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новости ЗАГСа

Водитель удалой,  семьянин золотой
Уборка началась
Район приступил к обмолоту 
зерновых культур. Первыми на 
обмолот многолетних трав на 
семена вышли комбайнеры ООО 
«Совхоз «Дружный».

С 9 августа к уборке озимой ржи 
приступили в ооо «луговое», 
озимого рапса - в ооо «надеж-
да». Следом за ними начали убор-
ку озимой ржи в колхозе (СПК) 
«Красный уралец», в ооо «Совхоз 
«Дружный» и в СПК «Красный 
октябрь».

одновременно с уборочными ра-
ботами в колхозе (СПК) «Красный 
уралец» ведут сев озимой ржи – 
ею засеяно 60 гектаров.  

на 19 августа по данным управ-
ления сельского хозяйства обмо-
лочено 214 гектаров озимых куль-
тур, в том числе 50га озимого рап-
са (в ооо «надежда»). озимую 
рожь обмолотили: 93га в ооо «Со-
вхоз «Дружный», 48 га в колхозе 
(СПК) «Красный уралец», 15га в 
ооо «луговое», 8га в СПК «Крас-
ный октябрь».    

Цены на продукты - 
под контроль
Цены на продукты в магазинах 
теперь будут отслеживаться в 
ежедневном режиме. Эта мера 
принята в связи ограничением на 
ввоз продуктов из стран, которые 
ввели  санкции против России.

Ценовой мониторинг в чернуш-
ке проводит отдел развития от-
раслей промышленности админи-
страции района. его руководитель 
Галина зубарева сообщила, что в 
ежедневном режиме отслежива-
ются цены в трёх магазинах феде-
ральной сети: «Магнит», «виват», 
«Семья», в трёх местных магази-
нах, а также на рынках.  в список 
товаров народного потребления 
входят: бакалея,  мясо, мясные 
продукты, птица, рыба, хлеб, мо-
локо и молочные продукты, ово-
щи, фрукты, яйцо. ежедневно ин-
формация о наличии продуктов, 
их максимальной и минимальной 
цене отправляется в краевое ми-
нистерство промышленности, 
предпринимательства и торговли.

в своём блоге губернатор вик-
тор Басаргин пишет: «… поставил 
задачу организовать мониторинг 
цен на продукты питания. Их ко-
лебания носят во многом сезонный 
характер. влияние на цены пого-
ды, урожайности - всё это давно 
известно и просчитано, поэтому 
будем разбираться с каждым слу-
чаем, который будет выбиваться 
из традиционной динамики».

«Урожай» на ДТП
На редкость «урожайной» на 
дорожно-транспортные проис-
шествия оказалась минувшая 
неделя. За 7 дней произошло 15 
аварий, пострадали 4 человека.

в частности, на автодороге Пав-
ловка-етыш водитель не спра-
вился с управлением и опрокинул 
легковой автомобиль в кювет. в 
результате пострадали и води-
тель, и все трое пассажиров. 

виновник аварии с одним из по-
путчиков с переломами  госпита-
лизированы.  

один из рейсов застрял я как-то на самосвале, гру-
жённым щебнем, посредине реки. Три дня пытался 
выехать. Без толку! А это ведь было в начале октя-
бря! Холодно, сыро! Подъехал на подмогу трактор, 

и он не справился. Только на третий день смогли подогнать 
полозья, выгрузили туда щебень. И машина освободилась из 
водного плена…

По рассказам Петра Копытова, в его жизни таких историй 
было много. 

- Это сейчас специальный дорожный автотранспорт оборудо-
ван системой спутникового мониторинга, и у каждого водителя 
имеется мобильный телефон. а тогда такой роскоши не было, 
- говорит Пётр Иванович. - если поломается машина - застря-
нешь на лесной дороге надолго.

Этот человек исколесил на тяжёлом грузовом 
автомобиле сотни тысяч километров дорог. за 
его плечами - более сорока лет водительского 
стажа. Свою трудовую жизнь он начинал трак-
тористом в совхозе «Дружный». Позже пересел 
на комбайн. 

- в семидесятые годы сельское хозяйство про-
цветало. работали в поле с утра до ночи, - вспо-
минает он. - но потом меня призвали в армию. 
там, кстати, тоже служил водителем - возил ко-
мандира батальона. По возвращении на родину 
устроился   работать в  утт, где мне доверили 
многотонную «татру».

в 1986 году он вместе с «чехославацким дру-
гом» («татрой») перешёл в ооо «Дорос», где и 
работает по сегодняшний день. за долгие годы 
работы шофёр Копытов доставил на объекты 
строительства общества «Дорос» многие тонны 
щебня, гравия и асфальтобетона.   

но техника - есть техника: ломается и старе-
ет. его «верного друга»  списали. И пять лет на-
зад он стал водителем универсальной дорожно-
строительной машины - уДC-114. С огромной 
махиной управляется  легко.  

  - зверь-машина! - улыбается Пётр Иванович 
и признаётся: «Меня всегда привлекала техни-
ка повышенной грузоподъёмности. Большая ма-
шина словно придаёт уверенности. невероятные 
чувства испытываешь, когда подчиняешь своей 
воле такого исполина. Как говорится, высоко си-
дишь - далеко глядишь!»

на трассе, ведущей в сторону села Павловка, 
развернулись дорожные работы. рабочие ооо 
«Дорос» с помощью спецтехники укладывают 
асфальт. недалеко от них, ловко орудуя ковшом 
экскаватора, трудится уДС-114. 

на днях Пётр Иванович отметит свой 60-лет-
ний юбилей. на заслуженный отдых пока не спе-
шит. 

- работа меня устраивает. Да и в семье всё хо-
рошо. С супругой людмилой Григорьевной  вос-
питали сына и дочь. теперь вот внуков растим, 
- с гордостью говорит мужчина и добавляет: 
«ради них, любимых, и стараюсь».

человек за рулём не имеет права на ошибку 
и всегда обладает особыми чертами характера: 
надёжностью, выносливостью и терпением. Гля-
дя на Петра Копытова, понимаешь: таким и дол-
жен быть водитель-профессионал. 

С юбилеем вас, Пётр Иванович! Желаем креп-
че держаться за баранку, подольше обходиться 
без ремонта. удачи на дороге и в жизни!

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА

Под управлением любви

вниманию населения

Дорогие братья и сёстры!

реклама

В Чернушинском районе неуклонно увеличива-
ется число семей. За последний месяц лета заре-
гистрировали свои отношения 36 молодых пар. 

Минувшая пятница для работников местного 
заГСа выдалась «жаркой». они поженили 12 пар. 
До конца августа под венец пойдут ещё 25 молодо-
жёнов.

- Многие подходят к этому событию креативно, - 
говорит заведующая отделом заГСа валентина зо-
рина. - Поэтому мы проводим церемонии не только в 
зале, но и на выезде. на прошлой неделе одна из пар 
поженилась у городского фонтана.

Перед началом нового учебного года приглашаем 
вас на молебен для учащихся в Свято-Андрони-
ковский храм (ул. Октябрьская, 4) 31 августа в 
11.00.
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Подвиг, достойный 
награды

реформы

Новый формат местного самоуправления
В пятницу, 8 августа, главы южных районов Прикамья, объединённых в ассоциацию 
«Юг», обсудили вопросы, касающиеся реформы местного самоуправления. Новый 
виток преобразований обусловлен майскими изменениями Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

в совещании районных 
руководителей приняла 
участие Ирина Сальнико-
ва, директор департамен-
та муниципальных право-
вых актов администрации 
губернатора Пермского 
края. вместе они должны 
сформулировать предло-
жения краевым парламен-
тариям. 

новый закон предлагает 
несколько вариантов фор-
мирования местных орга-
нов власти. Главы  районов 
могут избираться прямым 
голосованием жителей 
района, как это происхо-
дит сейчас, или из состава 
депутатов. земское Собра-
ние может образовывать-
ся также путём выборов 
или через делегирование 
в земство представите-
лей от каждого поселения, 

входящего в состав района. 
Представлять своё поселе-
ние в зС может и его глава.

По обновленному доку-
менту появились и новые 
типы муниципальных об-
разований - городской 
округ с внутригородским 
делением и внутригород-
ской район. в крупных 
городах это предполагает  
создание собственных со-
ветов депутатов во вну-
тригородских районах. 
впоследствии уже из рай-
онных депутатов будет 
формироваться Городская 
дума. 

также новый закон за-
крепил минимальные пе-
речни вопросов, которые 
должны находиться ис-
ключительно в ведении 
поселения или района. од-
нако регионы наделяются 

правом перераспределять 
полномочия между разны-
ми уровнями МСу и краем.  
ожидается, что это позво-
лит создать в каждом реги-
оне эффективную систему 
местного самоуправления 
с учётом территориальной 
специфики. 

Именно эти изменения и  
стали предметом обсуж-
дения глав районов. Свои 
предложения они вынесут 
краевым парламентариям. 
определить оптимальную 
модель местного само-
управления в Прикамье  
они должны в течение по-
лугода. ещё три месяца 
дается для внесения не-
обходимых изменений в 
уставы всех муниципаль-
ных образований края.

Лариса 
ВЕДЕНИНА

негромкие даты

Глава Чернушинского района Михаил Шестаков 
вручил тринадцати чернобыльцам памятные меда-
ли, учреждённые местной общественной организа-
цией. Цель этой акции - сохранить память о людях, 
которые рисковали собственной жизнью, спасая 
миллионы соотечественников. 

Слудке - 180 лет
2 августа в Слудовском 
поселении была особая 
атмосфера. Здесь празд-
новали 180-летний юби-
лей села Слудки. 

около сцены в поле раз-
местились национальные 
площадки  удмуртских, 
русских, чувашских на-
родностей. Последние вы-
ступили с презентацией 
костюмов и исполнили чу-
вашский танец. 

Интересным было начало 
празднества. Перед зрите-
лями была разыграна шу-
точная сценка, в которой 
вели диалог слудовчанки, 
собирающиеся на юбилей. 
тему продолжили веду-
щие: бывший директор 
школы николай шукшин 
и учительница яна Минга-

лимова. они предоставили 
слово для поздравления 
главе муниципального рай-
она Михаилу шестакову. 

- Село живёт и успешно 
развивается, - отметил он. 
- здесь есть добрые пере-
мены: прокладывается во-
допровод, реконструиру-
ется школа-детсад, стро-
ится жильё, рождается 
больше малышей.

от  имени всех глав по-
селений с добрыми поже-
ланиями выступила глава 
рябковского сельского по-
селения вера ташкинова, 
отметившая, что слудов-
чане активно принимают 
участие во всех городских 
и районных мероприятиях, 
занимают призовые ме-
ста в культурно-массовых 

праздниках и спортивных 
состязаниях. ярким под-
тверждением тому было 
активное участие при-
сутствующей молодёжи в 
конкурсах, например, по-
бедитель в борьбе «куреш» 
алексей Дёмин получил в 
подарок  призового бараш-
ка. все желающие пробо-
вали свою силу и ловкость 
в лазании на столб, игре в 
волейбол. на детской пло-
щадке тоже было не про-
толкнуться, каждый норо-
вил быть лидером в игре 
«ларец».

Состоялись  лотерея и 
аукцион, где счастливчики 
получали призы.

Порадовали на праздни-
ке и концертом.

Надежда ТАРАСОВА

Говорят, что праздники - душа 
народа. С удовольствием принял 
приглашение на праздник - День 
посёлка «Западный» - и удивил-
ся неподдельной  широте и до-
броте души местных жителей. 

«западный» появился на карте 
нашего города 22 года назад. Се-
годня это микрорайон, в котором 
добротные дома, благоустроенные 
усадьбы, ухоженная территория. 
Это микрорайон, где живут на-
стоящие хозяева и труженики. в 
«западный» раньше, чем в другие 
микрорайоны города, пришёл газ. 
ведь местные активисты  раньше 
других проявили инициативу, не 
оставляли власть в покое и кон-
тролировали всю проектную  до-
кументацию. 

здесь налажено уличное осве-
щение, жители сами  следят, как 
чистят дороги, и даже издают 
свою газету. здесь есть своё само-
управление - тоС. его активисты 
- инициаторы строительства дет-
ской площадки, снежного город-
ка, проведения спортивных тур-
ниров, написания проектов и, ко-
нечно, организации праздников.  

так, каждое лето они проводят 
День посёлка. Для детей - игры 
и забавы, творческие мастерские 
и  конкурс «Минута славы». оце-
нивая участников, я ещё раз убе-
дился, насколько артистичны и 
талантливы наши дети. они поют 
и исполняют акробатические 
этюды, играют в сценках и чи-
тают рэп о своём посёлке. а ещё 
они создают тимуровские коман-
ды и помогают пожилым огород 
вскопать, крышу залатать, на-
вести порядок во дворе, деревья 
высадить и скромничают, когда 
за это им вручают грамоты.

Для взрослых День посёлка - 
повод поблагодарить самых ак-
тивных, поздравить юбиляров, 
отметить победителей конкурса 
на лучшее подворье, собраться 
всем микрорайоном на чаепитие. 

от души поздравляю жителей 
«западного» с Днём рождения 
их малой родины. Желаю, чтобы 
традиции, которыми славится по-
сёлок, только крепли. Пусть будет 
достаток, мир и благополучие в их 
домах.

Искренне рад, что ваши дети, 

которыми вы можете по праву 
гордиться, учатся в первой шко-
ле. Пусть они радуют вас своими 
успехами, большими и малыми 
победами в учёбе, спорте, труде, 
творчестве.

от души поздравляю юбиля-
ров посёлка. Желаю всем креп-
кого здоровья, любви и уважения 
близких, тепла и уюта в семьях.

С уважением,
Алексей БАТРАКОВ

С днём рождения, «Западный»!

ликвидация по-
следствий аварии 
потребовала бес-
прецедентной для 
мирного времени 
мобилизации сил 
для работы в зо-
нах радиоактив-
ного загрязнения.  
около 600 тысяч 
гражданских спе-
циалистов, во-
еннослужащих и 
военнообязанных 
со всей страны 
отправились в 
украинскую ССр. 
58 наших зем-
ляков наравне 
со всеми работа-
ли в заражённой 
радиацией зоне. 
Сегодня в живых 
осталось 25. чер-
нобыль никогда не 
станет для них историей, 
он - часть их жизни. 

Юрий Сюткин воз-
главляет местную орга-
низацию чернобыльцев 
последние два года. его, 
тридцатилетнего резер-
виста, призвали через 
военкомат в 1987 году. 

- о том, что можно было 
отказаться, я и не думал, 
- признаётся Юрий Ива-
нович, - тогда мы не на 
подвиг шли. Это была, 
прежде всего, работа.

он  очищал от радиа-
ции  2 и 3 энергоблоки, 
хранилище ядерных от-
ходов, проводил дезак-
тивацию машин. на его 
груди, как и у многих из 
тех, кому вручена па-

мятная медаль, есть ещё 
награды: знак «участник 
ликвидации последствий 
на чаЭС», медаль «за 
спасение погибавших». 

Спустя двадцать во-
семь лет после трагедии, 
люди, которые ликвиди-
ровали последствия той 
аварии, в том числе и 
наши земляки, остают-
ся примером мужества 
и самопожертвования. в 
этот день Михаил ше-
стаков выразил слова 
благодарности чернуша-
нам за их подвиг, поже-
лал здоровья, терпения и 
семейного благополучия.

Лариса ВЕДЕНИНА
на СнИМКе: Юрий 

Сюткин
Фото автора

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания Батракова А.Л.
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в хозяйствах района

Как мы сообщали в одном из предыдущих номеров газеты, ру-
ководители и главные агрономы сельскохозяйственных пред-
приятий района совместно с начальником и главным агроно-
мом управления сельского хозяйства Валерием Нагорным и 
Любовью Кичигиной  совершили традиционный объезд полей 
района.

Урожай 2014.  
Ждут и надеются

На перекрёстке 
полевых дорог

началось выездное со-
вещание во владениях 
колхоза (СПК) «на стра-
же мира». Гостей на своей 
земле принимал алек-
сандр Драницын. 

Стоит отметить, что 
александр анатольевич 
выбрал отличную стра-
тегию: местом для раз-
говора стал перекрёсток 
полевых дорог. на его 
секторах расположены 
четыре поля с разными 
культурами, так что все 
предметы обсуждения 
находились, что называ-
ется, под боком. 

…Помню засушливое 
лето 2010 года. тогда глав-
ный агроном этого хозяй-
ства татьяна власова с 
горечью говорила, стоя на 
поле рапса:

- нынче здесь нечего 
взять: хилые растения, 
очень низкие, в посевах 
есть проплешины. Скорее 
всего, рапс на этом поле 
придётся использовать 
как сидерат. 

И вот перед нами абсо-
лютно противоположный 
пример: высокие сильные 
растения, на которых уже 
начинают вызревать се-
мена. Каким будет урожай 
2014 года?

- он уже виден, - отве-
тил александр анатолье-
вич. - Мы перевыполнили 
план по заготовке силоса 
на 7 августа в два с поло-
виной раза по сравнению 
с уровнем прошлого года, 
заготовили 106% к плану 
сена. на корма ещё уберём 
кукурузу и суданку.

Идём на поле гороховое. 
- Семена усатого гороха 

мы закупили в Красноу-
фимске, - комментирует 
руководитель хозяйства. 
- Благодаря своим усам он 
не ложится, держится сам 
за себя, соответственно, и 
убирать его проще. 

уродился горох на сла-
ву. Погода благоволила к 
нему, да и не только.

- Пока всё идёт нормаль-
но, - продолжил разговор 
Драницын. - единствен-
ное, в этом году сдвину-
лось большинство агро-
технических сроков. Сея-
ли вовремя, но отсутствие 
тепла замедлило  созрева-
ние культур. раньше в на-
чале августа мы уже начи-
нали обмолот озимой ржи, 
а нынче к нему ещё не при-
ступали.

Пшеница только начина-
ет цвести. Поэтому основ-
ная масса уборки придётся 
на сентябрь.

а какого урожая ждут в 
«на страже мира»?

- Свыше двадцати цент-
неров с гектара - одно-
значно. а насколько боль-

ше - время покажет. лишь 
бы погода дала его убрать.

Урожай хороший. 
Убрать бы...

Следующим на пути сле-
дования руководителей и 
специалистов был колхоз 
(СПК) «Красный уралец».

- План по силосу в этом 
году немного перевыпол-
нили, - рассказывал Ми-
хаил Женин. - работаем с 
сеном. Конечно, качество 
этого грубого корма сильно 
пострадало от дождей. 

Про урожай можно ска-
зать, что он будет хоро-
ший. Большую часть по-
севов составляет пшеница 
«Иргина» - сорт старый, 
испытанный. но её ещё 
нужно собрать! а у нас 
проблемы с топливом… 

К слову, о такой же про-
блеме во время совещания 
говорила и Светлана шап-
кина, руководитель СПК 
«трудовик» (трун).

Не упустить 
время

Далее дорога вела к Пав-
ловке.

- на этом поле посеяна 
тритикале башкирская ко-
роткостебельная, - расска-
зывала нина лиховских, 
замдиректора ооо «Со-
вхоз «Дружный». - Семе-
на свои, когда-то покупа-
ли элиту. Ждём хорошего 
урожая, но пока всё цве-
тёт. 

в этом году засеяли бо-
лее 800 гектаров пшеницей 
- на зерно себе и на прода-
жу. Продавать также пла-
нируют семена вики, ржи, 
ячменя, овса, гороха, про-
со. в этом году хозяйство 
удачно продало вику, она 
пользовалась спросом - 
около восьмидесяти тонн. 
Приезжали за ней из дру-
гих регионов. 

«Экскурсия» по полям 
«Дружного» продолжа-
лась значительное вре-
мя - площади большие. а 
за ними было ооо «ат-
няшинское». «чего вы 
ждёте?», - спросила я на 
пшеничном поле у олега 
Плешкова, директора хо-
зяйства.

- Светлого будущего! - 
пошутил олег алексан-
дрович. 

его бы слова - да Богу в 
уши. И того же - всем хо-
зяйствам района. а то - и 
страны.

а пока и в «атняшин-
ском» находятся в ожи-
дании богатого урожая. 
опять же, лишь бы не по-
мешала погода.

за атняшкой раскину-
лись поля СПК «трудо-
вик». чем живёт хозяй-
ство?

- Мы засеяли пятьсот 
гектаров яровыми куль-
турами, - рассказывала 
Светлана шапкина. - на 
ста гектарах - рожь. Ско-
сили на корм скоту на 
двухстах гектарах одно-
летку. а уборка зависит 
от погоды и дизтоплива. 
Из-за нехватки финансов 
у нас могут случиться про-
стои техники. тогда время 
будет упущено. 

К тому же, у нас и мест-
ность такая: когда многие 
хозяйства выехали на сев, 
мы на полях только влагу 
начали закрывать. И если 
дождь, на них заехать не-
возможно - сыро, техника 
вязнет. 

Богатых 
всем урожаев!

 
николай турицын, пред-

седатель СПК «Красный 
октябрь», в этом году до-
волен овсом: он высокий и 
густой. И, чем многие были 
удивлены, так это полем, 
засеянным многолетней 
бобовой культурой - ляд-
венцем. николай Ивано-
вич пояснил: 

- Когда мы начали кор-
мить коров этой культу-
рой,  то в молоке сразу 
поднялся уровень жира и 
белка. у нас им засеяно де-
вяносто гектаров пашни. в 
этом году мы планируем с 
него получить семена, а в 
дальнейшем сделать врез-
ки лядвенца на пастбищах.

в этом году в «Красном 
октябре» увеличили пло-
щади под озимой рожью, 
увеличение планируется 
и в дальнейшем. на семе-
на из многолетних трав 
пойдут клевер, козлят-
ник. И стандартный набор 
хозяйств района - рожь, 
пшеница, горох и так да-
лее - предстоит убрать на 
семена и зернофураж для 
скота. 

закончилось выездное 
совещание в СПК «тю-
инский». в завершение 
встречи глава района Ми-
хаил шестаков и началь-
ник управления сельского 
хозяйства валерий нагор-
ный пожелали всем хоро-
ших урожаев. И, посколь-
ку федеральные власти, 
наконец-то, обратили свой 
взор в сторону сельского 
хозяйства, выразили на-
дежду, что в этой отрасли 
начнётся подъём.

что ж, будущее покажет. 
а пока - пусть хорошей 
будет погода, что позволит 
собрать сельхозпредпри-
ятиям богатый урожай. 
урожай - 2014.

Светлана  
БЕЗМАТЕРНЫХ

Мария Носкова и Татьяна Власова: 
Богатая нынче пшеничка!

Олег Плешков: Где ты, светлое будущее?
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Общение молодёжи на своём 
особом языке уже не первое 
столетие приводит в негодова-
ние взрослое поколение. 

«лавэ», «отпад», «палево» - 
этот непонятный родителям под-
ростковый язык развивается в 
стремительном темпе. но зачем 
подростки хотят уйти от пропи-
санных языковых норм? И нуж-
но ли относиться к такому жар-
гону спокойно?

одни справедливо считают, 
что молодёжный сленг является 
виновником засорения русского 
языка, а другие - что такое об-
щение облегчает, ускоряет пере-
дачу информации, и это - всего 
лишь закономерное развитие 
языка.

Сами же молодые люди ут-
верждают, что своеобразный 
язык - это средство самовыра-
жения, как, например, одежда. 
они говорят так, как им удобнее, 
проще, лучше.

- всё моё общение с друзьями 
буквально пропитано современ-
ным сленгом, - рассказывает де-
сятиклассница Ксения ощепко-
ва. - так нам легче понять друг 
друга. зачастую наш язык не 
воспринимают окружающие. но 
ведь даже писатели для прида-
ния речи живости употребляют 
просторечные слова! Следова-
тельно, нельзя относиться к на-
шему жаргону, как к чему-то не-
допустимому. 

К слову, многие слова из со-
временного сленга уже вошли в 
общеупотребляемые. например, 
сегодня никому уже не нужно 
объяснять, что такое «круто», 
«клёво» или «не тормози». 

- в моём лексиконе, конечно 
же, есть современные словечки, 
- признаётся ровесница Ксении 
анастасия Першина. - но я ис-
пользую их скорее специально, 
чтобы передать свои чувства и 
эмоции. а перебирание сленго-

вых слов в языке раздражает 
собеседника. Поэтому не нуж-
но забывать, что всего должно 
быть в меру, каждому из нас 
хочется тянуться к тем людям, 
которые не употребляют лиш-
них слов и каждое из них - на 
вес золота.

Кстати, о «золотых» словах. 
людей, блещущих красноречием, 
в наше время встретишь нечасто. 
Даже если человек и не исполь-
зует молодёжный жаргон, а всё 
равно, возьмёт-таки и проползёт 
какое-нибудь слово-паразит в его 
речь. в этих случаях, как говорит 
нынешняя молодёжь: «нужно 
фильтровать базар!».

  И пускай современный язык 
не пестрит красочными эпите-
тами и метафорами, зато, в от-
личие от слов-паразитов, он по-
могает точно и ясно выразить 
мысль. наверное, именно по этой 
причине сленгу так симпатизи-
рует молодое поколение.

Детский мир 100 лет назад

Пришёл, увидел, победил
 

«Только вышел на поле, и, ура 
- гол!» Радости нет границ. Лев 
Русинов с улыбкой до ушей бе-
жит к своей команде - это была 
его победа, его гол! 

- вообще-то игрокам из защиты 
редко удается забить мяч, - де-
лится впечатлениями лев. - но 
эта игра идёт как-то особенно, мы 
ведём, все чувствуют себя спокой-
но и уверенно, наверное, именно 
поэтому у меня появился шанс по-
казать себя. И я не оплошал.

«Футбол - это жизнь», - вооду-
шевлённо рассказывает мой со-
беседник. Действительно, если 
посмотреть на образ жизни льва 
со стороны, то можно с уверенно-
стью сказать, что спорт для него 
- почти всё. С самого раннего дет-
ства он наблюдал за игрой стар-
шего брата. а в возрасте семи лет 
маленький лёва сам помчался за 
мячом по зелёному газону. И вот 
уже 10 лет, как он не расстается 
с этим видом спорта. 

- особенно придаёт сил и за-
ставляет двигаться дальше дру-
жеская атмосфера команды и 
наши победы, - рассуждает мо-
лодой человек. -  Мы участвуем 
в различных чемпионатах, на-
чиная от юношеских турниров 
по городу и до всероссийского 
уровня. в прошлом году наша 
«Сборная 97-98» стала чемпи-

оном края. Это было 
наше золото, получен-
ное потом и кровью, вся 
команда шла к этому 
долго, а главное, упор-
но. занимали первое 
место по краю и в 2012 
году, но тогда, к огром-
ному сожалению, наша 
победа была аннулиро-
вана из-за того, что не-
сколько человек забыли 
дома паспорта. Поэтому 
золото в 2013 году осо-
бенно много значит для 
нас. такие результаты 
не валятся с неба, наш 
тренер Максим Пилич 
много сделал для этого. 
Мне кажется, всем нуж-
но равняться на него. 

все, кто знает льва ру-
синова, с уверенностью 
скажут, что футбол - не 
единственное увлечение 
юноши. он и баскетболом 
«болеет», и волейболом, 
лёгкой атлетикой. лев 
даже в Квн успевает 
играть! в общем, мастер 
на все руки, тут даже его 
имя говорит само за себя. 
Сам юноша ничего особенного в 
этом не видит, как утверждают 
его товарищи: «он у нас простой 
и весёлый парень». 

тем временем, футбольная 
игра «Сборной 97-98» и аДМС 
подошла к концу. Итоговый счёт 
9:1. а «простой и весёлый па-
рень» забил сегодня два гола.

русский язык

Живое слово

Совершенно неожиданно к нам под-
крался последний месяц лета - ав-
густ. А это значит, что у ребятишек 
вот-вот закончатся каникулы. Как 
ребята успели отдохнуть за летние 
месяцы, и что им больше всего за-
помнилось?

блиц-опрос

На исходе 
лета

Екатерина АГАШЕВА, 7 лет  
- лето просто 

замечательное! 
Почти каждый 
день я гуляю в 
детском город-
ке имени водя-
новой - это моё 
самое любимое 
место. там всег-
да много ребят, 

с которыми можно подружиться и 
поиграть. а совсем недавно я с роди-
телями ездила в парк аттракционов, 
мы катались на горках целый день. 
Это было так здорово! 

Анна ЗУБАРЕВА, 11 лет 
- Мой отдых 

мог бы пройти 
гораздо лучше. 
Конечно, я езди-
ла с родителями 
на дачу, гуляла 
с подругами, но 
из-за дождей 
часто прихо-
дилось сидеть 

дома.
Александр КОНДРАТЬЕВ, 9 лет 

- тёплых 
деньков этим 
летом выдалось 
совсем мало, 
но ни меня, ни 
моих друзей это 
совершенно не 
смутило. Поэто-
му все дни на-

пролет мы гоняли мяч и катались на 
велосипедах. Сейчас я хожу в лагерь 
«родничок». здесь все ребята зани-
маются физкультурой, музыкой, 
много гуляют, а ещё мы часто посе-
щаем библиотеки. Мне очень нравит-
ся такое лето. 

 Виктория КРИВОШЕИНА, 7 лет
- Моя семья 

этим летом по-
бывала в тур-
ции. Солнышко, 
песок, мороже-
ное. а главное, 
- жара! я даже 
ходила на вечер-
нюю дискотеку. 
вот это действи-

тельно круто!
Ольга МИТРОФАНОВА, 10 лет

- лето в этом 
году оказалось 
для меня очень 
насыщенным. я 
ездила к бабушке 
в деревню, гуля-
ла с друзьями. но 
самой запомина-
ющейся стала по-
ездка к тёте в Са-

мару. Мы всей семьей гуляли и рас-
сматривали достопримечательности 
города, а потом катались по  волге.

Софья ВАСЁВА, 11 лет 
- Это лето я 

никогда не за-
буду! Столько 
ярких впечат-
лений, одно из 
главных – это 
школьный ла-
герь, мы играли 
и веселились, 
а наши вожа-

тые оказались просто класс! ещё я 
очень люблю цветы, и этим летом 
исполнилась моя мечта - я разбила 
большую грядку, на которой теперь 
растут гладиолусы.

«

«

«

«

«

«

тем временем, футбольная 

досуг

Как быстро летит время, одно поколение сменяет другое. Не успе-
ваешь и  оглянуться, как  вчерашние мальчишки-хулиганы уже 
становятся взрослыми. А все их игры и забавы переходят новой 
детворе. Или нет? Знает ли нынешнее поколение игры своих бабу-
шек и дедушек? 

Их игрушками никто особо не 
баловал, поэтому игры они при-
думывали себе сами. например, 
«лапту». Суть игры во многом 
напоминает американский бейс-
бол. но вот только русский ва-
риант не требует ни специально 
оборудованных площадок, ни до-
рогостоящих принадлежностей. 

в «лапту» играют на простом 
поле с плоской деревянной битой 
и мячом. Большая компания раз-
деляется на две команды. одна 
находится в поле - она защища-
ющаяся, вторая - на линии пло-
щадки, атакующая. задача игро-
ков этой команды - после вы-
полненного удара битой по мячу 

постараться перебежать через 
поле. задача защищающейся ко-
манды - подобрать или поймать 
мяч и попасть им в игроков ата-
ки. Игрок атаки, совершивший 
перебежку через всё поле и вер-
нувшийся назад, приносит своей 
команде два очка. Игрок защи-
ты, поймавший мяч с лёта, при-
носит своей команде одно очко. 
Игра длится четыре тайма по 15 
минут. Победителем является та 
команда, которая наберёт боль-
ше очков.

ещё одна игра для больших 
компаний - «Цепи кованные». 
она больше знакома нынешним 
детям. Правила игры также про-

сты: две команды встают напро-
тив друг друга лицом к лицу. они 
берутся за руки, образуя проч-
ную цепь. участники первой 
команды кричат: «Цепи, цепи 
кованные, разбейте нас». Игро-
ки второй команды спрашивают 
«Кем из нас?» Первая команда 
называет игрока, и он бежит на 
противников. если ему удается 
разорвать прочные цепи рук, то 
он забирает одного из игроков, 
который становится «звеном» 
противоположной команды. за-
тем игроки меняются ролями. 
все действия продолжаются до 
тех пор, пока в одной из команд 
не останется один человек. 

Сейчас дворовые игры почти ис-
чезли из жизни современных ре-
бятишек, но для того, чтобы дать 
им «вторую жизнь», нужно всего 
лишь научить детей играть в них.

Полосу подготовила Татьяна Уфимцева
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Автоматический тонометр A&D UA-777:                       
аргументов при выборе автоматического тонометра 
Немного о распространенной 
проблеме повышенного арте-
риального давления… 

артериальная гипертензия - 
одно из самых распространён-
ных заболеваний сердечно-со-
судистой системы. По разным 
данным гипертонией страдают 
20-30% взрослого населения. 
в это же время многие люди 
даже не подозревают о том, что 
у них повышенное давление, а 
ведь гипертония может приво-
дить к потере работоспособно-
сти, усталости, боли в затылке, 
нарушениям сна и другим рас-
стройствам в организме. 

Для того чтобы вовремя 
выявить нарушения артери-
ального давления и принять 
меры, необходимо регулярно 
проводить измерение давле-
ния. 

Как измерять давление? 
Именно своевременная про-

филактика поможет вовремя 
выявить проблему и принять 
меры к ее решению. Самый 
эффективный способ контроля 
давления - это регулярное из-
мерение в домашних условиях. 
Измерять давление именно 
дома важно потому, что вы на-
ходитесь в привычной для себя 
обстановке, следовательно, по-
казания измерения будут мак-
симально достоверными. наи-
более удобный способ измере-
ния давления - воспользовать-
ся автоматическим цифровым 
тонометром. Это позволит из-
мерить давление просто и точ-

но. 

Как пра-
вильно вы-
брать при-
бор для 
измерения 
давления? 

П р и б о р 
для из-
м е р е н и я 
д а в л е н и я 
должен отвечать двум главным 
требованиям: быть точным и 
простым в использовании. При-
чем точность прибора должна 
быть подтверждена соответ-
ствующими документами. 

Прибор UA-777 японской 
компании A&D полностью от-
вечает не только данным тре-
бованиям, но и многим другим. 
в народе он получил название 
«три семерки» - и действи-
тельно, число «7» не просто 
так оказалось счастливым для 
этого прибора. 

Аргумент №1. Точность 
тонометр UA-777 прошел 

валидацию по строжайшему 
протоколу британского гипер-
тонического общества (BHS). 
UA-777 - точный прибор. Про-
верено. 

Аргумент №2. Выбор потреби-
телей 

тонометр UA-777 - тоно-
метр №1 в россии. Этот прибор 
проверен временем, его вы-

бирают пользователи по всей 
стране - а это лучшая и самая 
объективная рекомендация 
при покупке. 

Аргумент №3. Удобство в ис-
пользовании 

у тонометра UA-777 боль-
шой дисплей, крупная кнопка 
включения и отдельная кноп-
ка доступа к памяти - проду-
манная до мелочей эргономика 
и максимальный комфорт при 
измерении. 

Аргумент №4. Функциональ-
ность 

тонометр UA-777 оснащен 
всеми необходимыми для поль-
зователя функциями: 

* шкала воз - каждый сег-
мент графического индикато-
ра на тонометре соответствует 
классификации артериального 
давления, принятой воз (все-
мирной организацией здравоох-
ранения); 

* индикатор аритмии - сра-
батывает тогда, когда при-

бор фиксирует нарушение 
нормальной частоты или 
периодичности сердечных 
сокращений во время изме-
рения;

-i «валидация электрон-
ного полностью автомати-
ческого прибора UA-777 
(A&D, япония) для само-
контроля аД», Клиническая 
фармакология и терапия, 
2003 

- лидер продаж тоно-
метров в аптеках россии 
в рублях по данным зао 
«Группа ДСМ» за период с 

января 2013 г. по март 2013 г. 
-  Гарантия 10 лет на основ-

ной блок в корпусе. 
* память - в памяти прибо-

ра хранятся показания 90 по-
следних измерений 0-  ваш 
электронный журнал измере-
ний; 

* среднее давление - прибор 
сам высчитывает ваше сред-
нее давление. 
Аргумент №5. Удобная 
манжета 

Прибор оснащается удобной 
безболезненной манжетой, ко-
торая подойдет большинству 

пользователей. При этом UA-
777 доступен в комплектации с 
увеличенной манжетой. таким 
образом, каждый покупатель 
сможет подобрать себе макси-
мально комфортный вариант. 

Аргумент №6. Практичность 
адаптер и сумка для пере-

носа - в комплекте. 

Аргумент №7. Доверие бренду 
автоматический тонометр 

UA-777 - это продукт, разра-
ботанный крупной трансна-
циональной компанией A&D с 
головным офисом в токио и до-
черними компаниями по всему 
миру. Именно компания A&D 
разработала первый в мире 
цифровой тонометр, и вот уже 
более 35 лет люди во всем мире 
доверяют этому бренду. 

А еще на автоматический 
тонометр UA-777 распро-
страняется гарантия 10 лет! 

таким образом, UA-777 со-
четает в себе подтвержденную 
точность измерений, просто-
ту в использовании и богатый 
функционал, а выбор - за вами!

Внимание!
Приглашаем  всех желающих на ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!!!

Праздник состоится 22 августа с 12 до 16 часов
по адресу Чернушка, Мира, 40, МУП ЦРА 260

В программе - бесплатное измерение давления, 
веса, демонстрация массажеров.

СкиДки и поДАрки покупАтелям


