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l КБР: события, факты

l Опрос

«Мисс Автоледи – 2011»

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Закон «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с
принятием Федерального зако-
на «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию». А как отреа-
гировали на это майчане?
Светлана Выскрыбенцева,

преподаватель:
- А когда он начнет действовать

и вытеснять, наконец, весь этот
негатив, сопровождающий на-
ших детей с утра и до позднего
вечера? Взрослому человеку
тошно смотреть мультфильмы, в
которых море крови.  А эти ново-
модные компьютерные игры, где
главная миссия заключается в
том, чтобы  поскорее отрубить
голову противнику. Представля-
ете, какое влияние все это оказы-
вает на ребенка?
Елена Яблочкина, психолог:
- Каждый ведь сам выбирает,

что ему смотреть, не так ли? При
желании можно найти способ
получить эту самую информа-
цию в любом нужном виде. И зап-
рет лишь накалит обстановку.
Причины кроются глубже, ведь
поток насилия, который льется на
наших детей с экранов телевизо-
ров, – это отражение нашей со-
временной действительности!
Образ жизни менять надо, тогда и
в СМИ агрессии будет значитель-
но меньше!
Лидия Семенова, пенсионер-

ка:
- Честно говоря, не слышала

раньше об этом законе. Но раду-
ет, что правительство задумалось-
таки о психическом здоровье де-
тей – нашей главной надежды на
будущее. Вы посмотрите, сколь-
ко агрессии в некоторых предста-
вителях молодого поколения! Это
все результат неразборчивости в
потреблении информации!
Анна Рычко, студентка:
- Информация – это всегда уве-

ренность в завтрашнем дне, и вос-
питывать ребенка на «розовых»
мультиках про чебурашек себе
дороже. Вырастет информаци-
онно неполноценный человек, не
знающий, что творится в мире.
Будет доверять всем подряд… Да,
не спорю, сцены насилия пагуб-
но сказываются на психике, но
уберечь детей законом вряд ли
удастся!
Ксения Хопина, школьница:
- Наверное, это хорошо, что

появился такой закон. Значит, в
этом направлении ведется конк-
ретная работа, а если против
чего-то бороться, результат обя-
зательно будет!
Ирина Кожух, медсестра:
- Я сомневаюсь, что будет

толк. Как этот вопрос собирают-
ся контролировать? Будут ходить
за каждым и спрашивать, что он
смотрит? Не знаю даже, как на
это реагировать…Но, тем не ме-
нее, приятно, что эта проблема,
наконец, стала острой!
Анастасия Григорьева, домо-

хозяйка:
- Я считаю, что главный ры-

чаг давления на ребенка – его
родители. А интересует ли их,
чем занимается их одетый, на-
кормленный ребенок, закрыв-
шись у себя в комнате? Вот имен-
но поэтому контроль должен
быть в первую очередь внутри
семьи.
Павел Степанченко, абитури-

ент:
- Законов в нашей стране мас-

са, и, порой, забываешь их ис-
полнять. Хочется надеяться, что
новый не  будет очередным выс-
трелом в небо, а сможет дей-
ствовать в полную силу.
Галина Иванова, предприни-

матель:
- Дети априори считались

символом чистоты и непороч-
ности, а все то, что сейчас пока-
зывают по телевизору и пишут в
некоторых газетах, журналах, по-
степенно убивает в них эту чис-
тоту. Быть может, новый закон –
это новый шанс для будущего
поколения жить в чистом ин-
формационном мире?!

Опрос провела Карина
Аванесова

Карина АВАНЕСОВА
На площади перед Домом культуры «Россия», несмотря на жару, было оживлен-

но. Представительницы  прекрасной половины человечества Майского района
собрались, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Автоледи-2011». Мероприя-
тие организовали местное отделение общероссийской общественной государствен-
ной организации «ДОСААФ», отдел здравоохранения, молодежной политики и
спорта  местной администрации Майского муниципального района. Спонсорскую
помощь оказал фонд поддержки культуры и спорта городского поселения  Майс-
кий «Развитие».

Что Вы думаете
о новом законе
по защите детей
от вредной

информации?
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l Молодежная политика

В июле температура воздуха превышала плюс
40 градусов. Спастись от такой жары помогают
только кондиционеры и сплит-системы. Но, вклю-
чая их, мы не задумываемся, выдержат ли такую
нагрузку воздушные электролинии?
В пятницу вечером северная часть города на

шесть часов осталась без электричества. По сло-
вам главного инженера Майских РЭС Андрея До-
рохова, на подстанции 16/572 в связи с погодны-

Неполадки устранены оперативно

Наталья КОРЖАВИНА

l ЧС местного значения

Прошедшие выходные про-
веряли горожан на прочность.
Неумолимая жара , казалось,
плавила души. Особенно было
тяжело жителям многоэтажек.
Каждый старался найти спасе-
ние в воде, а она вдруг пере-
стала течь из крана. Попытки
выяснить, когда же будет вода,
результата не дали. Эта мука
продолжалась вплоть до вос-
кресного вечера.
Только в понедельник нам

удалось  выяснить  причины
долгого отсутствия живитель-
ной влаги в городе. Как пояс-

Где же ты, водица?
нил директор МП «Водоканал»
Петр Клеменок, в районе пень-
козавода из-за изношенности
центрального водовода  про-
изошел порыв трубы.  На ре-
монтные работы были броше-
ны все силы предприятия. Но
попытки устранить неполадки
незамедлительно оказались
тщетными. Асбестовые трубы,
которые проложены  на  этом
участке водовода, уже не из-
готавливают, а найти подходя-
щую замену оказалось доволь-
но проблематично.
После долгих поисков и. о.

главы местной администрации
Майского муниципального

района Николай Тимошенко,
и.о. главы городского поселе-
ния Майский Евгений Выскре-
бенец нашли, наконец, необхо-
димую  трубу в  селе Черная
речка, и работы по устранению
аварии были возобновлены.
Благодаря двум ремонтным

бригадам во главе с Александ-
ром Михайловым замена водо-
провода была проведена в ко-
роткие сроки, и  вода  вновь
начала поступать в дома.
Во время ремонтных работ

директор МП «КХ-Альтернати-
ва» Сергей Евдокимов организо-
вал подвоз воды в микрорайон.

ми условиями сильно возросла нагрузка в линиях
электропередач. В связи с этим, внутренний ка-
бель не выдержал большого нагрева, оплавился,
и произошло короткое замыкание.
Оперативно-выездная бригада в количестве че-

тырех человек незамедлительно выехала на место
неполадки. В короткие сроки необходимые рабо-
ты были выполнены и неполадки устранены.

Наш корр.

Поздравляю  вас с началом
священного для мусульман ме-
сяца Рамадан. Этот месяц явля-
ется самым важным и почетным
для всех людей, исповедующих
Ислам. Строгий пост, который
должен соблюдаться в течение
всего Рамадана, является свя-
щенным долгом каждого веру-
ющего мусульманина. Он под-
разумевает под собой укрепле-
ние нравственных основ в душах
верующих и почитание исламс-
ких традиций.
Сегодня у государства и ре-

лигии одна цель - сделать нашу
жизнь лучше, нравственно чище
и добрее. Верю, что  конструк-
тивное взаимодействие органов
власти и религиозных объедине-
ний республики станет прочной
основой в деле достижения этой
важной цели, а наши совмест-
ные усилия и впредь будут на-
правлены на укрепление мира
и общественного согласия, един-
ства нашего народа.
Сегодня очень важно воспи-

тать грамотную, образованную
молодёжь, которая будет спо-
собствовать поддержанию доб-
рососедских отношений в на-
шем обществе, которая будет
учиться и трудиться на процве-
тание нашей республики, пре-
умножая все то, что до них сде-
лали взрослые.

 Желаю Вам доброго здоро-
вья и успехов в благословенных
делах и благих намерениях!

Президент  Кабардино-
Балкарской Республики

А.Б.Каноков

Президент
КБР

поздравил
жителей

республики
с началом
священного
месяца
Рамадан

Александр Савинов и победительница конкурса Екатерина Ступак
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Перед началом соревно-
ваний девушек приветству-
ет и.о. главы администра-
ции Майского муници-
пального района Николай
Тимошенко. Он желает им
удачи и легкой дороги. Под-
держать автомобилисток
пришли помощник началь-
ника  МВД РФ КБР по ра-
боте с личным составом
Александр Савинов, инс-
пектор ГАИ Адальби Ка-
ров, специалист по пропа-
ганде правил дорожного
движения ГИБДД Алек-
сандр Дьяконенко.

- Столько женщин за ру-
лем – это будет весело! –
говорит кто-то из болель-
щиков. Но никто из участ-
ниц на реплику не реаги-
рует. Выстроившись в оче-
редь, каждая зарегистриро-
валась и получила номер,
под которым предстояло
выступать. Серьезно на-
строенные девушки замет-
но волновались, спокойны-
ми были лишь их железные
кони – машины разных ма-
рок и цветов, в какой-то
мере отражающие харак-
тер своих хозяек.
Судьи соревнований -

инструктор МО ООГО
«ДОСААФ» Сергей Контер
и главный специалист отде-
ла здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта
Евгений Урядов объявляют
о начале испытаний. Де-
вушкам предстоит сорев-
новаться в скоростном ма-
неврировании на легковых
автомобилях.  На время
выполнить фигуры -
«змейка», параллельная
парковка «теща», «колея»,
«кольцо» и «финишный за-
езд». За невыполнение той
или иной фигуры, участ-
ницам начисляются штраф-
ные очки.

17 претенденток старту-
ют по очереди, согласно
номерам,  вытянутым в
ходе жеребьевки. С первых
же минут определяется ли-
дер Лариса Лызь. Она за

«Мисс Автоледи
– 2011»

(Начало на 1 стр.) короткое время преодоле-
вает полосу препятствий.
Кстати, чудеса ловкого ма-
неврирования и искусного
управления машиной пока-
зывают почти все  девуш-
ки (назвать их слабым по-
лом просто язык не пово-
рачивается). Но с самым
лучшим результатом на
финишную прямую выез-
жает «девятка» Екатерины
Ступак. С результатом ми-
нута и десять секунд она
обходит своих соперниц и
занимает первое место.
Признанная «Мисс Авто-
леди – 2011» родом из ста-
ницы Александровской. По
словам Екатерины, за ру-
лем она уже 12 лет и, ка-
жется, не боится самых
крутых виражей.
С отрывом в четыре се-

кунды к финишу подъез-
жает счастливая облада-
тельница второго места –
Ольга Кабузихина. Ларисе
Лызь достается третье мес-
то.
Памятные кубки, призы

и букеты душистых цветов
победительницам  вруча-
ют Николай Тимошенко,
Александр Савинов и
Адальби Каров. А самой
главной наградой для трой-
ки лидеров стала бесплат-
ная заправка их автомоби-
лей. За стремление к побе-
де и хорошие результаты
все участницы соревнова-
ний получили благодарно-
сти, ну и само собой, заряд
хорошего настроения и
много положительных
эмоций.

 В конце августа Екате-
рина Ступак представит
Майский район в респуб-
ликанском конкурсе
«Мисс Автоледи-2011», ко-
торый пройдет в Нальчике.
И, возможно,  стремление
к победе приведет ее на
Всероссийский этап сорев-
нований.
Прошедшие состязания

еще раз доказали, что жен-
щина за рулем – это не сти-
хийное бедствие, это Мисс
Автоледи, независимо от
итогов соревнований!

l Социум

- Алло, это Наталья Вик-
торовна Щукина? – раздал-
ся в трубке приятный жен-
ский голос.

- Да-да, я слушаю, - от-
ветила Наталья, гадая на
ходу, кто бы это мог быть,
ведь номер не определил-
ся.

- Наталья Викторовна,
по итогам конкурса «Об-
разцовая семья КБР» ваша
семья удостоена этого по-
четного звания. Ждем вас
завтра в Государственном
концертном зале города
Нальчика, где пройдет на-
граждение. - Вежливый го-
лос сменили короткие гуд-
ки.
На церемонии Щуки-

ным вручили Почетную
грамоту Союза женщин
КБР и ценный приз.

 - С мужем Игорем мы
познакомились у общих
друзей, и так получилось,
что общими оказались не
только знакомые, но и
наши интересы…Через
полтора года поженились.
Вскоре на свет появились
Ариша и Владимир, и
жизнь понеслась…
Я не помню такого слу-

чая, когда бы муж мне в
чем-то отказал. Все наши
проблемы глава семейства
решает сам, оберегает от
всякого негатива, подстав-
ляя мужское плечо, - рас-
сказывает Наталья.
До замужества девушка

рисовала в своем вообра-
жении идеальную модель
семьи. Муж непременно
должен во всем поддержи-
вать супругу – это аксио-
ма. Дети обязательно дол-
жны расти целеустремлен-
ными, умными, жизнь -
размеренной и гармонич-
ной.  Практически, все
мысли и желания воплоти-
лись в реальность. Главны-
ми героями многосерий-
ного фильма под названи-
ем «Семья» стали Арина и
Владимир Щукины. Роди-
тели с удовольствием заме-

Обычные будни
необычной семьи

чают, что во многом их
дети похожи на них  – пере-
няли от мамы с папой их
лучшие качества.

 Ариша в этому году
окончила пятый класс, а
Володя перешел во второй.
Оба учатся в гимназии №1.
Юная Щукина - круглая от-
личница, посещает музы-
кальную школу и строит
грандиозные планы на бу-
дущее.

- Вы знаете, она очень
ответственная, - говорит о
дочери Наталья, - порой
даже чересчур серьезная,
рассудительная, любит во
всем логику и порядок, в
том числе и в мыслях, чув-
ствах.  Когда ее спрашива-
ют, кем хочет стать, она, не
задумываясь, отвечает:
бизнес-леди. Представляет
себя в большом кожаном
кресле владелицы крупной
фирмы. Я думаю, у нее по-
лучится!
А вот Володя - полная

противоположность сестре
– всегда улыбчивый, безза-
ботный, добродушный ве-
сельчак, готовый принять
участие в любом меропри-
ятии, которое сулит радость
и смех. Есть у него завет-
ная мечта – стать картин-
гистом. Но мама пообеща-

ла осуществить ее чуть поз-
же, когда Володя немного
подрастет, там, глядишь, и
в спортшколу запишет.
Мальчик всерьез увлекает-
ся рыбалкой. Они с отцом
страстные любители поси-
деть с удочкой на берегу
озера, пофилософствовать,
пока поплавок не пришел
в движение… Мать с доче-
рью увлечение мужчин не
разделяют, вместо этого

предпочитают сходить в го-
сти. Досуг у Щукиных орга-
низован разумно. Когда
выдаются свободные вы-
ходные, всей семьей обяза-
тельно навещают бабушку
с дедушкой.

- Это не просто визиты
вежливости, - поясняет На-
талья. - Мы всегда стара-
лись привить детям глубо-
кое уважение к старшим,
чувство ответственности за
них, желание во всем помо-
гать, потому что именно
отсюда начинается форми-
рование  крепких мораль-
ных устоев и принципов.
В воспитании детей На-

талья и Игорь всегда руко-
водствуются самыми гу-
манными принципами.
Они считают, что бить ре-
бенка, повышать на него
голос - это не лучший спо-

соб. Нужно доходчиво
объяснить, за что малыша
поставили в угол, почему
вам не нравится его пове-
дение. Иначе строгие отчи-
тывания только озлобят его,
и он не поймет, что сделал
не так. Очень важно не упу-
стить момент, когда ребе-
нок верит вам, тянется не
только как к родителю, но
и как к другу, наставнику.
Еще одной важной состав-
ляющей взаимоотношений
родителей и детей, по мне-
нию Щукиных, является
честность.

- Я могу с уверенностью
сказать, что мы никогда не
обманывали своих детей,
не давали ложных или труд-
новыполнимых обещаний,
поэтому у нас доверитель-
ные отношения, – говорит
Наталья.
Наталья и Игорь Щуки-

ны работают в Управлении
Пенсионного фонда РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе. Общее место
работы еще больше сбли-
жает мужа и жену. А яркие
и незабываемые семейные
вечера становятся хоро-
шим завершением долгих
рабочих дней. Раньше, со-
брав вокруг себя своих ре-
бят, Наталья читала им кни-
ги, наблюдая за любопыт-
ными детскими глазами.
Теперь они сами тянутся за
любимыми произведения-
ми.
Первым по утрам про-

сыпается папа. Затем к
нему присоединяется
мама. Вместе они накры-
вают на стол, в ожидании
пока проснутся маленькие
Щукины. Родители  собе-
рут детей в школу, дадут
краткие наставления, от-
лично понимая, что и без
них они будут вести себя
безукоризненно, и разъе-
дутся по своим делам. И
потянутся один за другим
обычные будни не совсем
обычной семьи, семьи, в
которой всегда спокойно,
уютно и тепло, независимо
от времени года.

Карина АВАНЕСОВА

К отключениям телефона и электриче-
ства в случае несвоевременной оплаты
многие уже привыкли, но прекращение
подачи «голубого топлива» – нонсенс.
Похоже, вскоре эта крайняя мера будет
практиковаться шире и приучит
нерадивых потребителей относиться к
исполнению своих обязанностей перед
поставщиком более ответственно. В
настоящее время в Кабардино-Балка-
рии  сложилась очень сложная ситуа-
ция с неплатежами за потребленный
сетевой газ. Общая задолженность
населения республики перед  компани-
ей-поставщиком составляет более 2
млрд. рублей.  Это послужило причи-
ной отключения газа целым населен-
ным пунктам, где долги превышают
все допустимые пределы.
О том, как складывается ситуация в
Майском районе нашему корреспон-
денту Валентине Пановой рассказыва-
ет начальник абонентского пункта
Майского района АБС филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
КБР Ислам Тугов.

- На фоне других районов Майский
выглядит не самым плачевным образом.
Услугами нашей компании пользуется
13440 майчан. Дебиторская задолжен-
ность составляет около двадцати милли-
онов рублей. Из них более шести милли-
онов – долг жителей города. Среди сель-
ских населенных пунктов лидером по ко-
личеству неплательщиков является стани-
ца Александровская (более 4 млн.
892 тыс. руб.), немного меньше у котля-
ревцев ( 4 млн. 726 тыс. руб.). Больше трех
миллионов задолжали новоивановцы.
Имеются долги и в других поселениях.

- Насколько я знаю, жители нашего
района перебоев с подачей газа не испы-
тывают. Как решаете проблему?

-  Нам были даны указания прекратить
подачу газа в поселения, имеющие серь-
езную задолженность. Но я считаю, что
добросовестные абоненты страдать не

должны и  необходимо искать другие ва-
рианты решения. 12 июля в кабинете гла-
вы местной администрации Майского
муниципального района Юрия Атама-
ненко по этому поводу состоялось сове-
щание с участием глав сельских поселе-
ний. Было принято решение о создании
оперативного штаба, который будет ра-
ботать с жителями сел непосредственно
в их населенном пункте. С 20 июля пере-
движной штаб работников абонентского
пункта начал действовать в соответствии
с разработанным планом.
Главы поселений получили официаль-

ные письма с указанием суммы дебитор-
ской задолженности населения, в случае
неуплаты которой будет прекращена по-
ставка газа поулично до полного ее пога-
шения и оплаты расходов по отключению
и последующему подключению «голу-
бого топлива».
Крайняя мера будет применена к не-

плательщикам, имеющим долг свыше
десяти тысяч рублей или при отсутствии
оплаты в течение трех месяцев. Их спис-
ки  составляются еженедельно и отправ-
ляются в «Каббалкрегионгаз». В настоя-
щее время уведомление об отключении
направлены 343 абонентам. В основном
это льготники, и многие из них не произ-
водили оплату с 2004 года.

- В каком случае при получении уве-
домления можно избежать отключения
газа?

- Руководством компании согласова-
на процедура реструктуризации плате-
жей. Мы идем навстречу абонентам, оп-
латившим 50 процентов суммы задол-
женности. С ними заключается договор
на дробное гашение остатка долга до на-
чала отопительного сезона.

- Ислам Нануевич, многие из нас, не
получив квитанцию, просто не имеют
свободного времени идти выяснять при-
чину в абонентский отдел. Расскажите,
как избежать накопления долга?

- Перебои с рассылкой бланков были

Суд г. Нальчика, рассмотрев уголовное
дело, возбужденное по материалам УФСБ
России по КБР в отношении Шукова Р.Р.,
1982 г.р., признал его виновным за совер-
шение преступления, предусмотренного
ч. 1. ст. 205.1 (Содействие террористичес-
кой деятельности) и назначил ему наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы.
В ходе предварительного и судебного

следствия установлено, что Шуков Р.Р. доб-
ровольно с начала 2008 года по март 2009
года выполнял поручения членов преступ-
ного сообщества, возглавляемого Астеми-
ровым А.Э. по финансированию бандг-
руппы, а также обеспечению средствами
связи и приобретению недвижимого иму-
щества для использования членами НВФ
в преступных целях. При этом подсуди-
мому было достоверно известно, что Ас-
темиров А.Э. разыскивается правоохра-
нительными органами за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том
числе за совершение террористического
акта.
Как установило следствие, Шуков Р.Р.

неоднократно по поручению членов НВФ
приобретал радиостанции и передавал их
членам преступной группы, осознавая,
что они предназначены для совершения
террористических актов.
В ноябре 2010 года в ходе проведения

спецмероприятий он был задержан опе-
ративниками Управления ФСБ России по
КБР во взаимодействии с Центром «Э»
ГУ МВД РФ по СКФО. В оборудованном
им схроне изъято оружие, в том числе
пистолет Макарова, два револьвера, вин-
товка, а также значительное количество
боеприпасов и взрывчатых веществ, ком-
плекты камуфлированной военной фор-
мы.
При вынесении приговора суд учел

полное признание Шуковым Р.Р. своей
вины, раскаяние в содеянном, содействие
органам предварительного следствия, на-
личие на его иждивении двух малолетних
детей.
Пресс-служба Управления ФСБ России

по КБР

Платить за газ
можно и по расчетным книжкам

l Актуально Информационное
сообщение

связаны с тем, что с 1 августа мы пере-
шли на новую базу. В случае неполуче-
ния квитанции абоненты могут сооб-
щить текущие показания по телефонам:
21-8-98 и 21-9-10 или воспользоваться рас-
четными книжками, которыми пользова-
лись раньше, рассчитав сумму оплаты
самостоятельно. Впоследствии, жела-
тельно до начала отопительного сезона,
все оплаченные вне абонентского пунк-
та квитанции принести для сверки нашим
операторам. Если текущие показания
нам указаны не были, начисление за по-
требленный газ производится по норма-
тивам. Но при следующей оплате сумма
будет пересчитана в соответствии с дан-
ными счетчика.

- Какие изменения ждут потребите-
лей с 1 августа?

- На абонентах этот переход никак не
отразится. Единственное, недоразумения
с оплатой за газ могут возникнуть у 154
абонентов, чьи узлы учета газа не были
опломбированы. С 1 августа начисление
за потребленный газ им будет идти по
нормативам. Это же касается и 321 або-
нента, у которых истек срок поверки узла
учета. Вместе с квитанцией они получат
соответствующие уведомления. Напоми-
наю, что владелец любого узла учета в
соответствии с Кодексом по админист-
ративным нарушениям несет ответствен-
ность за исправность и своевременную
поверку своего счетчика.  Поэтому в ин-
тересах владельца самостоятельно осу-
ществлять контроль над сроком эксплуа-
тации и надлежащим состоянием прибо-
ра учета.
Я надеюсь, что майчане и впредь ос-

танутся самыми исполнительными жи-
телями республики и, оплатив долги, не
допустят в нашем районе кризисной си-
туации.
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Есть ряд правил, сле-
дуя  которым человек
может хоть как-то за-
щититься от высоких
температур. Прежде
всего, следует  сказать о
так называемой погод-
ной гипоксии. После
теплового и солнечного
ударов погодная гипок-
сия является  самой
большой опасностью
даже для молодых и здо-
ровых людей. Суть явле-
ния заключается в том,
что из-за жары содер-
жание кислорода в воз-
духе сокращается, и че-
ловеку становится все
труднее дышать.
В самые жаркие часы,

с 11 до 17 часов, на улицу
по возможности не выхо-
дить. Но если вы вышли на
улицу, старайтесь выбрать
маршрут, который позво-
лит вам держаться в тени,
как можно дольше. Имей-
те при себе бутылку с ми-
неральной водой, которая
станет вашей незамени-
мой спутницей, пока вы
будете проходить ваш
маршрут от дома до рабо-
ты, магазина, рынка, на
природу к воде или на по-
лянку в лесу или в обрат-
ной последовательности.
Вашей спутнице-буты-
лочке будет полезно, пред-
варительно несколько ча-
сов провести в морозил-
ке, и тогда с её помощью
можно будет охлаждаться,
прикладывая её к тем ме-
стам, где близко к поверх-
ности кожи проходят кро-
веносные сосуды – запяс-
тья, сгибы локтей, щико-
лотки, шея, виски, заты-
лок. Также запомните, где
находятся помещения с
кондиционером (магази-
ны, отделения почты, бан-
ков и т.п.), чтобы можно
было ненадолго спрятать-
ся от изнывающей жары
и прямых лучей солнца.
В жаркие дни необхо-

димо очень много пить, до
3-4 литров жидкости в
день. Следует помнить,
недостаточно пить просто
воду, лучше употреблять
минеральные воды с со-
держанием калия, магне-
зии и кальция. Главную
опасность во время жары
представляет собой не
только обезвоживание
организма, но и потеря
солей, выводящихся из

От одного воспоминания об отдыхе на
берегу водоема становилось прохладней.
Взяв пляжные принадлежности, вкусной
снеди, мы направились к заветному мес-
ту, чтобы очередной выходной провести
возле воды и хоть как-то отдохнуть от не-
выносимой жары. Решили выехать по-
раньше, чтобы занять удобное место.
Едва выйдя  из машины, повеяло про-

хладой.  Лучи ласкового солнца проби-
вались через изумрудную зелень листвы,
блестящая гладь воды то здесь, то там из-

редка рассекалась купальщиками, нару-
шая тишину городского пляжа. Пока лю-
дей немного, можно насладиться упои-
тельным спокойствием природы.
Расстелив покрывало и разложив не-

хитрый провиант, мы расположились под
раскидистой ивой. Детвора наперегонки
помчалась к воде, а мы решили подож-
дать, пока они наплещутся, и потом сами
сможем спокойно поплавать. К слову
сказать, городской пляж в последнее вре-
мя пользуется все большим спросом не
только у жителей района, но и у наших
соседей.

- Сегодня, по-моему, особенно жарко,
- заговорила со мной женщина с сосед-
него покрывала.

- Да, действительно, - решила я под-
держать разговор. - Каждые выходные
приезжаем сюда отдохнуть. Возле водо-
ема раскаленный воздух не так ощутим.
Со слов своей собеседницы я узнала,

что Светлана и Петр Кравченко живут в
Прохладном. Когда выпадает возмож-
ность, приезжают на майский городской
пляж. По словам женщины, здесь есть от-
личные места для купания детишек, а их
в семье трое. Пологий спуск и довольно
длинная песчаная полоса позволяют без-
боязненно ребятне плескаться в прохлад-
ной воде.
Пока беседовала со Светой, к нам под-

бежала ее шестилетняя дочка и с востор-
гом показала на рассекающую гладь мо-
торную лодку.
И тут я вспомнила, что еще одним пре-

имуществом отдыха на городском пля-
же является постоянный контроль за от-
дыхающими. Здесь его осуществляют
спасатели.  Оставив свою любознатель-
ную соседку и доверив сына бабушке,

направилась к зданию спасательной стан-
ции.
Начальник спасательной станции Вя-

чеслав Щербаков подтвердил, что если
соблюдать все правила поведения на
воде, отдых здесь безопасен. Каждый
день, с девяти утра и до восьми вечера,
здесь дежурят два спасателя. Да и сам Вя-
чеслав Георгиевич практически всегда
находится на рабочем месте. Он водолаз
первого класса, и на его счету 44 спасен-
ные жизни.

- Наша главная задача - обеспечить бе-
зопасность людей на воде, - пояснил Вя-
чеслав Георгиевич, - но, к сожалению,
на воде встречаются и наивные гражда-
не, кто не знает правил. Хотя они просты,
и их немного. А то, что их нарушают -
это скорее человеческая безалаберность.
За время нынешнего купального сезона
было предупреждено четыре несчастных
случая, причем, все с детьми. Родители
порой относятся безответственно и пло-
хо смотрят за своими ребятишками.

- Вячеслав Георгиевич, вся террито-
рия содержится в чистоте, неужели все
отдыхающие стали такими чистюлями,
или же у вас кто-то занимается наведе-
нием порядка? - поинтересовалась я.

- Ну, что Вы, редкие отдыхающие убе-
рут за собой. А вообще за порядком у
нас следят Александр Ситников и Вален-
тина Рудакова. Они своевременно про-
водят уборку территории, поэтому здесь
всегда чисто.
Народ прибывал. К четырем часам, как

говорится, яблоку упасть было негде.
Озеро наполнилось  резиновыми кроко-
дилами, дельфинами, так, что пестрило в
глазах. Везде слышался неугомонный дет-
ский смех. Взрослые предпочитали зап-

лыть подальше от неугомонной детворы.
Видя, что Вячеслав Георгиевич зорким
глазом осматривает свои владения,  ре-
шила с ним попрощаться и направилась
к своему бивуаку.

- Девушка, а Вы случайно не знаете,
где здесь можно приобрести минералоч-
ку, а еще лучше пивка, - остановил меня
мужской голос. Когда я объяснила, что
напитки здесь вряд ли можно приобрес-
ти, мой случайный знакомый сник и стал
рассказывать, как у них все обустроено в
Воронеже.

- Мы каждый год приезжаем в ваш
город. У меня здесь мама живет, - поде-
лился со мной Владимир. – И каждый раз
надеешься, что цивилизация дошла и до
этого чудного городка. Но пока все оста-
ется без изменений.
По мере приближения к своему мес-

ту отдыха передвигаться становилось все
труднее. Людской поток неумолимо рос,
и берег пляжа просто был усеян людьми.
Некоторые, накупавшись вдоволь, от-
правлялись в плавание на катамаранах,
кто-то плыл по водной глади на матрасе,
а кто-то отдыхал в тени деревьев.
Посмотрев на часы, стало ясно, что

день пролетел незаметно, и пора соби-
раться домой. Взяв с меня обещание, что
в скором времени мы еще приедем сюда,
сын наконец-то покинул водоем.
Дорогой я думала:  все-таки здорово,

что есть такой замечательный уголок для
отдыха наших горожан. И пусть он не
совсем облагорожен, и поблизости нет
летних кафе, ларьков с прохладительны-
ми напитками, гамаков с лежаками, но
как здорово, когда ты можешь отдохнуть
и замечательно провести выходной на
природе.

Хорошо, что есть такой пляж
l Лето
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организма с потоотделе-
нием. Эти соли обязатель-
но нужно восполнять! Как
бы вам ни хотелось, не
употребляйте напитки с
содержанием сахара, ко-
феина и алкоголя – они не
только не утоляют, а на-
оборот, повышают жажду.
Для девушек, имеющих

длинные волосы, реко-
мендуется собирать их в
хвостик, а не распускать,
чтобы не уменьшать пло-
щадь проветривания тела.
Следует также остерегать-
ся и такого проявления как
“тепловой удар“. Чтобы
его не допустить, следует
хотя бы на время снизить
температуру тела, так как
постоянно высокая темпе-
ратура тела (а она может
достигнуть в дневные
часы 39-40°С), когда орга-
низм не в состоянии отда-
вать избыточное тепло в
окружающую среду, в ре-
зультате чего нарушается
работа мозга и других ор-
ганов, что может привес-
ти к летальному исходу.
Симптомами приближа-
ющегося теплового удара
являются: покраснение и
сухость кожи, учащённый
пульс, пульсирующая го-
ловная боль, головокру-
жение, тошнота, замутне-
ние сознания, судороги.
При тепловом ударе чело-
век теряет сознание и
нуждается в неотложной
медицинской помощи. До
прибытия врачей скорой
помощи пострадавшего
необходимо в  первую
очередь остудить. Для это-
го его нужно поместить в
тень, обрызгать или об-
лить водой, при возмож-
ности, поместить в ванну
с прохладной водой.
Можно завернуть постра-
давшего в мокрые про-
стыни и обмахивать под-
ручными средствами.
Существует и другая

опасность – солнечный
удар. Он возникает при
перегревании головы от
непосредственного воз-
действия на голову сол-
нечных лучей. В результа-
те сильно нагревается
мозг, может наступить его
отёк. Проявляется солнеч-
ный удар головокружени-
ем, головной болью, уча-
щением (иногда замедле-
нием) пульса, кратковре-
менным нарушением

ориентирования в окру-
жающей обстановке, све-
тобоязнью. Все это может
сопровождаться необос-
нованными действиями,
помрачением, а затем и
потерей сознания. Усилен-
ного потоотделения и дру-
гих проявлений перегре-
вания организма может
не быть. При тяжелых
формах отмечаются по-
дергивания отдельных
мышц, иногда судороги,
непроизвольные подерги-
вания глаз из стороны в
сторону, расширение
зрачков.
Пострадавшему необ-

ходимо в первую очередь
охладить голову (холод-
ные компрессы на голову,
тень). Поскольку в тяжё-
лых случаях солнечный
удар может привести к
смерти, рекомендуется
вызвать врача.
Также рекомендуется:
- В такую погоду носи-

те просторную одежду из
натуральных тканей.

- Ни в  коем случае
нельзя в жару носить син-
тетическую и обтягиваю-
щую одежду, лучше все-
го хлопковая или льняная,
иначе она  будет только
затруднять испарение вла-
ги. Синтетика особо вред-
на в такую погоду с гиги-
енической точки зрения, а
плотно облегающая одеж-
да затрудняет процесс
теплообмена.

- Девушкам рекомен-
дуется надевать легкие
брюки, длинные юбки,
туники или льняные сара-
фаны, парео. Мужчинам
следует отказаться от гал-
стуков и ремней.

- Весьма нежелательно
в жару пользоваться кос-
метикой, особенно пудра-
ми и тональными крема-
ми. Во-первых, они зат-
рудняют коже дыхание, и,
во-вторых, как следствие,
лицо сильнее потеет, и
эффект от макияжа оказы-
вается прямо противопо-
ложным желаемому.

- С учётом того, что в
эти дни очень высок уро-
вень ультрафиолетового
излучения, рекомендуется
надевать шляпу с широки-
ми полями, солнечные
очки и использовать сол-
нцезащитный крем с вы-

соким защитным факто-
ром. Если у вас усиленное
потоотделение, носите
большие солнечные очки,
не прикасающиеся к коже
щёк.

- Днём держите окна
помещений закрытыми,
проветривайте только но-
чью или на  рассвете.
Днём держите опущенны-
ми жалюзи, если таковые
имеются.

- Не оставляйте в маши-
не, даже на очень корот-
кое время детей или жи-
вотных! В стоящей маши-
не температура  может
достигать 90 градусов, что
очень быстро приводит к
перегреву организма и к
смерти.

- Не оставляйте в маши-
не газовые баллончики и
газовые зажигалки, они
могут взорваться.

- Перед тем, как отпра-
виться в дорогу на маши-
не, проветрите её.

- Старайтесь не выпол-
нять физическую работу.
Вполне естественно, что в
такую  жаркую  погоду
снижается работоспособ-
ность человека. Повыше-
ние температуры на каж-
дый градус выше +26 сни-
жает работоспособность
человека на 10%. Оказы-
вается, если температура
в офисе по тем или иным
причинам превысила +28
градусов, то, по закону
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии
населения», повышение
температуры  на  градус
должно сокращать рабо-
чий день на 1 час!

- Старайтесь не упот-
реблять острую пищу, со-
кратите количество по-
требляемого мяса. Отда-
вайте предпочтение фрук-
там и овощам.

- В жаркую погоду сле-
дует отказаться от привыч-
ки готовить еду впрок, как
это часто делают многие
хозяйки. Не следует забы-
вать, что срок годности
большинства  продуктов
рассчитан на нормальные
условия хранения, а не на
аномально высокую тем-
пературу воздуха.

- Также категорически
нельзя покупать еду на
лотках, не оборудованных
холодильниками. Неизве-
стно, сколько пролежали
продукты на солнцепеке,

прежде чем их продали.
- Как бы ни хотелось

запрограммировать кон-
диционер градусов на 15,
этого делать не стоит. Во-
первых, расположившись
под кондиционером в та-
ком состоянии, человек в
лучшем случае подхватит
насморк, а в  худшем -
пневмонию или радику-
лит. Кроме того, важно
помнить, что разница
температур между поме-
щением и улицей не дол-
жна превышать 10 граду-
сов. Так что в  среднем
нельзя программировать
кондиционер на темпера-
туру ниже 18 градусов.

- Ни в  коем случае
нельзя купаться в холод-
ном водоеме. Если разни-
ца между температурой
воды и температурой воз-
духа превышает 10 граду-
сов , подобное купание
может оказаться опасным
для сосудов.

- В жару специалисты
настоятельно рекоменду-
ют отказаться от занятий
спортом. Физические на-
грузки увеличивают теп-
лообмен в 5 раз, что мо-
жет привести к обезво-
живанию организма. Но
если поклонники фитнеса
не могут пропустить ни
одного занятия, необходи-
мо, по крайней мере, сни-
зить нагрузки и пить боль-
ше воды во время трени-
ровок.

- Не менее полезно в
жару ходить в бассейн.
Рекомендуется посещать
его 2—3 раза в неделю. В
то же время увлекаться
занятиями на беговых до-
рожках и силовых трена-
жерах не рекомендуется.

В жаркую погоду слиш-
ком велика нагрузка на
сосуды. Поэтому лучше
всего сосредоточиться на
упражнениях, обогащаю-
щих организм кислоро-
дом, например, на дыха-
тельной гимнастике, йоге
или легкой аэробике.

- Помочь бороться с
жарой может определен-
ный режим дня. Если ло-
житься спать с заходом
солнца и просыпаться по-
раньше, когда на улице
еще относительно про-
хладно, то можно избе-
жать головных болей. Ведь
спать в комнате, которую
через окно нагревает па-
лящее солнце, - это не са-
мое приятное и не самое
полезное занятие.

- При малейшей воз-
можности стоит разувать-
ся и ходить босиком. Ра-
зумеется, не по раскален-
ному асфальту, а по тра-
ве. На ступнях находится
большое число точек, от-
вечающих за внутренние
органы. Когда человек хо-
дит босиком, происходит
воздействие на эти точки.
В результате улучшается
циркуляция крови, повы-
шается общий тонус орга-
низма и даже начинается
обновление клеток.

- Если в офисах нет кон-
диционеров, то специали-
сты рекомендуют, как ми-
нимум, поставить на сто-
лы аквариумы , можно
даже без рыбок. Главное -
чтобы происходили регу-
лярные испарения. Еще,
как вариант, можно пери-
одически опрыскивать
помещение холодной во-
дой из пульверизатора.

Как спасаться от жары в городе?


