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В ЛИМАНСКОЙ ЦРБ ДОСТУПНА
УСЛУГА КТ-ОБСЛЕДОВАНИЯ
До конца года Лиманская центральная районная больница Одесской области будет
предоставлять услугу бесплатного КТ-обследования для определённой категории
пациентов.
На странице больнице сообщили, что по программе «Доступная
медицина 2018–2020 гг.» предусмотрено бесплатное проведение
услуги компьютерной томографии
в случае госпитализации или лечения пациентов в стационарных отделениях КНП «Лиманская ЦРБ»
со следующими патологиями:
острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые
и спинальные травмы, подозрение
или заболевание COVID-19, острая
патология органов грудной клетки
и брюшной полости и другие неотложные состояния.
Таким образом, бесплатно проходят обследование все пациенты,
которые госпитализируются или
находятся в отделениях ЦРБ с
выше перечисленными патологиями при наличии паспорта и в случае направления в отделения ЦРБ
семейным врачом или самообращения, доставки СМП.
В других случаях данная услуга
предоставляется за свой счет.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО
САДА В КРЫЖАНОВКЕ
НА ФИНИШЕ
В Крыжановке заканчивается строительство детского садика. Высажены деревья и кустарники, устанавливаются детские площадки и беседки, монтируются горки, качели и другие снаряды,
установлены удобные скамейки. Построена дорога и пешеходная дорожка к детскому саду.
Окончен монтаж инженерных сетей, производятся завершающие мелкие косметические и
подготовительные работы, сборка мебели, приобретено кухонное оборудование.

ДЕНЬ ДОСТОИНСТВА
И СВОБОДЫ
В Доброславе прошло возложение цветов ко Дню Достоинства и Свободы. Руководители
района минутой молчания почтили память героических земляков — Николая Колосовского, Алексея Грачева, Михаила Святковского, Ивана Ворохты, Дмитрия Васильева, Сергея
Клемешева, а также всех, кто пал за свободу Украины. Цветы возложили к памятным знакам борцам за независимость Украины.
День Достоинства и Свободы в Украине установлен
Указом Президента от 13 ноября 2014 года. Праздник отмечается ежегодно 21 ноября с
целью утверждения в Украине
идеалов свободы и демократии,
сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации
о судьбоносных событиях на
Украине начала XXI века, а также в знак должного уважения
патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года
и в ноябре 2013 года — феврале
2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав
и свобод человека и гражданина, национальных интересов
нашего государства и его европейского выбора.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В УКРАИНЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
Изменения затронули не только водителей, но и их пассажиров, пешеходов и даже велосипедистов.
Согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней
безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье.
Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам
оперативных и специальных транспортных средств.
Штрафовать будут и за неправильные номерные знаки — запрещено изменять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение,
наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки
должны быть чистыми и достаточно освещенными.
По новым правилам, велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных
средств, а пешеходы обязательно
должны использовать светоотражающие элементы в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости.
С уважением,
Максим Шпат,
главный редактор

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

MG1.OD.UA

FA C E B O O K . C O M / M G A Z E TA 1

№ 27 (112), 27 НОЯБРЯ `2020

«Местная
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продолжает
знакомить читателей
с участниками
стипендиальной
программы
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UFuture

UFuture.

ВОЗНАГРАЖДАЕТ
ТРУД УЧЕНИКОВ

Гибало Анна учится в Черноморской школе.
Она рассказывает:
— История всегда была и будет неотъемлемой частью меня. Наверное, любовь к этому предмету
началась еще с раннего детства: мой папа любил мне рассказывать захватывающие истории про знаменитых людей прошлого, про битвы, про всё. Так же мой учитель − настоящий профессионал своего
дела, благодаря ему история стала не занудным предметом, где нужно зазубривать даты и одни только
битвы, а многогранной наукой, которая заставляет меня мыслить нестандартно, смотреть на вещи
под разным углом, быть всегда беспристрастной и объективной во многих вещах.
На ВНО Анна собирается сдавать украинский язык, математику, английский, географию, физику.
— Вопрос «кем я буду» был главной проблемой в прошлом году. Многие профессии становятся неактуальны с быстрым уровнем развития прогресса. Поэтому, выбирая будущую работу, я руководствовалась спросом на рынке труда. Поступать я буду в Одесскую национальную академию связи им. А.С.Попова на специальность «Кибербезопастность». К поступлению готовлюсь уже сейчас. Планирую посетить день открытых дверей и вебинары, попутно читая информацию об университетах.
В детстве старшеклассница всегда была чем-то занята. Поэтому приобрела множество разнообразных
хобби.
— Люблю играть на гитаре и домбре, читать, вязать, играть в волейбол, смотреть аниме, рисовать. Последнее увлечение я хочу особенно выделить, именно это занятие делает меня по-настоящему
счастливой. Хочу когда-нибудь выпустить свой собственный комикс.
Анна добавляет:
— Мне очень приятно осознавать, что наш труд, учеников, стал вознаграждаться замечательным
проектом Ufuture, так появляется намного больше мотивации для учебы. Планирую потратить стипендию Ufuture на поездку в Англию, хочу улучшить свой английский, ведь никакой репетитор не сможет
заменить общение с настоящими носителями языка, ещё это отличный шанс посмотреть на мир и завести новых друзей.

Стипендиальная
программа поддержки
талантливой
молодежи UFuture
работает в
четырех школах
Лиманского района
— Крыжановской,
Фонтанской,
Черноморской,
Александровской.
Она
предусматривает
стипендии для
школьников
и студентов,
учебные семинары и
трудоустройство в
будущем. Инициатор
программы — Игорь
Учитель.

СУБВЕНЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ
20 ноября, во Всемирный день ребенка, депутаты Лиманского района собрались на внеочередную
сессию в Доброслав для распределения средств на
приобретение жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, так как Лиманский
район получил субвенцию из госбюджета в размере
5,4 млн грн.

Также депутаты приняли решение о переназначении средств в рамках одной из районных программ и
утвердили локальный имущественный вопрос.
Отметим, после сессии депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк написал заявление о сложении полномочий депутата Лиманского
районного совета.

В ДОБРОСЛАВЕ
СОЗДАДУТ ЁЛКУ
ИЗ ЖЁЛТЫХ ЛИСТЬЕВ
В посёлке Доброслав собирают кленовые листья, чтобы создать креативную ёлку ко Дню святого Николая.
— Дорогие друзья! Очень нужна ваша помощь. Для нового рекорда нам
необходимо очень много кленовых листиков всех осенних цветов. Если у
кого-то дома есть клёны и с них еще не облетели листья, соберите их и
принесите в поселковый совет. Будем вам очень благодарны, — отметила
поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко.

ТРИ ГРОМАДЫ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
В ТОП-10 САМЫХ
УСПЕШНЫХ В УКРАИНЕ
Самые богатые громады области – Визирская, Авангардовская и
Таировская.
Советник по вопросам муниципальных финансов и управления
Одесского регионального офиса программы «U-LEAD с Европой»
Олеся Голинская поделилась анализом бюджетов объединений за
9 месяцев 2020 года.
Среди громад с населением больше 15 тысяч Авангардовская
ОТГ заняла 5 место в стране. На шестом месте среди громад, в которых население от 10 до 15 тысяч, – Таировская ОТГ. Среди небольших громад (10 тысяч) на 6 месте находится Визирская ОТГ. Она
же и оказалась самой богатой: доходы на одного жителя составили
23,7 тысяч гривен.
В Визирской громаде тратят на содержание аппарата управления
6,8 % бюджета, в Авангардовской ОТГ — 11,3 %, а в Таировской —
16,8 %.
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В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ СТАНЦИЮ МОРСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

НОВАЯ ПАМЯТНАЯ
МОНЕТА ОТ НАЦБАНКА
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ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Украине с 19 ноября введена в обращение памятная монета, посвященная Государственной пограничной службе Украины. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Десять гривен нового образца — это сплав на основе цинка. Тираж монеты из серии «Вооруженные Силы Украины» — 1 млн шт.
На аверсе монеты вверху размещён малый Государственный Герб Украины, а в центре — эмблема Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, изображены лавровая и калиновая стилизованные ветви.
На реверсе монеты вверху поместили надпись, под которой изображён контур карты Украины, а внизу — символический пограничный столб. Тогда как композиции, находящихся на монете справа и слева, символизируют деятельность украинских пограничников в воздухе, на суше и
на море, в частности, можно увидеть изображения самолета, корабля и животных.

БОЛЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Владимир Зеленский заявил, что предлагается физическим лицам-предпринимателям, которым пришлось закрыться из-за карантина, и их наёмным работникам выплатить материальную помощь в 8 тыс. грн. Помощь по этой программе смогут получить более миллиона
граждан.
Также фирмы и предприниматели получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест на время простоя — также из расчета до 8 тысяч гривен на одного работника.
Предприятиям, остановившим работу из-за карантина, планируют компенсировать затраты
на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам президента, это почти
1,5 млрд грн для 120 тысяч фирм.
Кроме этого, 200 тысяч предпринимателей 1-й группы освободят от уплаты всех налогов и
сборов, включая ЕСВ.
— Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов, — подчеркнул президент.

ГЕРБ УКРАИНЫ: НОВЫЙ ЭСКИЗ
Объявлен победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного
герба Украины
Государственное агентство по вопросам
искусств и художественного образования объявило победителя конкурса на лучший эскиз
большого Государственного герба Украины.
Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.
Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр
Ткаченко.
В конкурсе принимали участие 112 работ.
Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба:
герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства
Владимира Великого, то есть малый государственный герб.
Алексей Кохан — киевский график, заслуженный художник Украины (2007). В середине
80-х начал художественную карьеру в журнале «Перец». Кохан был соавтором малого герба
Украины, а в 1996-м получил приз за эскиз большого герба.
Минюст подготовит законопроект «О государственных символах», который будет передан в Верховную Раду. Чтобы герб Кохана утвердили, проект должен набрать как минимум 225
голосов (конституционное большинство).

МОБИЛЬНЫЕ ГОСПИТАЛИ
Кабинет министров выделил 118 млн гривен на лечение больных коронавирусом. Деньги
пойдут на разворачивание мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе
и Краматорске.
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что острой необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Однако подготовка к их развертыванию ведётся.
На внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении
средств на обустройство мобильных госпиталей. Вместе было выделено 118 млн грн. Они будут
обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске.
По словам Шмыгаля, сейчас в Украине задействовано около 700 аппаратов искусственной
вентиляции легких. В больницах размещено почти 5 тысяч таких аппаратов.
— Главная задача сейчас — это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы
говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов
для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику, —добавил глава Кабмина.

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
для жителів Лиманського району

за підтримки команди Ігоря Учителя проводить
юридична компанія

«СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ЗАКОН»
Прийом за попереднім записом за тел.: (050) 316-01-31
Час роботи: пн - пт з 10.00 до 17.00
Адреса: с. Фонтанка, вул. Грецька, 2, ЖК «Авторський»
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК:
ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК — ЭТО
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ
КОТОРОГО РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЕМУ
ПОДХОДИТ РАБОТНИК.

Испытательный срок необходим для проверки профессиональных качеств будущего сотрудника. Но, если
работодатель считает, что данный соискатель подходит
на вакантную должность, то он может принять его на работу и без прохождения испытания.
На работника в период испытания распространяются
общие нормы трудового законодательства, в частности и
относительно оплаты труда. А прекращение трудовых отношений происходит в упрощенном порядке.
При установлении и прохождении испытания стоит
руководствоваться положениями Кодекса законов о труде, Закона «О государственной службе».
Условие об установлении испытания указывается в
трудовом договоре или приказе о приеме на работу, под
которым работник расписывается.

Ольга Михайловна
Чайка
адвокат,
руководитель юридической компании
«Справедливость и Закон»

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА
при поддержке команды Игоря Учителя
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 17.00
проводит юридическая компания
«Справедливость и Закон» по адресу:
с. Фонтанка, ул. Греческая, 2
ЖК «Авторский»

Приём
по предварительной записи
по тел.: (050) 316-01-31
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ КО ВСЕМ?
Типичная ошибка – применение испытательного срока к работникам, которым он не может устанавливаться,
а именно не устанавливается испытание при приеме на
работу:
1) лиц, не достигших восемнадцати лет;
2) молодых рабочих после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений;
3) молодых специалистов после окончания высших
учебных заведений;
4) лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;
5) лиц с инвалидностью, направленных на работу в
соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;
6) лиц, избранных на должность; победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;
7) лиц, прошедших стажировку при приеме на работу
с отрывом от основной работы;
8) беременных женщин;
9) одиноких матерей, имеющих ребёнка в возрасте до
четырнадцати лет или ребёнка с инвалидностью;
10) лиц, с которыми заключается срочный трудовой
договор сроком до 12 месяцев;
11) лиц, которые принимаются на временные и сезонные работы;
12) внутренне перемещенных лиц;
13) при приёме на работу в другую местность;
14) при переводе на работу на другое предприятие, в
учреждение, организацию;
15) в иных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 26 КЗоТ). Работники, которые принимаются на работу, должны заранее сообщить работодателю
о праве на освобождение от прохождения испытания и
предоставить подтверждающие документы.
СКОЛЬКО МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК?
Ст. 27 КЗоТ гласит, что максимальный срок испытания для представителей рабочих профессий не должен
превышать одного месяца. Это касается также рабочих,
которые нанимаются для работы в офис, например, уборщиц или сантехников.
Для абсолютного большинства других офисных работников граничная продолжительность испытательного срока составляет три месяца. Максимальный же срок
испытания в шесть месяцев можно применить только в
исключительных случаях по согласованию с первичной
профсоюзной организацией. Так как в большинстве современных украинских компаний профсоюзы не созданы, пользоваться таким шестимесячным сроком эти компании просто не имеют законных оснований.

MG1.OD.UA

В то же время законодательство не устанавливает каких-либо нижних границ длительности испытательного
срока. То есть, работодатель может «испытывать» нового работника и всего одну-две недели.
КАК ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ?
Испытательный срок для госслужащих устанавливается сроком от одного до шести месяцев. При назначении лица на должность государственной службы впервые
установление испытания обязательное. В случае установления несоответствия государственного служащего занимаемой должности субъект назначения предупреждает
государственного служащего об увольнении в письменной форме не позже чем за семь календарных дней (ст.
33 Закона «О государственной службе»). Национальное
агентство по вопросам государственной службы в своем
разъяснении от 15.09.2017 № 30-р/з указало, что Законом не предусмотрено сокращение уже установленного
срока испытания.
КАК УВОЛЬНЯЮТ
НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ?
Законодательство не запрещает прекращение трудовых отношений с работником, находящемся на испытательном сроке, на любом законном основании. Но для
сотрудников на испытательном сроке существует также
дополнительное основание – неудовлетворительные результаты испытания. При этом каких-либо особых требований к данному увольнению нет, работодатель сам вправе решать, подошёл ему сотрудник или нет.
Для такого увольнения работодателю достаточно предупредить работника за три дня в любое время. То есть работодатель может решить уволить новичка как через
несколько дней после начала работы, так и в последний день трехмесячного испытательного срока (ст. 28
КЗоТ).
В уведомлении об увольнении также должны быть
подробно указаны причины, так как работодатель должен обосновать своё решение об отрицательных результатах прохождения испытания.
Работник также имеет право расторгнуть трудовой
договор с работодателем, если в ходе испытания он решит, что данная работа ему не подходит по ряду причин.
Для этого он должен уведомить работодателя в письменной форме за 3 дня до расторжения трудового договора.
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ СТАЖИРОВКИ ОТ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА?
Стажировка — деятельность по приобретению опыта работы или повышению квалификации по специальности, а также работа по специальности в течение определённого испытательного срока, называемого испытательным стажем, для определения возможности зачисления
на штатную должность.
Необходимость проведения стажировки объясняется, прежде всего, отсутствием опыта у молодых специалистов, а также наличием устоявшихся внутренних стандартов в больших компаниях. Прохождение стажировки
на рабочем месте позволяет сделать правильный выбор о
возможном сотрудничестве, как нанимателю, так и соискателю.
Во время прохождения стажировки на рабочем месте
человек исполняет свои обязанности под руководством
наставника. Часто стажировку путают с «испытательным сроком». Главное отличие этих терминов заключается в том, что во время стажировки специалист, помимо
выполнения своих прямых обязанностей, проходит обучение.
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В США ВЫРАСТИЛИ РОЗОВЫЙ АНАНАС
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АЛЛЕРГИЯ НА ХОЛОД

У некоторых людей во время пребывания на улице в холодную погоду появляются странные высыпания на коже, слезотечение и заеды на губах, но стоит им оказаться в теплом помещении, как от неприятных ощущений не остается и следа.
В таких случаях врачи говорят об аллергии на холод.
ВИДЫ АЛЛЕРГИИ НА ХОЛОД
Данное заболевание может развиться в
любом возрасте, но чаще всего оно проявляется у женщин в возрасте 25-30 лет. Различают несколько форм аллергии на холод.
Крапивница холодовая — проявляется
на открытых участках кожи белыми плотными волдырями, которые обычно сильно
чешутся. Провоцирует крапивницу не только выход на улицу в мороз, иногда бывает
достаточно просто опустить руки в холодную воду. Также этот недуг может проявиться отеком гортани и языка — обычно
он появляется в том случае, если человек
съест охлажденную пищу или выпьет холодный напиток. Не нужно путать холодовую крапивницу с обычной реакцией кожи
на резкую смену температуры. У людей, не
имеющих проблем с иммунной системой,
считается нормой, если на морозе кожа
краснеет и появляется ощущение легкого
покалывания.
Дерматит холодовой — еще одно
кожное заболевание, возникающее при
низкой температуре окружающей среды.
Кисти рук, лицо и шея покрываются красными пятнами, которые нестерпимо чешутся.
Метеорологический хейлит — при
этом проявлении холодовой аллергии кожа
губ становится сухой и покрывается мелкими чешуйками, а в уголках губ появляются
болезненные ранки.
Морозный ринит — при выходе на холод сразу закладывает нос или начинается
насморк.
Конъюнктивит холодовой — на морозе начинается сильное слезотечение, а
веки опухают и краснеют, появляется сильная чувствительность к яркому свету.
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ
АЛЛЕРГИЮ НА ХОЛОД
Аллергия на холод не всегда поддается лечению. Лечение этой аллергии сложное, длительное и часто не приносит ожидаемых результатов. Фармакологическая
терапия включает в себя в основном антигистаминные и противоаллергические
препараты, а для облегчения кожных симптомов используются специальные кремы
и мази.

ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГИИ НА ХОЛОД
В нашей крови присутствуют особые белки — криоглобулины, которые могут выпадать в осадок при низкой температуре. При некоторых нарушениях в
работе иммунной системы уровень содержания этих белков в крови повышается. Связываясь между собой, они образуют своеобразный комплекс, который
иммунная система не воспринимает и отталкивает как чужеродный. Результатом борьбы защитных сил организма с белковым комплексом и становятся проявления аллергической реакции.
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ НА ХОЛОД
Чтобы предотвратить возникновение холодовой аллергии, следует прежде
всего устранить очаги хронических инфекций (гайморит, тонзиллит, кариес или
пиелонефрит). Эти заболевания сильно подрывают иммунную систему, и организм становится уязвим для данного вида аллергии.
Чтобы защитить себя от рецидивов холодовой аллергии, нужно следовать
нескольким несложным правилам.
Зимой всегда нужно надевать шапку и перчатки или рукавицы. Желательно,
чтобы одежда, которая соприкасается с телом, была сделана из стопроцентного
хлопка. Избегайте надевать шерстяную или синтетическую одежду — эти материалы только усиливают аллергическую реакцию.
Перед выходом на улицу наносить на открытые участки кожи жирный питательный крем (лучше всего купить в спортивных магазинах специальный крем,
предназначенный для занятий зимними видами спорта), а для губ использовать гигиеническую помаду.
Потребление цитрусовых, копченостей, шоколада, молока, яиц, кофе, алкоголя и продуктов с пищевыми добавками следует сократить до минимума. В
холодные дни не стоит есть мороженое.
Закаливание — лучшее средство в борьбе с аллергией на холод. По утрам
стоит принимать холодный душ, но но не забывать, что закаливание — длительный процесс и температуру воды нужно снижать постепенно.
Выходя из дома надолго, стоит взять себе чай в термосе, он вовремя согреет
и не допустит проявления симптомов переохлаждения. Организм хорошенько
прогреется изнутри, что поможет избежать как аллергии, так и простуды.
Важно одеваться по погоде. Во-первых, под свитер обязательно нужно надевать хлопковое белье, которое будет греть и не вызовет раздражение на
коже, как, например, шерстяные вещи. Не надевайте на голые ноги джинсы,
они не согреют, обязательно поддевай теплые колготы из натуральных тканей.
При покупке верхней одежды стоит делать свой выбор в пользу длинного пальто или пуховика.
Обувь должна закрывать голень и щиколотки до колен. Она не должна теснить ноги. Знаю, что девушки с большим размером ноги стесняются этого факта
и покупают обувь на размер меньше. Это огромная ошибка, в тесноте к ногам
не поступает кровь, соответственно, и тепла нет, независимо от того, сколько
натурального меха в твоих сапогах.
Холодовая аллергия — это проблема, которую решить можно, необходимо
лишь следовать несложным советам.

РАННЯЯ СЕДИНА:
ПРИЧИНЫ
Вопреки распространённому мнению,
седые волосы – не всегда симптом старения. Преждевременная седина бывает
и у подростков, и у молодёжи. Цвет волосам обеспечивает пигмент в клетках,
называемый меланоцитом. Чем больше
меланоцита, тем темнее будет цвет волос. С возрастом организм производит
меньше такого пигмента, от чего волосы седеют. Но и в молодом возрасте, по
множеству причин, может появиться седина.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Частой причиной преждевременной
седины становится наследственная предрасположенность. Гены человека определяют, когда прекратится выработка
организмом меланина. По мере того как
количество меланина уменьшается, цветовой пигмент в волосах тоже становится
меньше, и волосы седеют.
НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ
Нехватка витаминов, особенно В12,
также играют свою роль в преждевременной седине. Витамин В12 необходим
для цвета волос. Иногда нехватка этого
витамина становится симптомом скрытого заболевания, обычно, пернициозной
анемии. В этом случае организм теряет
способность воспринимать В12, и это становится причиной поседения. Нехватка
витаминов Е, С, А, В6, ниацина и биотина
тоже имеет отношение к появлению седых волос. В рационе должно быть достаточно протеина, молока, яичных желтков,
каш из цельных зёрен и овощей.
КУРЕНИЕ
Опубликованные в 1996 г. в «Британском медицинском журнале», результаты исследований сообщили о прямой
зависимости между курением и преждевременной сединой. Хотя медицинским
путём это не доказано, обследования пациентов показали, что курильщики седеют несколько раньше, чем те, кто никогда
не курил.
ГИПОТИРЕОЗ
Когда щитовидная железа не может
вырабатывать достаточное количество
тироидных гормонов, наступает снижение активности щитовидной железы —
гипотиреоз. Преждевременное старение
может быть побочным эффектом этого состояния. Другие симптомы — сухая кожа,
ломкие ногти, усталость и запоры.
Диагностировать заболевание может
ультразвуковое обследование щитовидной железы или сканирование щитовидной железы. Лечить болезнь нужно приёмом тироидных гормонов, но для этого
необходимо предписание врача.
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РЕЦЕПТЫ

ПИРОГ ИЗ ТВОРОГА
НА ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ МНОГО ИНГРЕДИЕНТОВ И ВРЕМЕНИ,
А ПРИЯТНОЕ ЧАЕПИТИЕ ГАРАНТИРОВАНО.

Вам понадобится: 200 г жирного
творога; 1,5 стакана муки; 3 ст. л. сахара;
100 г сливочного масла.
Соединить все необходимые ингредиенты: муку, сливочное масло, сахар,
творог. Вымесить тесто. Как только тесто
готово, придать ему шарообразную форму, затем накрыть салфеткой или полотенцем и поместить в холодильник на
30-40 минут.

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА № 1

ГОТОВИМ САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ К ЗИМОВКЕ
Хорошие садовые инструменты прослужат много лет, если за ними правильно ухаживать и вовремя ремонтировать. Иногда лопаты, секаторы, грабли просто оставляют после использования в углу сарая, не проверив их состояние. В течение сезона, при ежедневной работе на участке такое отношение еще допустимо. Но лучше всего помнить
простое правило: приводите инструменты в порядок после каждого использования.
Влажную глину отмыть гораздо легче, чем засохшую. Однако осенью нужно подойти к
работе со всей ответственностью и обязательно подготовить весь инвентарь к зимовке.

Форму для выпечки охладить, затем
смазать растительным маслом, а поверх
посыпать мукой или же манной крупой.
В подготовленную форму выложить
тесто, можно сделать бортики и при желании положить начинку. Начинку можно выбрать на любой вкус: ягоды, джем,
варенье и так далее.
В разогретую духовку ставим форму
с тестом. И выпекаем творожный пирог.
Приятного аппетита!

ГОТОВИМ ВПРОК

КАПУСТА ГУРИЙСКАЯ
КАПУСТА ГУРИЙСКАЯ — КВАШЕНАЯ КАПУСТА ПО-ГРУЗИНСКИ. ИЗ НЕЕ
МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ, СТУШИТЬ ИЛИ НАЧИНИТЬ УТКУ.
капуста — около 2 кг
свекла — 500 г
острый красный перец — 1-2 стручка
чеснок — 1-2 головки
сельдерей (зелень) — 1 пучок
чёрный перец горошком — 10 шт.
лавровый лист — 2-3 шт.
для маринада:
вода — 2 л
соль — 3-4 ст. л.
уксус яблочный — 125 мл
сахар — 100 г
Приготовить заливку для капусты:
вскипятить воду с солью и сахаром,
влить уксус и остудить.
Свеклу вымыть, очистить и нарезать
тонкими ломтиками.
Чеснок очистить, разобрать на зубчики. Самые крупные зубчики чеснока
можно разрезать на части. Острый красный перец очистить от семян и перегородок, нарезать колечками. Листья сельдерея мелко нарезать.

Капусту очистить от верхних листьев
и нарезать вместе с кочерыжкой кусками такого размера, чтобы их удобно
было нанизывать на вилку.
В банку (или другую посуду подходящего размера) слоями уложить подготовленные овощи и специи - на дно свеклу, затем капусту, пересыпая каждый
слой листьями сельдерея и горошинами
перца.
Верхний слой — ломтики свеклы.
Залить теплым или еще горячим
рассолом, добавить лавровый лист, накрыть сложенной в 2 слоя марлей, положить гнет и оставить капусту кваситься
при комнатной температуре на 3-4 дня.
Готовую капусту, квашеную по-грузински, убрать в прохладное место. Такую
капусту перед подачей посыпают по
вкусу сахаром и заправляют ароматным
подсолнечным маслом. По желанию
из гурийской квашеной капусты можно
приготовить салат, если добавить чернослив и зелень.
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ЧИСТКА САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Извлеките все инструменты, очистите от грязи, налипшей травы деревянными или пластмассовыми скребками.
В теплую погоду лопаты, тяпки, грабли
можно вымыть вместе с рукоятками. Для
начала погрузите их в воду целиком или
хорошо увлажните, а затем очистите губкой или тряпкой и хорошенько высушите
на солнце. В сырую и прохладную погоду поставьте для просушивания в теплое
помещение. Если инструмент не слишком грязный, просто ототрите рабочие
поверхности влажной ветошью. Самое
главное в этих операциях – тщательное
высушивание.
Нанесите на металлические части
средства для смазки (машинное масло,
солидол, любое растительное масло).
Сейчас можно приобрести масло в виде
спрея, что оставляет чистыми руки и позволяет добраться до труднодоступных
сочленений в инструменте.
Деревянные рукоятки протрите растительным маслом. Можно покрыть их
лаком или масляной краской. Кстати, летом яркая краска поможет легко отыскать
инструменты, затерявшиеся среди зелени
в саду.
УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА
Ржавые лопаты хороши лишь для музейных коллекций. Работать такими инструментами неудобно, они не справляются со своей задачей. Заметив первые
рыжеватые пятна на металле, сразу же
постарайтесь избавиться от них. Используйте специальные химические средства
для устранения ржавчины или обратитесь
к народному опыту. Очистить ржавчину
можно в водном растворе уксуса (1:1) или
лимонной кислоты (30 г на 1 л воды), замочив инструменты на одни сутки. После
замачивания в любом подручном растворе снимите налет металлической теркой
или щеткой. Довести лопаты и топоры до
блеска поможет шлифовальный круг.
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РЕМОНТ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Внимательно осмотрите все инструменты, оцените, не требуется ли им заточка или мелкий ремонт. Небольшие
повреждения на металлических частях –
полотне лопаты или тяпки – при наличии
навыков и соответствующего инструмента
можно отремонтировать самостоятельно.
Например, трещину у перехода к рукоятке
стяните и заварите. Подтяните все крепления у сучкорезов и секаторов. Пружину у
секатора некоторые умельцы заменяют
толстой упругой резиной.
Сломанные деревянные черенки грабель и лопат можно отремонтировать,
например, укоротить и плотно закрепить.
Только примерьте, не скажется ли укороченный черенок на удобстве работы такой лопатой.
Шатающиеся черенки на лопатах или
плоскорезах домашние мастера советуют
закрепить с помощью пластиковой бутылки. Вырежьте из бутылки по спирали
ленту шириной до 1 см. Плотно, без зазоров обмотайте место прикрепления металлической части к деревянной, а затем
аккуратно разогрейте пластик над пламенем свечи. Обрабатывайте равномерно,
чтобы пластмасса немного оплавилась. В
результате она натянется и запаяет подвижное место.
ХРАНЕНИЕ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Садовые инструменты обычно хранят в сарае, но не всегда они находятся в
порядке, порой бывает трудно отыскать
любимый плоскорез или секатор. Удобно
сделать отдельную стойку для крупных
инструментов – лопат, грабель. Устройте специальные крепления для каждого,
например, из ПВХ-трубы подходящего
диаметра, распиленной на нужное количество отрезков. В каждый отрезок можно
вставить рукоятку инструмента.
Подставки, держатели разного размера сделайте из дерева или готовых паллет. Деревянные бруски и доски прибейте
на некотором расстоянии от стены, чтобы
в зазор можно было вставить древко.
Если на рукоятках есть отверстия для
продевания шпагата, то легко развесить
все лопаты на крючки, просто закрепите
нужно количество крючков или крупных
гвоздей в стене.
Мелкие инструменты сложите в ведро,
контейнер или развесьте на стене, чтобы
легко взять нужный совок.
Секаторы, сучкорезы ножницы для
стрижки кустарников храните в открытом
виде с разведенными лезвиями, особенно в промораживаемом помещении.
На острые инструменты наденьте чехол или поместите их в картонные коробки. Простейший чехол для пилы получается из рукава старого пальто или куртки,
также на острые зубья можно надеть разрезанный вдоль шланг.
Удостоверьтесь, что пластиковые инструменты выдерживают перепады температуры. При необходимости перенесите их в непромерзающее помещение.

FA C E B O O K . C O M / M G A Z E TA 1

7

GOOGLE ФОТО СТАНЕТ ПЛАТНЫМ С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА № 1

Григорий
Остер

НАШИ ВЕЛИКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«Не требуйте от ребенка
невозможного. Сначала сами
попробуйте доесть эту кашу»
***
«Отвечая на вопросы своих детей,
не забывайте: всё, что вы скажете,
может быть использовано против вас»
***
«У каждого ребенка дома должен
быть свой уголок, в котором он
будет стоять, если что»

Григорий Остер – популярный детский
писатель, сценарист и телеведущий, на
«Вредных советах» которого выросли уже
несколько поколений читателей. Когда-то
он хотел быть «взрослым» поэтом, но со
временем понял, что дети – куда более
благодарная и искренняя публика, и посвятил творческую карьеру именно им.
Григорий Бенционович Остер родился
в Одессе 27 ноября 1947 года. Позже его
семья переехала в Ялту. После школы Григорий ушел в армию, где служил на Северном флоте, а демобилизовавшись, поступил в столичный Литературный институт
на заочное отделение драматургического
факультета.
Дебютным произведением Остера стала книга стихов, написанных еще в 16-летнем возрасте. Они предназначались для
взрослых читателей и претендовали на
статус серьезной лирики. Сборник издали
в 1974 году, когда Григорий Бенционович
еще служил в армии. Редакторы при публикации сильно «порезали» книгу и выбросили из нее значительную часть стихотворений.
К концу учебы в институте Остер окончательно решил, что писать для взрослых
не будет: необходимость постоянно вплетать в стихи и романы коммунистическую
пропаганду ему претила, к тому же пробиться в этой среде и зарабатывать на
творчестве тогда было очень сложно.
Широкую известность писателю принес детский сборник «Как хорошо дарить
подарки». Именно в нем впервые появились 4 героя – Удав, Слоненок, Попугай и
Мартышка, которые потом стали персонажами мультфильмов «38 попугаев» и «Бабушка удава». Вскоре пришло и признание в сфере драматургии: пьеса «Человек
с хвостом» в 1976 году с успехом прошла в
кукольных театрах.
Через 2 года Остер написал знаменитого «Котенка по имени Гав». Сказка легла
в основу полюбившегося советским детям
мультипликационного фильма.
Серия «Вредные советы» начиналась
как отдельные небольшие стихотворения,
предназначенные для публикации в журналах. Первый совет «Храбрый повар»
опубликовали в «Колобке» в 1983 году.
Идея давать советы «наоборот» очень
понравилась маленьким читателям, а вот
родители оценили их не сразу – потребовалось время, чтобы шутки «дошли» до
взрослой аудитории. Позже «Вредные
советы» превратились в отдельный литературный жанр – у Остера появилось множество последователей и подражателей.

Важной частью творческой биографии
Остера является работа в кино и мультипликации. С 1980-х годов он работает сценаристом детского кино и сказок.
Первыми работами в этой сфере стали
«Мальчик и девочка» и «Как гусенок потерялся». В анимации писатель работал с
именитыми режиссерами – Вячеславом
Котеночкиным, Львом Атамановым, Майей Мирошкиной, Владимиром Пекарем.
Богатый язык писателя, обилие придуманных слов и забавных персонажей в
учебниках учат детей тонкостям русского
языка. При этом его сказки и стихи затрагивают важные для юных читателей темы:
культуру поведения, психологию, безопасность. Они в доступной форме объясняют маленькому читателю, что происходит вокруг него – в семье, среди друзей,
по телевизору, на улице. Автор славится
меткими и ироничными высказываниями
о детях. Цитаты из его интервью быстро
расходятся по Сети.
«Если ребенку не интересно читать, он
не будет. Если ребенку не интересно слушать, он отвернется. И детским писателем
можно только быть по-настоящему честным, потому что, в отличие от взрослых,
детей не обманешь», – объясняет Остер
причину своего успеха.
Известный писатель был женат четырежды. Он утверждает, что со всеми
бывшими женами сохранил теплые дружеские отношения, поскольку сам по себе
миролюбивый человек и не любит конфликтов.
У Остера пятеро детей. Трое детей
писателя уже взрослые: старшая дочь –
дизайнер интерьеров, Лия – художница,
выпускница Суриковского училища, Александр работает в рекламной сфере. Они
непубличные люди, и их фото в СМИ появляются редко. Младшие еще подростки,
учатся в школе-экстернате. Также у Остера
подрастают две внучки.
Любимые писатели Григория Бенционовича – Достоевский и Дюма. Он признается, что перечитывает роман о мушкетерах каждые 5-7 лет и все время находит в
нем что-то новое.
В 2017 году детский литератор отметил 70-летний юбилей. Сейчас он продолжает писать книги и переиздавать старые
произведения.
В антологии детской литературы, изданной в Канаде, Григорий Бенционович
оказался самым многотиражным писателем: его произведения издали в объеме
12 млн экземпляров, в то время как прочим авторам отвели не более 300 тысяч.
https://24smi.org/celebrity/36538-grigorii-oster.html
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КНИГА В КИНО
Лучшие экранизации художественной литературы можно пересматривать не одиножды и каждый раз прекрасное настроение будет гарантировано.
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
«Я подумаю об этом завтра. Завтра будет другой день!» – фраза Скарлетт О’Хары,
демонстрирующая ее позитивное отношение к жизни и бесконечный оптимизм несмотря на непростую судьбу, стала одной из самых популярных фраз 20-го века. Ее
автор – Маргарет Митчелл, одна из величайших писательниц США, которая за «Унесенных ветром» получила Пулитцеровскую премию. Сам роман выдержал более 70
изданий в США и был переведён на 37 языков мира. В 1939 экранизацию снял Виктор
Флеминг: невероятно романтичная лента с Вивьен Ли и Кларком Гейблом получила
восемь премий «Оскар».
«ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
Кен Кизи – символ 1960-х годов в литературе и искусстве, один из самых ярких
представителей поколения битников, вошедший в историю как автор романа «Пролетая над гнездом кукушки». Идея романа пришла к нему, когда Кизи работал ночным
санитаром в военном госпитале и общался с психическими нездоровыми пациентами, при этом писатель сам часто бывал под действием галлюциногенов. Именно тогда Кизи задумался о том. что, возможно, душевно больные люди не всегда больны
в классическом восприятии, а
скорее смотрят на мир иначе,
чем «нормальное» большинство. Книга вышла в 1962 году,
а в 1975 году Милош Форман
снял одноименный фильм,
который получил пять премий «Оскар». Ленту снимали
в реальной психиатрической
больнице в Штатах, что сделало ее максимально достоверной, а роль Рэндла Макмерфи
до сих пор остается ключевой
в карьере Джека Николсона.
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
Чак Паланик – один из самых популярных авторов поколения X, выросших в 90-ые,
мастер иронии и черного юмора, самый известный роман которого – «Бойцовский
клуб». Свой роман Паланик дерзко называл новым «Великим Гэтсби» – размышлением о новой социальной модели поведения для людей, в частности, мужчин – только
спустя век после того, что написал Фицджеральд. Голливуд заинтересовался книгой
сразу после ее выхода, и вскоре права на экранизацию купил Дэвид Финчер. Главные
роли в «Бойцовском клубе» сыграли Эдвард Нортон и Брэд Питт. Первая реакция на
нигилистский, дерзкий фильм, высмеивающий общество потребления, была неоднозначной, но сейчас «Бойцовский клуб», несомненно, культовая лента, повлиявшая на
всех, кто рос в 1990-ые.
«АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
Канадский писатель Майкл Ондатже выпустил свой роман в 1992 году: трогательная, поэтичная история об «английском пациенте», умирающем в опустевшем итальянском монастыре во время второй мировой войны, мгновенно стала бестселлером. В 1992 году книга получила Букеровскую премию – не только за тонкий стиль,
но и за талант автора сталкивать в одном контексте и времени разные судьбы и культуры (его герои – венгр, канадец, американка). В какой-то степени в романе отразился и личный опыт Ондатже – он жил в Англии, Канаде, а его предки – выходцы со
Шри-Ланки. Мировую славу и книге, и автору в 1996 году принесла экранизация – одноименный фильм с Жюльет Бинош и Рэфом Файнсом, который был номинирован на
12 премий «Оскар», а взял из них девять.
«ИСКУПЛЕНИЕ»
Иэн Макьюэн – одно из самых важных имен в британской литературе второй половины 20 века: в его арсенале и Букеровская премия, и премия Сомерсета Моэма, и
признание по всему миру. Действие его самого известного романа «Искупление» начинается в 1935, продолжается во время войны, а эпилог приходится на современное
время, когда главной героине, писательнице Брайони, разрушившей жизнь двух близких ей людей своей ложью, уже 77 лет. Книга вышла в 2001, а в 2007
ее экранизировал Джо Райт, отдав ключевые роли
Кире Найтли и Сирше Ронан. Экранизация романа
Иэна Макьюена принесли команде два «Золотых
глобуса» и семь номинации на «Оскар», в том числе одну статуэтку. На «Оскар» была номинирована и
художник по костюмам, а «Искупление» до сих пор
считается одной из самых сильных работ Жаклин
Дюрран. Героиня Найтли, Сесилия, носит романтический, но уже современный гардероб, который не
может не меняться в преддверии больших исторических событий: блузы и юбки пастельных тонов,
платье-халаты в полоску, ну и, конечно, изумрудное
шелковое платье в пол на тонких бретелях, открывающее линию плеч, которое породило множество
последователей.
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