СП и ЗН Е.А. Мель:
никова, председатель районного Совета
ветеранов М.Д. Гнусарева.
…А в зале ДК "Октябрь" царила атмос:
фера творчества, радости и хорошего на:
строения. Участников фестивали вызвали
на "бис", бурно им аплодировали, звучали
слова восхищения: "Браво!" "Молодцы!".
Было видно, что зрители сердцем воспри:
нимают каждую песню, у многих на глазах
были слезы… Одна из особенностей про:

«Русская березка»
шедшего фестиваля (и это можно отметить
с гордостью) : большое число акапельных
произведений. Особенно понравилось ис:
полнение песни "Эхо любви" композитора
Е. Птичкина на слова Р. Рождественского
камерным хором "Надежда". Дебютанты
фестиваля "Березка" и ветеранский хор
"Русская березка" очень старались : и вы:
ступили с достоинством, показав себя на:
стоящими профессионалами. Они не мог:
ли иначе, так как вместе с ними на фести:
вале присутствовал председатель ветеран:
ской организации поселка Берёза В.П. Ку:

«Надежда»
тузов, который очень беспокоился о своих
подопечных, и он же, кстати, обеспечивал
доставку хоров на фестиваль.
Тринадцатый фестиваль хоровой песни,
посвященный 60:летию Красноглинского
района, как и все предыдущие, удался на
славу. Значит, не зря были часовые репе:
тиции, разучивание слов песен по вечерам,
а иногда и по ночам. В итоге состоялся
настоящий праздник, от которого получи:
ли удовольствие и участники фестиваля, и
зрители, заполнившие зал ДК "Октябрь".
По традиции творческим коллективам
района вручили дипломы лауреатов три:
надцатого фестиваля ветеранских хоров.
Праздник, как и принято, закончился об:
щей песней. Зал дружно подпевал, настро:
ение у всех было приподнятое. И этот
день, наверное, отложится в памяти и сер:
дцах людей, получивших заряд бодрости,
оптимизма.
Огромную благодарность зрители и участ:
ники фестиваля выразили устроителям
праздника: администрации Красноглинс:
кого района, Управлению социальной под:
держки и защиты населения, директору
Дома культуры "Октябрь" В.В. Стомме и
незаменимой ведущей Л.И. Самариной.
О.И. ПОВАЛЯЕВА
ПОВАЛЯЕВА,,
специалист управления СП и ЗН

«Ивушки»
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ТАК ЖИВЕМ
…К этому событию коллектив детской школы ис:
кусств №16 Красноглинского района готовился с осо:
бым чувством и настроем. Ровно тридцать пять лет
тому назад здесь открылась музыкально:хоровая сту:
дия, в которой было лишь одно инструментальное от:
деление. Никто тогда и не подозревал, что положено
начало большому и важному делу. Именно на этой
основе в будущем была организована ДШИ № 16, из:
вестная своими творческими достижениями не толь:
ко в районе, но и далеко за его пределами.
В далеком 1975 году Лариса
Борисовна Долбня организовала
музыкальный кружок из 20 че:
ловек, а 1 декабря 1976 года в
числе первых в г. Куйбышеве
была открыта музыкально:хоро:
вая студия. Долгие годы она ру:
ководила студией, продолжала
возглавлять работу и тогда, ког:
да музыкальная студия объеди:
нилась с Образцовым ансамблем
танца "Дивертисмент" и преобра:
зовалась в школу искусств. И сей:
час Лариса Борисовна по:пре:
жнему продолжает помогать пе:
дагогам, делится своим богатым
опытом.
В истории школы особое мес:
то занимает ее отец : Борис Ни:
колаевич Писканов. В этом году
ему исполнилось бы 100 лет! Он
происходил из семьи потом:
ственных музыкантов. В годы
войны пошел на фронт, воевал,
был ранен, попал в плен. За
фронтовые заслуги Борис Нико:
лаевич был награжден орденами
и медалями. И так получилось,
что после войны он выбрал про:
фессию музыканта:скрипача. Бо:
рис Николаевич создал и возгла:
вил первую в поселке Управлен:
ческий музыкальную школу. Буду:
чи уже на пенсии, он создал класс
скрипки в музыкальной студии.
Это был удивительно деликатный
в общении человек, в то же вре:
мя требовательный педагог и на:
ставник.
Сегодня ДШИ № 16 представ:
ляет из себя современное учреж:
дение дополнительного образо:
вания, состоящее из трех отде:
лений: хореографического, музы:
кально:инструментального и во:
кального. Отметим, что только на
музыкальном отделении в насто:
ящее время обучаются 170 уча:
щихся. А всю работу на отделе:
нии ведет педагогический кол:
лектив из 14 высокопрофессио:

ведующая музыкальным отделе:
нием Светлана Владимировна
Сидякина, по праву считающая:
ся одним из опытных педагогов
школы.
Сегодня ДШИ № 16 считается
одной из ведущих школ искусств
нашего города. Ярким подтверж:
дением сказанному являются по:
беды ее учащихся на всевозмож:
ных конкурсах. Педагоги школы
умеют воспитывать настоящие
таланты, известность которых ра:

мира" игре Емелина Антона и его
наставнику : Светлане Николаев:
не Жмуриной.
Наверное, в том, что вся ши:
рота и красота русского челове:
ка раскрывается в песне, никто и
никогда не сомневался. И насто:
ящей хранительницей традиций
народного пения в ДШИ №16 яв:
ляется педагог Ирина Ивановна
Толкова. Одиннадцать лет она
была солисткой Волжского на:
родного хора, а последние двад:

ТАЛАНТЫ ИЗ ГЛУБИНКИ

Учащиеся и педагоги ДШИ № 16
пос. Управленческий
нальных специалистов, людей
опытных, знающих, любящих де:
тей и музыку.
Конечно же, многое в коллек:
тиве зависит от его руководите:
ля. Светлана Николаевна Чулано:
ва, директор ДШИ №16 : чело:
век необычный, умеющий созда:
вать атмосферу творчества и на:
стоящего искусства. В то же вре:
мя она вместе прекрасно справ:
ляется с проблемами, касающи:
мися организации в школе ком:
фортных условий для занятий.
Кстати, Светлана Николаевна :
почетный работник образования,
художественный руководитель
Образцового ансамбля танца
"Дивертисмент". Большую по:
мощь ей в работе оказывает за:

Завершился один из интереснейших
конкурсов Красноглинского района :
"Ступени мастерства : 2012", органи:
зованный территориальным информа:
ционно:методическим отделом Крас:
ноглинского района Центра развития
образования г.о. Самара, при содей:
ствии профсоюзной организации ра:
ботников образования Красноглинско:
го района. В течение двух недель луч:
шие педагоги соревновались в мастер:
стве, представляя свои лучшие рабо:
ты. В итоге районный конкурс не стал
очередным дежурным мероприятием,
которое продиктовали по телефону или
прислали по разнарядке, а превратил:
ся в настоящий фестиваль педагоги:
ческого творчества, свежих идей и
оригинальных технологий.

стет изо дня в день. За последние
пять лет воспитанники музыкаль:
ного отделения 260 раз станови:
лись лауреатами и дипломантами
конкурсов различного уровня, в
том числе 85 раз : на междуна:
родных и всероссийских. Напри:
мер, Ольга Гусева свою первую
победу завоевала в семь лет, а
недавно она вернулась из Фин:
ляндии, где стала лауреатом I сте:
пени на международном конкур:
се "Арт:Европа" в Хельсинки.
"Необычайная музыкальность,
тонкое проникновение в стилис:
тику произведения", : такую вы:
сокую оценку дали члены жюри
Международного конкурса при
поддержке фонда Владимира
Спивакова "Хрустальное сердце

цать : солистка музыкальной ар:
тели "Самара:городок". Ирина
Ивановна воспитала немало юных
дарований. К примеру, одна из ее
воспитанниц : Диана Скурышина
с блеском выступила на юбилей:
ном вечере.
ДШИ № 16 всегда находится
в творческом поиске, ищет новые
формы работы. И, словно под:
тверждая вышесказанное, в этот
юбилейный вечер состоялась
премьера ансамбля гитаристов,
которым руководит педагог Бо:
рис Тихонович Духанин.
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили дети тебя!
Эти слова по праву можно от:
нести к одному из самых извест:

В МИРЕ ЗНАНИЙ И ДОБРА

щее в себя творческие находки и новин:
ки. Конечно, многое зависело и от порт:
фолио участника конкурса.
Педагоги района соревновались в че:
тырех номинациях. Самой многочисленной
по составу была номинация "Творческий
поиск в профессии"
профессии". В ней участники де:
монстрировали владение современными
образовательными технологиями, выстав:
ляли на суд жюри свою индивидуальную
систему.
"Сложные проблемы решаем вместе" :
эта номинация больше всего была связа:
на с психологией партнерских отношений
внутри образовательного учреждения, со:
здания благоприятного микроклимата в
В этом интересном состязании приня: коллективе.
А в номинации "Продуктивный диалог"
ли участие сорок восемь педагогических
работников семи школ, десяти ДОУ и трех оценивалось качество интеграционной
УДОД. Двадцать учреждений образования деятельности и результативность сотруд:
Красноглинского района стали своего ничества педагогов с внешними партне:
рода "сценами" педагогического действа. рами в деле воспитания и образования
И было видно, что участники конкурса ос: детей.
В районном конкурсе "Ступени мастер:
новательно подготовились к этому увле:
кательному соревнованию в профессио: ства : 2012" особое место был отведено
молодым, начинающим педагогам, чей
нальном мастерстве.
Каждый педагог, разумеется, чувство: стаж работы насчитывал от года до трех
вал ответственность за свое выступление, лет. Они соревновались в номинации "Пе:
дебют". Авторитетные экс:
старался удивить авторитетное жюри пре: дагогический дебют"
зентацией собственного опыта, включаю: перты оценивали их личностные качества,
владение методикой и
Участники номинации степень эрудиции.
Работа по подведе:
«Творческий поиск в профессии»
нию итогов конкурса
была сложной и ответ:
ственной. Жюри, со:
стоящему из опытных
и заслуженных педаго:
гов, пришлось немало
потрудиться. Однако в
творчестве, как и в
спорте, действует не:
преложное правило:
побеждает сильней:
ший, тот, кто сумел на
финише показать луч:
ший результат.

Всех участников конкурса "Ступени ма:
стерства : 2012" чествовали в актовом
зале администрации Красноглинского
района. И это было символично. Потому
что именно при поддержке руководства
района конкурсы педагогического мастер:
ства стали традиционными и увлекатель:
ными.
По итогам конкурса был составлен рай:
онный рейтинг педагогов : участников кон:
курса "Ступени мастерства : 2012"
2012". На:
пример, в номинации "Творческий поиск
в профессии" (дошкольное образование)
статус лидера получила Г.А. Калмыкова,
инструктор по физической культуре МБОУ
"Росток". Победителем и лауреатом соот:
ветственно стали Е.В. Хабибуллина, вос:
питатель МБОУ № 208, и В.М. Абанькова,
воспитатель МБДОУ № 210.
Упорная борьба шла в номинации "Пе:
дагогический дебют" (дошкольное обра:
зование). В итоге статус победителя по:
лучила Е.С. Горячева, воспитатель ДОУ
№ 67, а лауреатом стала О.С. Кривенко:
ва, воспитатель ДОУ № 325.
Жюри также было трудно определить
сильнейшего в номинации "Продуктивный
диалог" (дошкольное образование). В ито:
ге статус победителя получили педагоги
О.В. Видманова и Е.В. Сибилева ДОУ
№ 362.
В номинации "Сложные вопросы ре:
шаем вместе" (дошкольное образование)
статус победителя получил коллектив
МБДОУ № 257.
Ярко проявили себя в своих номинаци:
ях С.Ю. Ветрова, учитель начальных клас:
сов школы № 161 (победитель); Г.М. Ма:
лютина, учитель начальных классов школы
№ 146 (лауреат), А.В. Зинченко, учитель
русского языка и литературы школы № 27
(лауреат); А.В. Алмазкина, учитель англий:
ского языка школы № 122 (победитель);
М.А. Апаркина, учитель математики школы
№ 103 (лауреат), М.А. Протасова, учитель
начальных классов школы № 103 (лауре:
ат). Отлично выступил в своей номинации

ных в нашем городе педагогов
академического вокала Ирине
Александровне Козловой. Ее вос:
питанники постоянно побеждают
на различных конкурсах, показы:
вают высокое мастерство и твор:
ческое вдохновение. К примеру,
на международном конкурсе
"Волга в сердце впадает мое" они
заняли все призовые места.
И, разумеется, воспитанникам
И.А. Козловой досталась высшая
награда – Гран:при!
За тридцать пять лет музы:
кальное отделение школы окон:
чили 300 человек. Некоторые из
выпускников не забывают об
этом славном времени даже за
рубежом. На юбилейном вечере
было зачитано поздравление от
семьи Джексон, от бывшей уче:
ницы ДШИ №16 Марии Полищук
из далекой Англии:
"Поздравляем педагогический
коллектив и учеников 35:летним
юбилеем. Мы высоко оцениваем
все уроки, которые вы дали на:
шей дорогой Марии. Всего вам
самого наилучшего!"
Еще одна из особенностей
ДШИ №16 : это преемственность,
сохранение завоеванных тради:
ций. Например, выпускница шко:
лы Татьяна Учелькина (Иванова)
сейчас работает на хореографи:
ческом отделении. Почти все вы:
пускники ДШИ № 16 сохранили
любовь к музыке, которую им
привили педагоги, вложившие в
свое дело душу и сердце. И не:
удивительно, что сегодня на му:
зыкальном факультете Самарско:
го государственного университе:
та учится Лидия Ковригина. А
Ксения Дмитриева : обладатель:
ница проникновенного лиричес:
кого сопрано, только заканчива:
ет в этом году школу искусств,
она мечтает о карьере оперной
певицы. Талантливая девушка не
раз становилась победительни:
цей всевозможных конкурсов и,
по мнению специалистов, ее ждет
большое будущее.
…Юбилейный вечер близился
к концу. Никому не хотелось рас:
ходиться, все были под впечатле:
нием от происходящего на сцене.
Но праздники имеют странное и
печальное свойство: они быстро
проходят, остаются лишь светлые
воспоминания и надежды, что
следующий юбилей будет таким
же ярким и запоминающимся.
Р.
КИСЕЛЕВ
Р.КИСЕЛЕВ

А.П.Чернышков,
лауреат конкурса

и стал лауреатом коллектив ШМО учите:
лей начальных классов МБОУ СОШ № 118.
Блеснули педагогическим мастерством
на районном конкурсе А.А. Пчеляков, пред:
ставляющий ПДО, хореография ДШИ №16
(победитель); Л.В. Курушина : ПДО, объе:
динение "Рукодельница" МБОУ ДОД ЦДТ
"Меридиан" (лауреат) и А.П.Чернышков :
ПДО, объединение "Начальное авиамоде:
лирование" МБОУ ДОД ЦДТ "Меридиан" (ла:
уреат). Убедительно выглядел на конкурсе
и коллектив методического объединения
педагогов МБОУ ДОД ЦДЮТТ "Импульс".

Прошедший районный конкурс "Сту:
пени мастерства : 2012" ярко показал,
что нет пределов для совершенствова:
ния своей работы и его участники : пе:
дагоги образовательных учреждений
полны творческих идей, которые они с
успехом претворяют в жизнь, открывая
перед детьми мир знаний и добра.
Р. КИСЕЛЕВ
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КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГИИ

«Красота и здоровье»
Теперь и на Мехзаводе, кв(л 5, д. 1
Тел. 922(82(55 круглосуточно

Внимание!
Стоматология для всей семьи Предъявителю
Проводим осмотр
для оформления санитарной книжки.
Все виды лечения, реставрации,
хирургическая помощь,
профилактика, протезирование.

СКИДКА

10%
«Красота
и здоровье»


Анапе есть пляжи с кварцевым песком,
который так благотворно влияет на здоро:
вье детей. Поэтому для поправки здоро:
вья приезжайте сюда на отдых с детьми.
Горные склоны покрыты вечнозелены:
ми и смешанными лесами. Климат Черно:
го моря очень благоприятен для таких теп:
лолюбивых растений, как виноград, каш:
тан, грецкий орех, гранат, ежевика, хур:
ма. Ближе к югу, в сочинских субтропи:
ках, растут мандарины, лимоны, магнолии,
тюльпановые деревья, лавры, пальмы, чай:
ные кусты.
И обязательно посетите один из дель:
финариев, где можно посмотреть интерес:
нейшее шоу, подготовленное этими пора:
зительно умными и дружелюбными живот:
ными. В Черном море живет три вида дель:
финов: афалина, азовка и белобочка. На
крупных курортах вы найдете океанариу:
мы, представляющие животный мир Чер:
ного моря. Иногда экспонаты ловят пря:
мо на месте, а в конце сезона выпускают
обратно в родную среду обитания.
Черное море : удивительное по красо:
те место, созданное самой природой для
великолепного отдыха, который вы запом:
ните на всю жизнь.
Р. КИСЕЛЕВ

от

5500
руб.

Реклама

море отвоевывает у суши 20:25 сантимет:
ров. Греческие города, построенные ког:
да:то на его берегах, уже скрылись под
водой. Раньше, на заре человеческой ци:
вилизации, Черное море не было столь
спокойным, воды его темнели во время
непогоды. Возможно, поэтому и получило
свое нынешнее название. Ученые спорят
об этом, но к единому мнению так и не
пришли. Тем более что сейчас в Черном
море шторма бушуют не больше двух де:
сятков дней в году, а в остальное время
оно неповторимого лазурно:изумрудного
оттенка. В нем отражаются безоблачное
синее небо и покрытые вечнозелеными
лесами горы Кавказа. Российское Причер:
номорье часто называют "русской Ривье:
рой" за мягкий климат и прекраснейшие
виды. Кавказские горы надежно защища:
ют побережье от холодных и сухих ветров,
здесь практически всегда теплая ласковая
погода, будто специально заказанная для
отличного отдыха. Больше 300 дней в году
светит солнце. Пляжи здесь самые разно:
образные : от мягких мелкопесочных до
жестких крупногалечных, большинство из
них расположено в уютных бухтах, окайм:
ленных со всех сторон горами. Кстати, в

Стоматология

Реклама

пос. Управленческий,
ул. Ак. Кузнецова, дом 9.
Тел. 950:37:67
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солнца, энергии и удовольствий. Пред:
ставьте себе: вокруг : только бесконечное
морское пространство, чистое небо и про:
зрачная вода, шум волн. Отдых на Черном
море хорош как для семейной поездки, так
и для путешествия в одиночку. Летние дни
у моря подарят вам чувство радости, спо:
койствия и гармонии, позволят восстано:
вить силы организма. Специальные сана:
тории и курорты как нельзя лучше подхо:
дят для оздоровления, а раскинувшиеся
неподалеку от прибрежной зоны зеленые
леса и горы подарят умиротворение. Ком:
фортный отдых на Черном море обеспе:
чивают многочисленные санатории и оте:
ли. Развитая инфраструктура поможет вам
разнообразить времяпровождение: экст:
ремальные водные развлечения, множе:
ство экскурсионных программ, оздорови:
тельные мероприятия, музыка и веселье,
оригинальная кухня : все это ждет вас на
морском отдыхе на Черном море.
Черное море : чудесное творение при:
роды. Оно : одно из самых молодых мо:
рей на нашей планете, поэтому оно все
еще находится в процессе изменения.
Пусть медленно и незаметно для челове:
ческих глаз, но каждое столетие Черное

купона

Первичный осмотр и
консультация врача бесплатно

ОТДЫХ

Где отдохнуть на Черном море? Отпуск
большинство людей мечтает провести,
сменив обстановку. Несколько недель
свободного времени позволяют осуще:
ствить давно запланированную поездку на
море. По меркам жителей южных стран
Европы, Черное море малопригодно к лет:
нему отдыху ввиду невысоких температур
воды и воздуха, а также незначительной
продолжительности купального сезона.
Да, по сравнению со Средиземным или
Красным морем, температура воды в ко:
торых достигает 30 градусов по шкале
Цельсия, Черное море кажется недоста:
точно теплым. Однако для жителей уме:
ренной климатической зоны или северных
районов более приемлема как раз эта не:
высокая температура, благодаря которой
уменьшается период и болезненность ак:
климатизации : неизбежной платы за рез:
кую смену климата.
Сильно прогретое море приводит к зна:
чительному повышению температуры и
влажности воздуха в прибрежной зоне, что
создает ощущение духоты. Даже ночь не
приносит желанной прохлады и свежести.
Все это негативно влияет на самочувствие
северного жителя.
Не спасает и купание в теплой воде.
Постоянно кажется, что находишься в па:
рилке, временно спасают только кондици:
онеры. Однако при выходе из помещения
с кондиционированным воздухом диском:
форт еще больше усиливается. Получает:
ся замкнутый круг, выход из которого : ско:
рейшее возвращение в привычные условия.
Понятно, что об оздоровлении на таких ку:
рортах для нашего человека речь не идет.
То ли дело : Черное море! Даже значи:
тельно прогретый воздух остается доста:
точно сухим, а в сочетании с небольшим
ветром возникает ощущение свежести. Та:
ким воздухом легко дышится. Относитель:
но сухой воздух лучше охлаждается, поэто:
му с заходом солнца человек может отдох:
нуть от дневной жары. Приносит облегче:
ние также и купание в умеренно теплой
воде Черного моря, тем более что вода в
нем не такая соленая, как в Средиземном.
Отдых на Черном море : светлое, неза:
бываемое времяпрепровождение, полное
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твердых и острых краев), она упакована
в небольшую коробочку, которая легко
помещается в кармане сумки или одеж:
ды. Сама нить пропитана антисептиками,
с ее помощью можно легко проникнуть в
промежуток между наклоненными или
тесно расположенными зубами.
Зубную нить рекомендовано использо:
вать после каждого приема пищи, перед
чисткой зубов щеткой и пастой. Она хо:
рошо послужит вам в любой ситуации. На:
пример, на работе, учебе, когда после
еды нет возможности почистить зубы. И
в этом случае зубная нить : самый эф:
фективный способ гигиены полости рта.
Только не пытайтесь сэкономить и ис:
пользовать вместо специально изготов:
ленной зубной нити также называющий:
ся швейный аналог. Обычная нитка мо:
жет оборваться в самый ответственный
момент и придется немало повозиться,
понервничать, извлекая ее обрывки, за:
стрявшие между зубами. Но главное, что



чественной зубной пасты, для
взрослых оптимальное число со:
ставляет 1100:1500 ppm.
К сожалению, для
большинства пациентов
зубная паста и щетка :
единственные предметы
гигиены полости рта. Неко:
торые пациенты пользуются
еще зубочистками. Надо ска:
зать, что это древнейшее сред:
ство гигиены полости рта, при:
думанное цивилизацией и из:
вестное еще со времен Древ:
него Египта. Кстати, зубо:
чистки находили даже в гроб:
ницах фараонов. Простой и быстрый спо:
соб удалить остатки пищи между зубов,
казалось бы, не таит в себе никакой опас:
ности. Однако мы должны знать, что ис:
пользование зубочисток зачастую приво:
дит к хронической травме десен. Проме:
жутки между зубами быстро увеличива:
ются, пищи в них скапливается все боль:
ше и больше. При этом обнажаются кор:
ни зубов, появляется их подвижность, на:
чинается необратимый процесс, который
обязательно приведет к потере зубов. По:
этому в современной стоматологии зубо:
чистки считаются не столько средством
гигиены, а опасным инструментом, кото:
рый может нанести деснам тяжелейшие
травмы. А лечение десен, к сожалению,
процесс кропотливый, длительный и не
всегда результативный. Поэтому подвиж:
ность зубов из:за болезней десен : са:
мая распространенная причина их удале:
ния.
Между тем давно существует безопас:
ный и доступный способ удаления пищи
между зубов. Для этого необходимо ис:
пользовать зубную нить : флосс. Он про:
дается в любой аптеке или супермарке:
те. Использовать нить не сложнее, чем зу:
бочистку, нужно лишь несколько раз по:
пробовать. Если у вас не получается, мож:
но обратиться в любую стоматологию и
там доступно объяснят, как правильно
пользоваться нитью. Преимущества зуб:
ной нити над зубочисткой огромны. Ни:
тью не травмируются десны (у нее нет



Верни себе улыбку

кроме названия у зубной и швейной нити :
нет ничего общего. Зубная нить специ:
ально плоская и немного шершавая, для
наиболее эффективного удаления остат:
ков пищи и зубного налета. А когда от:
рывается (порвать при желании можно
все!) : не образует обрывков. Зубная нить :
это продукт высоких технологий, она раз:
работана в ходе длительных исследова:
ний, изготовляется крупными известны:
ми производителями средств гигиены
полости рота, которые дорожат своим
деловым имиджем.
Кроме индивидуальной гигиены поло:
сти рта существует еще профессиональ:
ная гигиена полости рта : удаление зуб:
ного камня и налета у стоматолога с по:
мощью специальных средств и инстру:
ментов. Эту процедуру рекомендуют про:
водить каждые полгода. Профессиональ:
ная гигиена полости рта позволяет сохра:
нить зубы в чистоте, улучшает состояние
десен, укрепляет их, снижает кровоточи:
вость.
Но вылечить больные зубы и десны ни:
какая гигиена, к сожалению не поможет.
Она может только замедлить процесс. И
для лечения зубов и десен придется об:
ращаться к стоматологу.



Вылечить заболевания зубов и десен
при современных методиках и техноло:
гиях, применяемых в стоматологии, : за:
дача вполне реальная и выполнимая. Но
многие только слышали, а некоторые уже
успели проверить на практике, что
любое заболевание легче и быстрее
(а обычно и дешевле) предотвра:
тить. Поэтому нашим читателям
будет небезынтересно знать мне:
ние специалиста, врача:стомато:
лога клиники "Красота
и здоровье" Вячеслава
Владимировича Воро:
бьева. Сегодня он рас:
скажет о том, какие су:
ществуют средства для
гигиены полости, чтобы сохра:
нить зубы от болезней.
Подавляющее большинство бо:
лезней зубов и десен вызвано не:
удовлетворительной гигиеной полости
рта. Рот : одно из самых идеальных мест
в человеческом организме для жизни и
роста микробов. Во рту почти всегда тем:
но, всегда тепло и влажно, достаточно
много свежего воздуха и здесь практи:
чески постоянно присутствуют остатки
пищи. Когда количество микробов превы:
шает все допустимые пределы, это, ес:
тественно, приводит к болезням зубов и
десен. И в данном случае нужно твердо
усвоить, что лишь систематическая гиги:
ена является единственным способом
борьбы с микробами полости рта. Она:
то и позволяет предотвратить или замед:
лить течение болезней.
Самым эффективным способом инди:
видуальной профилактики считается си:
стематическая чистка зубов с использо:
ванием зубной щетки и зубной пасты: два
раза в день, утром и вечером после при:
ема пищи. При этом желательно, чтобы
зубная щетка была новой. Срок ее служ:
бы, даже самой дорогой : только три ме:
сяца. Это легко запомнить, если покупать
новую зубную щетку на один сезон : вес:
ну, лето и т.д. А зубная паста обязатель:
но должна содержать фтор : единствен:
ный химический элемент, который укреп:
ляет твердые ткани зубов. Красноречи:
вым доказательством сказанному служат
многочисленные медицинские исследо:
вания, подтверждающие его положитель:
ные свойства. Содержание фтора долж:
но быть написано на упаковке каждой ка:



НА ПРИЕМЕ У СТОМАТОЛОГА
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Страничку подготовила Ника АБРИКОСОВА

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Будь то школьник, студент или курсант в
автошколе : с экзаменами встречаются все.
И большая часть успеха на них зависит
напрямую от вас. Очертим самые важные
моменты подготовки, которые точно помогают.
Итак, до экзамена три дня.
Перед глазами список вопросов
и список литературы. Начните со
второго. Очень важно подобрать
источники информации, по кото:
рым именно вам проще и удоб:
нее готовиться.
Учебники выбраны. Шаг № 2.
И тут же два пути дальнейшего
следования. Первый, более тру:
доемкий, но в то же время более
качественный : составление те:
зисного конспекта по всем воп:
росам. И пусть вас не пугает то,
что этих самых вопросов пять или
шесть десятков : все успеется.
Процесс записывания под вашу
же диктовку вопросов тренирует
сразу три вида памяти : механи:
ческую, зрительную и слуховую
(главное, вслух проговаривайте) :
а это весомый вклад в ваши бу:
дущие баллы.
Краткий тезисный конспект го:
тов. Это, как правило, занимает
день, но полностью. Далее мож:

детальный повтор конспекта в
любое время суток. Желательно,
чтобы в списке вопросов не ос:
талось тех, что не готовы совсем.
Это очень большая нервная на:
грузка, и вас она будет сбивать.
Если есть таковые, что найти от:
вет совсем невозможно, : пропи:
шите хотя бы собственную точку

зрения по данному вопросу (но,
опять:таки, не всегда подойдет,
лишь для гуманитарных предме:
тов).
Ночь перед экзаменом.
Лучше не зубрить в это
время, но если вы закоре:
нелая сова, то страха
большого в этом нет. Всем

Ýêçàìåíû íà íîñó
но немного отдохнуть: никому еще
не помогали три дня непременной
зубрежки. Смените вид деятель:
ности, положение, помещение.
Желательно, на свежий воздух и
немедленно! Следующий день
посвятите заучиванию и понима:
нию того, что написано.
Вторые сутки лучше всего
было бы закончить кратким по:
втором всего, что написано в ва:
шем тезисном конспекте. Повто:
рили : и спать. Сны, кстати гово:
ря, гарантированы: врачами до:
казано, что когда память пере:
напряжена, сны довольно часты.
Последний день перед экзаме:
ном. Можно потратить часок на

остальным "противопоказано"
(да, именно врачебной термино:
логией) ночь "зубрить", а утром
на экзамен : толку не бу:
дет. Небольшой повтор :
и спать. Можно на
ночь выпить горячего
молока : успокаивает,
делает сон крепче, а
состояние : расслаб:
леннее.
Завершающими черта:
ми списка советов опи:
шем те мелочи, которые
могут сослужить верную службу.
Помимо классической музыки и
традиционного "стимулятора
мозга" : шоколада, показан запах
сирени в комнате : благоприят:
но влияет на память. А также жел:
тые либо сиреневые тона перед
глазами. Психологи говорят, что
полезно. Но комнату, естествен:
но, перекрашивать не стоит. Ог:
раничьтесь листами бумаги либо
предметами обихода упомянутых
оттенков.
Утром : питательный завтрак
и НИКАКОГО кофе: и так нерв
оз:
нервоз:
ность, не стоит лишний раз нер:
вы теребить. А в остальном : ус:
покойтесь и подумайте о том, что
вся эта работа должна быть про:
делана не зря. И вперед, поко:
рять высоты
высоты,, пусть даже выра:
женные в баллах!..

Вредные привычки для кожи
Грызть ногти, курить : пожалуй, это первое, что приходит в голову, когда мы
слышим словосочетание "вредные привычки". Предпочтений у нашей "второй
натуры", конечно, гораздо больше, и они порой могут нанести вред самому
драгоценному : здоровью нашей кожи. Какие же привычки вредят коже?

Жевать жвачку
Пластические хирурги и косметологи
считают, что именно пресловутое жевание
резинки способствует преждевременному
появлению мимических морщин вокруг рта.

Держать телефон у лица

Выбираем ремень
Он может быть широким или узким, сделанным из материи, кожи или
металла. Он маскирует недостатки фигуры либо подчеркивает изящную
талию. Речь идет о необходимом и важно аксессуаре : о ремне. Его
носят независимо от погоды и времени года. Поэтому очень важно но:
сить правильный ремень, который подчеркивает ваши достоинства.
Предлагаем вам несколько советов, как правильно выбрать ремень.
1. Сначала для себя решите : какую
роль будет выполнять ремень. Станет эле:
ментом декора, будет выполнять утилитар:
ную роль либо обе эти функции. Опреде:
литесь, с каким предметом гардероба вы
будите его носить. Разумеется, что ремень
для повседневной одежды не будет соче:
таться с вечерним нарядом. Рекоменда:
ция: если вы выбираете ремень под брю:
ки, то не поленитесь и измерьте ширину
шлеек. Ведь слишком широкий ремень
может не подойти, а слишком узкий будет
смотреться недолжным образом.
2. Хороший ремень определенно не
может стоить дешево. Но все:таки, чтобы
не переплачивать, перед покупкой оцени:
те качество изделия. Например, чтобы оп:
ределить из натуральной кожи или искус:

ственной изготовлен ремень, вниматель:
но рассмотрите край изделия. Если это
натуральная кожа, то край ремня не тре:
бует дополнительной обработки.
3. Изучите фурнитуру и пряжку ремня.
От надежности пряжки зависит долговеч:
ность изделия. Особое внимание обрати:
те на крепление. Очень часто отверстия
на ремне украшают заклепками металли:
ческими. Согните в этом месте ремень и
посмотрите, крепко ли и качественно ук:
реплена эта деталь декора.
4. Важно правильно подобрать размер
ремня. Очень часто игнорируют примерку
ремня, но это неправильно! Необходимо при:
мерить ремень и рассмотреть со всех сторон
себя в зеркале, а не просто приложить его к
талии. Нужно убедиться, что вам удобно.

Ранние овощи всегда манят нас. Но вы:
ращенные за считанные дни в тепличных
условиях растения содержат намного
больше нитратов, чем овощи, выросшие
в свой срок на открытой грядке. Нитраты
опасны для нашего здоровья, и необходимо их обез:
вредить, сохраняя при этом максимум витаминов.
Разделение нитратов:
больше всего : салат, листовая капуста, свекла, ук:
роп, шпинат, зеленый лук, редис;
на втором месте : цветная капуста, кабачки, тыква, репа,
редька, белокочанная капуста, хрен, морковь, огурцы;
меньше всего : брюссельская капуста, горох, фасоль,
сладкий перец, картофель, томаты, репчатый лук.

Многие из нас не любят держать мо:
бильный телефон в специальном чехле. И
когда он лежит в глубине сумки или в кар:
мане джинсов, то, словно магнит, притяги:
вает к себе всю грязь и пыль. Кроме того,
на нем остаются ороговевшие частички
кожи и кожное сало : любимая пища вред:
ных микроорганизмов. Регулярно проти:
райте телефон антибактериальными сал:
фетками. Или все же приобретите чехол.

Пить через трубочку
Любители пить через трубочку, а также
курильщики, создают прекрасную возмож:
ность для появления ранних морщин. Дело
в том, что когда человек постоянно делает
губы трубочкой, напрягаются мышцы рта,
они сжимаются, и со временем появляют:
ся так называемые кисетные морщины.

Не мыть кисти и спонжи
после макияжа
На кисточках, спонжах, пуховках после
каждого ритуала макияжа остается кожное
сало, ороговевшие частички кожи : иде:
альный корм для болезнетворных бакте:
рий. Если вы не моете аппликаторы, на них
оседают микробы, которые могут вызвать
воспаления на коже.

Выдавливать прыщи
Как же трудно не поддаться искушению и
не избавить свою кожу от проявлений акне.
При выдавливании прыща нужно точно знать,
созрел ли он, а это может определить толь:
ко специалист. Если он еще не созрел, а вы

Не снимать макияж на ночь
У нашей кожи есть свои биоритмы, и с
12 часов ночи до 4 утра она активно по:
глощает все то, что лежит на ее поверх:
ности. Если пренебрегать процедурой де:
макияжа на ночь, то косметика, грязь, вы:
деления кожного сала прекрасно впитают:
ся в глубокие слои кожи. Также нарушает:
ся кожное дыхание, процесс поступления
кислорода к клеткам, а значит, тусклый
цвет лица вам обеспечен.

Увлекаться диетами
Увлечение диетами, резкое похудение
сказывается и на нашей коже. Вместе с
потерянными килограммами на лице истон:
чается слой подкожно:жировой клетчатки,
уходит своеобразная "подушка", на кото:
рой лежат ткани, а это грозит обезвожива:
нием кожи, появлением ранних морщин.

Не высыпаться
Если вы мало спите и постоянно не вы:
сыпаетесь, то наносите вред своему здо:
ровью и здоровью кожи. Кроме того, у тех,
кто мало спит, снижается чувствитель:
ность к гормону инсулину, который отве:
чает за нормальный уровень сахара в кро:
ви. Ухудшается работа органов пищева:
рения, замедляется микроциркуляция кро:
ви, у кожи начинается гипоксия. В итоге
пресловутые кожные воспаления и туск:
лый цвет лица не заставят себя ждать.

: в белокочанной капусте больше всего
нитратов в верхних листьях, кочерыжке и
прожилках листьев;
: на поверхности моркови вредных ве:
ществ на 80% меньше, чем внутри;
: в огурцах и ре:
дисе наоборот :
верхний слой со:
держит вредных ве:
ществ больше, чем
внутренний;
: у столовой
свеклы удаляй:
те верхушку и
корень;
: полностью
срезайте позе:
леневшие час:
ти картофеля и
моркови, так
как в них со:
держится ядо:
витое веще:
ство : соланин.

Осторожно! Ранние овощи!

При варке кладите очищенные овощи в кипящую воду
без соли так, чтобы жидкость их покрывала. После заки:
пания уменьшите огонь и варите до готовности. Овощи
подсаливайте либо в конце варки, либо после удаления
отвара. Отвар сливайте еще горячим, так как при осты:
вании часть нитратов может вернуться в овощи;
: оставшиеся малонитратные части растений замочи:
те в холодной воде на 15 минут. Это способ особенно
эффективен для листовых овощей. Однако помните, что
при интенсивном вымачивании в воду уходят не
Опасны, прежде всего, не нитраты, а их метаболиты : нит: только нитраты, но и ценные вещества : витами:
раты, которые образовываются при хранении, кулинарной об: ны и микроэлементы;
работке и собственно в пищеварительном тракте человека
: необходимо сосредоточиться на тех частях
под воздействием различных микроорганизмов.
овоща, где находится максимальное количество
нитратов. Их же перед употреблением необхо:
Как же снизить уровень нитратов?
димо удалить вовсе.
Несколько полезных советов:
Правила:
: самый действенный метод нейтрализации нитратов :
: в листьях петрушки и укропа нитратов в два раза
меньше, чем в стеблях;
кулинарная обработка.

начинаете его давить, он может повести себя
двояко : или выйти наружу, или пробить себе
путь в глубокие слои кожи, попутно вызывая
обширные воспаления и образуя рубцы. Если
вас с эстетической точки зрения очень нер:
вирует вид прыща, то или прижгите его са:
лициловой кислотой, или обратитесь за по:
мощью косметологу, чтобы избежать непри:
ятных последствий.
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СПОРТИВНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Спустя два года сборная России вернула себе звание сильнейшей хоккейной
команды мира. В финальном матче, проходившем на "Хартвалл:Арене" в Хель:
синки, подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли команду Словакии : 6:2.

Cамарцы отправятся
на Олимпиаду:2012
Опубликованы списки рос:
сийских спортсменов, претен:
дующих на участие в летней
Олимпиаде:2012 в Лондоне.

ЗОЛОТО 2012 Й ПРОБЫ
СБОРНАЯ РОССИИ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МИРА,
НЕ ПРОИГРАВ НИ ОДНОГО МАТЧА
Решающая встреча турнира на:
чалась по уже знакомому россий:
ским болельщикам сценарию. Это
значит, что фантастическую игру
наши выдают когда угодно, но
только не в дебюте встречи. Уже
на второй минуте матча пушечный
выстрел двухметрового гиганта
Здено Хары достиг цели, и сло:
ваки повели : 1:0. Открыв счет, со:
перник, совершенно не смущаясь,
отдал инициативу подопечным
Зинэтулы Билялетдинова. И зря:
свои оборонительные способно:
сти словаки явно переоценили.
Россияне организовали два сто:
процентных момента, второй из
которых завершился взятием во:
рот : 1:1! Счет сравнял форвард
клуба "Вашингтон Кэпиталз" Алек:
сандр Семин, для которого эта
шайба стала первой на турнире.
Второй период во многом пред:
определил исход матча. Пре:
имущество нашей команды было
подавляющим, что отразилось на
табло. Сначала Александр Пере:
жогин, а затем Алексей Терещен:
ко и Александр Семин фактичес:
ки "сделали игру" : 4:1!
Третья и заключительная двад:
цатиминутка проходила под друж:
ное скандирование зала: "Россия!
Россия!" За преданность болель:
щики были вознаграждены забро:
шенными шайбами в исполнении
Павла Дацюка и Евгения Малки:
на. Словаки на это ответили точ:
ным выстрелом Здено Хары.
6:2 : мы чемпионы! Нельзя не
отметить, что на этом чемпиона:
те мира российская команда не
проиграла ни одного матча.
Кроме того, этот успех стал
для наших хоккеистов 26:м в ис:
тории : больше мировые чемпи:
онаты не выигрывала ни одна ко:
манда на планете Земля.
Любопытно, что накануне рос:
сийско:словацкого финала в чу:
десное превращение "гадкого
словацкого утенка" в прекрасно:
го лебедя не верил почти никто.
Букмекеры четко называли фа:
воритом финала россиян и при:
нимали на них ставки 1 к 1,3, а на
соперника : 1 к 5! Скажем боль:
ше : даже в составе самой сло:

вацкой дружины не нашлось
желающих спрогнозировать соб:
ственную победу. Например, став:
ший главным героем в четверть:
финальном матче против Канады,
нападающий Томаш Копецки при:
знался корреспонденту "РГ", что
для них попадание в финал уже
историческое событие:
: То, что происходит, напоми:
нает мне сон. Очень не хочется
просыпаться! Когда мы ехали на
чемпионат мира, то главное за:
дание для нас было попасть в
плей:офф, чтобы получить право
поехать на Олимпиаду в Сочи. Мы
вышли в серию плей:офф и рас:

слабились. После того как обыг:
рали Канаду, этой легкости ста:
ло еще больше. Знаете, в чем
наш секрет? Просто мы выходим
на лед и никого не боимся. Рос:
сия : без всякого сомнения : са:
мая сильная команда на турнире,
и, собственно, не так уж и важно,
как мы сыграем в финале. Честь
играть с такой великой сборной
еще надо заслужить!
А вот президент Федерации
хоккея России Владислав Треть:
як поблагодарил болельщиков,
которые, по его словам, очень
помогли команде на турнире:
: Я хотел бы передать просьбу
от игроков и тренеров сборной:
ребята благодарны всем нашим
болельщикам за поддержку, вы
сделали все, чтобы мы чувство:
вали себя как дома!

КРАСНОГЛИНСКИЙ СПОРТ

В "утешительном финале", как
еще называют матч за третье ме:
сто, финны играли с чехами. Как
ни старались хозяева чемпионата
порадовать трибуны напоследок,
победу в трех периодах одержала
команда Алоиза Гадамчика : 3:2.
Таким образом, хоккеисты Су:
оми не только получили приставку
экс: к титулу чемпионов мира, но
и вовсе остались без каких:либо
медалей. А вот для чехов "бронза" :
результат вполне приемлемый: в
прошлом году в Братиславе эта
команда также была третьей.
Президент Международной
федерации хоккея (ИИХФ) Рене

Фазель на ежегодном конгрессе
своей организации выступил с
любопытной речью, в которой
прокомментировал предложения
некоторых политиков перенести
чемпионата мира:2014 из Бело:
руссии в другую страну:
: Каждый человек имеет право
высказать свою точку зрения по
вопросу, который его волнует.
Офис нашей организации на про:
тяжении уже целого года получа:
ет просьбы о переносе чемпиона:
та мира 2014 года из Белоруссии
в другое место. Мы уважаем
стремление этих людей и их мне:
ние. Я думаю, что здесь не най:
дется человека, который бы под:
держивал нарушение демократи:
ческих свобод и прав человека. Я
считаю, что спортивные организа:
ции и сами спортсмены не долж:

ны становиться политическими
фигурами, а должны заниматься
своим делом. Мы не должны быть
куклами в руках политиков или
активистов. Спорт не может и не
должен использоваться в качестве
политического инструмента. Счи:
таю, что если мы поедем в Бело:
руссию, то мы поможем этой стра:
не, сделаем ее более открытой.
Если же мы откажемся, то нака:
жем не тех людей: белорусских
болельщиков, любителей хоккея
из других стран и самих спортсме:
нов. Бойкоты спортивных сорев:
нований противоречат фундамен:
тальным идеям спорта и нивели:
руют их. Таково наше мнение.
Последний день ЧМ:2012 на:
чался с торжественной церемо:
нии введения новых членов в зал
Славы ИИХФ.
Для нас она была примеча:
тельна тем, что наконец:то полу:
чил признание Павел Буре. Во:
семь лет с момента окончания
карьеры "Русской ракеты" потре:
бовалось чиновникам для того,
чтобы оценить заслуги нашего
прославленного хоккеиста.
Блестящая игра сборной Рос:
сии позволила нашим хоккеистам
занять первое место в рейтинге,
составленном Международной
федерацией хоккея (ИИХФ).
Отметим, что рейтинг опреде:
лил посев команд на Олимпиаде
2014 года в Сочи.
Как сообщили в оргкомитете
чемпионата мира 2013 года, ко:
торый так же, как и нынешний,
пройдет в Стокгольме и Хельсинки.
Сроки проведения первенства :
с 3 по 19 мая 2013 года. В 2014
году чемпионат состоится в Бело:
руссии с 9 по 25 мая, в 2015 году
лучшие команды мира отправят:
ся в чешские Прагу и Остраву
(с 1 по 17 мая), ну и, наконец, чем:
пионат мира в России пройдет с
29 апреля по 15 мая 2016 года.

2:е место : школа № 80 (Советский район);
3:е место : подростковый клуб "Пилигрим" (Кировс:
кий район).
И теперь мы будем переживать и поддерживать ребят
из поселка Береза, которые будут сражаться за честь
города Самара на областных соревнованиях. Они состо:
ятся в селе Богатое (юноши 1999:2000 г.р.) и в городе
Похвистнево (юноши 1997:1998 г.р.).

НАГРАДА ЗА УПОРСТВО
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
С 13 по 15 мая на стадионе "Чайка" поселка Управ:
ленческий при поддержке Департамента по вопросам
культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики
были организованы и проведены городские соревнова:
ния по футболу "Кожаный мяч". В этом турнире приняла
участие 21 команда из девяти районов города. Отметим,
что спортивные коллективы, представляющие Красно:
глинский район, выступили очень успешно и завоевали
кубки во всех трех возрастных группах.
Результаты турнира
Младшие юноши:
1:е место : школа № 114 (Советский район);
2:е место : ФСЦ "Чайка" (Красноглинский район, Физ:
культурно:спортивный центр "Чайка", тренер А.А. Сауков);
средние юноши:
1:е место : школа № 164 (поселок Береза, тренер
М.В. Внуков, преподаватели Н.В. Хомякова и О.В. Семенова);
2:е место : подростковый клуб "Пилигрим" (Кировс:
кий район);
3:е место : лицей "Созвездие" (Советский район);
старшие юноши:
1:е место : школа № 164 (поселок Береза, тренер
М.В. Внуков, преподаватели Н.В. Хомякова и О.В. Семенова);

Так уж получилось, что футбольная команда "Энергия:
Сокол" три раза подряд начиная с 2010 года боролась с
соперниками за Кубок Самары. И каждый раз нашим
футболистам не хватало чуть:чуть везения и спортивно:
го счастья. Но команда, надо отдать ей должное, не па:
дала духом. "Энергия:Сокол" готовилась к решающим
схваткам на футбольном поле и копила силы.
И в этом году наши футболисты все:таки добились
своего: они завоевали Кубок Самары! Финальная встре:
ча с сильным клубом "Восход" была драматичной и на:
пряженной. После первого тайма наши футболисты вели
со счетом 1:0, гол забил Станислав Жуков. Однако со:
перники не спешили сдаваться на милость победителям.
Они упорно и планомерно наседали на ворота нашей ко:
манды : и в итоге сравняли счет.
Было назначено дополнительное время. И здесь ко:
манда "Энергия:Сокол" показала свой настоящий бой:
цовский характер. В первом тайме дополнительного
времени капитан команды Вячеслав Повереннов выво:
дит "Энергию:Сокол" вперед, забивая в ворота сопер:
ников отличный гол. Наш капитан на радостях снимает
майку… : и получает вторую желтую карточку. Обид:
ное удаление с поля. Но с судьей никто не спорит.
Молодые футболисты "Энергии:Сокол" продолжают
играть в прежнем духе: напористо и по:спортивному
зло. И во втором тайме дополнительного времени сопер:
ники нарушают правила в своей штрафной. Пенальти
уверенно реализовывает Михаил Коротков. И тем он

По количеству потенциальных
участников впереди Москва : 481
кандидат. На втором месте Мос:
ковская область : 250 спортсме:
нов, на третьем : Санкт:Петер:
бург : 172 претендента. В десят:
ку рейтинга регионов по числу
кандидатов в олимпийскую сбор:
ную России также входят Красно:
дарский край (94), Волгоградская
область (69), Самарская область
(68), Ростовская область (63),
Свердловская область (60), Рес:
публика Татарстан (52) и Новоси:
бирская область (46).
Самарцы уже получили олим:
пийские путевки на поездку в
Лондон в плавании, фехтовании,
дзюдо, легкой атлетике. Летние
Олимпийские игры 2012 : трид:
цатые по счету : пройдут с 27
июля по 12 августа. Россия бу:
дет представлена как минимум в
13 видах спорта.

Игрок "Крыльев Советов"
стал чемпионом мира
В бразильском городе Сан:
Паулу завершился чемпионат
мира по пляжному футболу сре:
ди клубов.
Победителем турнира стал
московский "Локомотив", побе:
дивший в финале бразильский
клуб "Фламенго" со счетом 6:4. За
столичную команду на этом тур:
нире играл Нериус Бараса, защи:
щавший цвета "Крыльев" в 2001:
2002:м и 2005 годах, а затем став:
ший обладателем Кубка России в
составе команды "Крылья Сове:
тов" по пляжному футболу.

Защитил титул
Александр Алексеев защитил
титул чемпиона Европы среди
боксеров:профессионалов в ве:
совой категории до 90,72 кг. По:
единок в немецком Гоппингене с
хозяином ринга, бывшим чемпи:
оном мира по версии Всемирной
боксерской ассоциации (WBA)
Фиратом Арсланом, завершился
вничью.

Тольятти готовится
к "Жигулевской кругосветке"
Ралли "Жигулевская круго:
светка" : это 145 км, которые участ:
никам необходимо пройти по
воде меньше чем за сутки: от Фе:
доровских лугов до лагеря "Жи:
гулевский Артек". Рекорд всех 20
предыдущих ралли, кругосветчи:
ка Владимира Языкова, 16 часов
20 минут, в то время как на мар:
шрут отводится 36 часов. Сорев:
нования состоятся 22:24 июня.

ставит победную точку в финальном матче. В итоге по:
беда со счетом 3:1 : Кубок Самары наш!
Истоки победы команды "Энергии:Сокол", по мнению
тренера Вадима Мухина, кроются в активной подготови:
тельной работе. К примеру, состав команды с прошлым
сезоном обновился на 70%, и основная ставка была сде:
лана на молодых перспективных игроков. За клуб "Энер:
гия:Сокол" были заявлены Артем Алексеевский и Юрий
Шведенко : воспитанники Красноглинской школы фут:
бола и три игрока из ЦСК ВВС : воспитанники тренера
Вадима Марковникова, безвременно ушедшего от нас.
Вечная ему память ему…
Впереди у обладателей Кубка Самары : футболис:
тов команды "Энергия:Сокол" новые ответственные
матчи. Они уже прошли хорошую спортивную закалку,
почувствовали вкус побед. И главное сейчас : это не
растерять приобретенных бойцовских качеств, идти к
новым вершинам.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Ключ к знаниям

Скажем прямо, не те времена сейчас, когда пен:
сионеры (если, коне
чно, не имеют богатых и щедрых
конечно,
детей) могут позволить себе жить на широкую ногу,
но достойно жить очень хочется, вот и приходится
обращаться за помощью в социальную службу.
Порой эта служба сама находит себе подопеч:
ных. А бывает так: встретится работник ЦСО со сво:
им подопечным, да и прикипит душой так, что они
почти родственниками станут. Так произошло у Та:
тьяны Павловны Киргизовой (на фото), соцра:
ботника ГБУ СО "ЦСО Красноглинского района" г.о.
Самара, и Нины Михайловны Шилиной, ее подо:
печной. Нина Михайловна (ей 88 лет) живет в по:
селке Мехзавод со своей племянницей. За плеча:
ми нелегкая жизнь, война. В войну работала на
тракторе (техника далеко не современная), тяже:
ло было. От постоянного напряжения, тряски, под:
нятия тяжестей не все гладко оказалось со здоро:
вьем, поэтому не пришлось ей узнать чувство ма:
теринства, зато доброту свою отдавала и отдает
людям сполна. Распад Советского Союза застал
ее в Узбекистане. Муж, геройски прошедший вой:
ну, умер, и женщина, оставив квартиру, приехала в
Россию к племяннице, Нине Николаевне Тырсиной.
Ей как вдове героя положена была жилплощадь,
но так как у племянницы квартирка в стареньком
двухэтажном доме, есть где жить, и "простили" по:
жилой женщине эту самую жилплощадь. Зато све:
ла судьба обеих родственниц с Татьяной Павлов:
ной Киргизовой. Собственно, Нина Михайловна по:
звонила мне с просьбой выразить благодарность
через СМИ этой удивительной женщине.
Татьяна Павловна уже 7 лет обслуживает теперь
уже обеих подопечных на дому, а проще : помога:
ет выживать. Покупает лекарства (ездит на Управ:
ленческий в аптеку подешевле), хлеб, кефирчик и
все необходимое. Для нее не существует воскре:
сений и выходных : придет, когда нужно, когда есть
необходимость. Если племянница уедет к сыну, мо:
жет и переночевать с пенсионеркой. Иногда зво:

нит Татьяна Павловна, говорит, что муж в гараж идет
и может забежать, что:то занести или помочь : нет
проблем. В общем, социальная помощь в семей:
ной плоскости! Нина Михайловна говорит: "Отзыв:
чивая, очень положительная женщина. Возраст де:
лает нас нетерпимыми, нудными, высказаться хо:
чется… А Татьяна Павловна и не перебивает ни:
когда. Все выслушает: и где болит, и про политику,
и про ремонт. Сейчас вот старается помочь кухню
отремонтировать. Справки на инвалидность соби:
рала, а чтоб мы без нее:то? Написали б о ней в
газете : какая бы радость для меня была!" Утирает
бабушка платочком слезы… У меня они тоже на под:
ходе: как много судеб в последнее время проходит
перед глазами. Не совершают вроде люди подви:
гов (а иногда и совершают), но жизнь прожить до:
стойно, честно, отдавая себя делу, окружающим :
это тоже подвиг! К хорошим людям : хорошие же и
тянутся. Как в данном случае. Смотрю на фотогра:
фию в рамке на комоде, где изображена красивая
пара… У моей бабушки тоже была такая, где они с
дедом еще до войны, молодые и беззаботные, не
знающие, сколько еще им придется пережить. Как
хочется сделать Нине Михайловне Шилиной при:
ятное. И всего:то через газету поблагодарить ту,
которая этой благодарности достойна! Татьяна Пав:
ловна, мы благодарим вас за отзывчивость, за ми:
лосердие, за любовь к людям!

ГБУ СО "ЦСО Красноглинского района"
Текст и фото Татьяны ВОРОНИНОЙ

Медицинский центр «Фортуна»
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

…В представлении большинства на:
ших людей библиотекарь : это тихая,
скромная женщина, которая изо дня в
день выполняет одну и ту же работу: вы:
дает книги, заполняет карточки. И, ка:
жется, что ее совсем не интересует про:
ходящая за окном жизнь. Она словно бы
отделена от внешнего мира книжными
полками… Неужели и в самом деле ее
ничто не интересует и она привыкла к
этой рутинной, на наш взгляд, работе?
Но с подобной точкой зрения в корне
не согласны читатели детской библиоте:
ки № 17 поселка Красная Глинка. Они:то
как раз и уверены, что работа библиоте:
каря крайне важна и полезна для людей.
Потому что книги всегда давали необхо:
димые знания, учили добру и мудрости.
Если мы заглянем в зал детской биб:
лиотеки № 17, то воочию убедимся в том,
почему сюда так тянутся юные читатели.
Здесь всегда чисто, уютно, много зелени
и цветов, очень яркие, красиво оформлен:
ные выставки и интерьер. Заметим, что все
это сделано самими сотрудниками, кото:
рым активно помогали дети. И в зале чув:
ствуется атмосфера доброжелательности
и любви к читателям. А заведует этим
"книжным королевством" Елена Алексан:
дровна Горячева (на фото), которая от:
носится к особой категории людей, влюб:
ленных в детей, в свое дело, в книги. Она
библиотекарь от Бога, по призванию. Мы
приходим к ней за нужной информацией :
и никогда не уходим, не получив ее. Мы
приходим сюда просто пообщаться, так как
она всегда поможет советом, порекомен:
дует лучшие из книг. И библиотека стала
необходимой для нас и наших детей.
Коллектив библиотеки немногочислен:
ный, но существует взаимозаменяемость.
И всегда, когда бы ни пришел читатель,

Запись на собеседование по телефону 9309998
27 мая 18.00
Площадь и сквер ДК «Октябрь», пос. Мехзавод
Администрация Красноглинского района, ТОС «Мехзавод», ДК «Октябрь» приглашают на

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
посвященное 60:летию Красноглинского района.
: конкурсно:игровая программа для
детей
: концертная программа
: розыгрыш призов
: дискотека

това::
 Садовому това
риществу требу:
ются: сварщик,
электрик,
разнорабочие.
Тел. 972:69:59

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

требуется менеджер
Официальное трудоустройство, соцпакет.
Опыт работы приветствуется
Тел.: 8:937:650:05:06
8:937:650:05:06, (846) 973:50:96
rtvolga02@bk.ru

С признанием, Н.С. МАЙДАНИК

АКЦИЯ!
Скидка 50% на пробные
прическу и маникюр к выпуск:
ному балу или свадьбе
+ подарок:сертификат
на 500 руб. на прическу
и маникюр в день торжества.

Прическа из кос к последнему
звонку за 250 руб.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

Сегодня День библиотек
В России отмечают.
Ведь книги любит вся страна,
Их вся страна читает.
Знай! В каждом городе, селе
Есть своя библиотека.
А как туда пути найти?
Ребята знают это!
На Глинке есть библиотека?
Ребята нам ответят точно.
Ответят, как туда пройти,
Чтобы не сбились мы с пути!
Здесь ждут читателей всегда.
Для всех открыты двери.
И в библиотеку без труда
Найдете путь 0 мы верим!

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

Требования к кандидатам:
хорошо поставленная, грамотная речь, эмоци:
ональная контактность, стрессоустойчивость, зна:
ние компьютера, отсутствие вредных привычек.
Условия работы: посменный график, соци:
альные гарантии, замечательный коллектив.

В программе:
: торжественная часть
: выставка "История поселка в
фотографиях"
: выставка прикладного творчества

двери для него открыты. Даже профессио:
нальный праздник : Общероссийский день
библиотек : был объявлен здесь днем от:
крытых дверей и отмечали его сотрудники
на рабочем месте, они делили этот праз:
дник вместе с нами, читателями.

Реклама

Благодарим вас…

 Продаю ковер натуральный, фабричного производ:
ства, дешево. Тел. 8:906:340:47:79.
 Продаю глюкометр новый, дешево. Тел. 8:906:340:47:79.
 Отдам школьные учебники за 7, 8, 9, 10:й классы.
Тел. 8:906:340:47:79.
 Продаю створки гаражных ворот, петли и затво:
ры на створках. Толщина металла 5мм. Дешево.
Тел. 243:83:55.
 Продаю мягкий уголок: диван (раскладывается впе:
ред), 2 кресла с выдвижными ящиками для белья)
б/у в хорошем состоянии, обивка флок в бежевых
тонах, рисунок : абстракция. Цена 12000 руб. Торг.
Тел. 8:927:719:24:16.
 Погорельцы примут в дар мебель в хорошем со:
стоянии. Тел.: 8:937:651:15:60, 8:937:651:17:60.
 Продается коляска:трансформер ADAMEX:GALAXY
в хорошем состоянии, цвет серый с голубыми встав:
ками. Тел. 8:927:706:52:01.

СДАЕТСЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
3:КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в пос. Мехзавод для русской семьи. Состоя:
ние отличное, меблированная. Рядом школа,
детский сад, магазин. Без посредников.
Т ел
ел.. 8:963:118:70:18 после 20 часов

* * *

ПРОДАЮ ГАРАЖ
4х7,5 м, 2 этажа, на ул. Крайней,
пос.Управленческий : за 250 000 руб.
Т ел
ел.. 277:20:09

* * *

ПРОДАЮ ДАЧУ
НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ
41:й километр, 5 сот., 2:этажный кирпичный
дом, свет, вода, рядом Волга. Документы
оформлены.
Т ел
.: 978:22:13
ел.:
978:22:13,, 8:927:690:89:18

* * *

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23 сотки, под строительство дома в селе
Лопатино Красноярского района. На участке
находятся все коммуникации. Рядом лес,
озеро, охотничьи угодья. Экологически
чистое место в 1,5 км от р. Сок.
Т ел. 8:927:706:52:01

* * *

ПРОДАЮ ДАЧУ
В МОЛГАЧАХ
6 соток, 2:комнатный дом, вода, свет,
документы оформлены.
Т ел
.: 978:22:13
ел.:
978:22:13,, 8:927:690:89:18
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