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п РЯДОМ С НАМИ

Тогпа на концерте я пелатюд гитару. 
А <бще, какая разница, где шли- 
фбвать свое мастерство. Всегда лю
бопытно знать мнение иной публи
ки...

...Из нашего города Анжелика 
отправилась в Москву на начавшие
ся съемки передачи-“50х50". Затем 
ее увидят зрители Архангельска, 
Тамбова, Краснодара и завершит ре- 
вица свое^^ме, вернувшись, в Крас
ноярске--^
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Л. ФРАНЦЕВА 

Фото С. ЦЫГАНОВА

говорили: «Фи!»

р наши горожанки довольно откровенно 
Гея Крылова они ни за что не пойдут. 
|кой — вообщем, безумно далек от тех 
[в тайне лелеют в своей душе. Что же, 
ще чрезвычайно бесперспективное. Хотя, 
рдаже не Дима Маликов. Впрочем, после 
I людей должно было сложиться мнение 
рм символе для молоденьких девчонок, 
1це и композиторе, об обаятельном чело- 
мст с любой публикой, 
рзрения меломанов, выступив на телешоу 
йив". Потом было много других по-хоро- 
кко еще впереди у этого талантливого 
I выделывающего на концертах замысло-

К. ТАРСИС 
Фото С. ЦЫГАНОВА
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Многодетные потому и плачут, 
что они не богатые

Мои папа и мама по нынешним 
меркам — из многодетной семьи. У 
моих подруг, как правило, было мно
жество родных тетей и дядей. Рань
ше считалось естественным иметь в 
семье три—четыре и больше детей. 
Никто из мам и пап не получал от 
государства никакой помощи —  об
ходились, хоть и не всегда легко, сво
ими силами и средствами.

Сегодняшняя суровая и жестокая 
жизнь отбила желание рожать “лиш
него”, а то и первого ребенка. До 
недавнего времени трехдетная 
семья в нашем государстве считалась 
многодетной. В данный момент тако
го статуса удостоены лишь те, кто 
имеет четверых и больше детей. А 
жизнь с каждым днем доказывает, 
что государство уже не в состоянии 
помочь и им. Все обещанные льготы 
остаются на бумагах. Ответ один: се
годня всем плохо.

Вспоминается праздник в честь 
организации в городе общества мно
годетных семей. Тогда с этим событи
ем связывалось много надежд, при
нимались к сведению обещания по
мощи. Многодетные решили взяться 
за руки, чтоб “не пропасть поодиноч
ке’ . Им хотелось внимания, помощи 
и от власть имущих. Последние выде
лили в прошлом году сто тысяч руб
лей на развитие общества. А некото
рые предприятия, обещав денежный

‘взнос”, так и не сдержали своего 
слова. Зато самые теплые воспоми
нания о себе оставил кооператив 
“Строитель”, оказавший неоцени
мую помощь.

В городе 95 семей, в которых вос
питывается четыре и более детей. 
Им, если на каждого члена их семьи 
не будет приходиться по полторы ты
сячи рублей месячного дохода, будет 
оказываться материальная помощь: 
тридцатипроцентная скидка на кварт
плату, бесплатный проезд, посеще
ние музея и один раз в месяц киноте
атра, приобретение спортивной и 
школьной форм (или денежная ком
пенсация в размере тысячи рублей). 
Как считают руководители общества 
многодетных, следует помогать всем 
независимо от семейного дохода: и 
тем, у кого трое, и у кого четверо, 
пятеро и больше детей. Ведь сегодня 
большинство мам остались безработ
ными. И в отделах кадров, даже если 
и требуются рабочие руки, им обычно 
не рады, потому как рано или,поздно 
предприятиям придется оплачивать 
больничные листы, места в детском 
саду. Некоторые мамы от безысход- , 
ности уже сделали для себя единст
венный выбор и считают торговлю на 
базаре (товары приобретаются на 
взятую в банке ссуду) своей работой. 
За это их вряд ли осудишь.

Сегодня для многодетных отме

нены все ранее существовавшие 
льготы. И пусть упреком в адрес 
власть имущих прозвучит то, что в го
роде не создано ни одного муници
пального магазина, где наиболее 
нуждающиеся, в том числе и старики, 
могли бы приобрести товар по сни
женным ценам.

Перед городским обществом 
многодетных среди прочих целей 
стоят две жизненно важные: матери
ально поддерживать нуждающихся 
(как правило, суммой от 500 до 1000 
рублей), организовать малые пред
приятия по пошиву одежды, постель
ного белья. Ни о какой коммерции, 
конечно, речь не идет: главное — за
действовать безработных и обеспе
чить себя и себе подобных недоро
гой одеждой. Есть под предприятие 
помещение, кое-какое оборудова
ние. Все упирается в сырье и... дея
тельного честного организатора, 
умеющего творить. Последний, ка
жется, уже “высветился". Может, со 
временем пойдут деда в гору. Во вся
ком случае те, кто стоит у руля кораб
ля многодетных, несмотря на много
численные трудности, настроены оп
тимистично. И надеются только на 
себя. Хотя поддержка со стороны 
была бы им кстати...

. Л. ФРАНЦЕВА

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

«СЕМЬ ЦВЕТОВ У РАДОСТИ...»
Тишина. Кисть скользит по бума

ге. Возникают фантастические живо
тные, причудливые замки, цветы, лю
ди, живущие рядом, и в прошедшие 
эпохи. В детской художественной 
школе идут занятия...

Прекрасное, радостное событие в 
этом гцду у школы — ей исполняется 
15 лет. За это время выпущено более 
трехсот девчонок и мальчишек. Мно
гие бывшие ученики, получив про
фессиональное художественное об
разование, вернулись в город, чтобы 
работать в школах, на предприятиях. 
Естественно, городские выставки ху
дожников не обходятся без их уча
стия.

Жизнь в школе насыщенная и ин
тересная. Ребята знакомятся с осно
вами изобразительной грамоты.

Изучают законы цветоведения, 
постигают тайны цветового богатства 
окружающего их мира, познают раз-

НАМЕДНИ

личные виды графики. А выполняя то
ном учебные натюрморты, приучают 
свой глаз и руку к точному видению 
натуры. На уроках скульптуры буду
щие художники, проникаясь любо
вью к народному искусству, лепят 
глиняные игрушки. Образное начало 
в сочетании с овладением техниче
скими приемами, характерными для 
глины, дают ребятам возможность 
воспринимать мир во всем его разно
образии и многоцветье. На уроках ис
тории изобразительного искусства 
проходит тесное знакомство с миро
вым художественным наследием. 
Любимый предмет -— композиция. 
Здесь девчонки и мальчишки овладе
вают приемами росписи по дереву, 
плетением макраме, выполняют де- 
коративное панно в технике апплика
ции и коллажа.

В конце учебного года ребята ра
ботают на пленэре. На рисунках по

являются широкие шумные улицы и 
тихие, погруженные в зелень кресть
янские постройки, любимые ими до
машние животные и дикие звери из 
зоосада. В течение долгой зимы 
школьники постоянно обращаются к 
впечатлениям летних дней, как к ис
точнику вдохновения и красоты. При
знаюсь, детские работы отличаются 
эмоциональной раскованностью, 
творческой фантазией, искренно
стью, непосредственностью.

Педагоги и ученики здесь — кол
лектив единомышленников. Кроме 
профессиональной подготовки, в 
первую очередь преследуется цель 
духовного, эстетического развития. 
Школа работает. У нее много планов, 
замыслов. Создается интересные 
работы. Подрастают талантливые уче-

Н. МЕШКОВА

МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ 
РОЖДЕНИЯ НОВОЙ СЕМЬИ

...Духовой оркестр; Сменяющие
ся один за другим свадебные корте
жи... Десятое октября явилось днем 
открытия в городе нового ЗАГСа. Те
перь он соседствует с парикмахер
ской “Чародейка”. Конечно, наши мо
лодожены достойны целого Дворца 
бракосочетания. Но и новое помеще
ние, состоящее из комнаты для гос
тей, зала бракосочетания и несколь
ких служебных кабинетов, пожалуй, 
вполне удовлетворило и порадовало 
присутствовавших. Кстати, вся имею
щаяся там мебель изготовлена това
риществом с ограниченной ответст
венностью “Комплекс". Оно же пода- 
рило всем новоявленным 
супружеским парам деревянные ку
хонные наборы. Представитель го

родского отдела по делам молодежи 
вручил виновникам торжества памят
ные книги. Стоит заметить-, все пб- 
дарки были возможными лишь в день 
открытия нового ЗАГСа.

Регистрация первой супружеской 
пары совпала с регистрацией ново
рожденного. Родителям в качестве 
презента вручили тысячу рублей— 
такая сумма теперь причитается каж
дому появившемуся на свет горожа
нину. Всего в этот праздничный день 
в новом ЗАГСе обменялись кольца
ми и соединили свои судьбы шесть, 
пар.

Л. ФРАНЦЕВА 
Фото С. ЦЫГАНОВА

КРИМИНАЛ 
ПЯТЬ УБИЙСТВ
В этом году зарегистрировано 

пять убийств, совершенных на по
чве пьянства. Город запил. Все ча
ще в последнее время можно услы
шать эту фразу. Пьют, не разбира
ясь, и в огромном количестве. Если 
же пострадавший оказывается на 
больничной койке, вырвать его из 
цепких рук смерти порой бывает 
невозможно.

На прошлой неделе в подъезде 
дома N 3 по улице Молодежная был 
обнаружен молодой человек (1974 
года рождения) в тяжелом состоя
нии. Будучи пьяным, он пытался по- 
вешаться. Пострадавшего достави
ли в больницу, где пытались спасти. 
Не удалось.

В подъезде дома N 25 по улице 
Мира скончался мужчина. Данные 
медицинской экспертизы показа
ли, что человек находился в алко
гольном опьянении...

НЕ ДЕЛО 
ОСТАВЛЯТЬ 

МАШИНЫ БЕЗ 
ПРИСМОТРА

За девять месяцев года совер
шено более 855 преступлений, из 
них — 70 процентов составляют 
кражи, число грабежей увеличива
ется.

В поселке Октябрьский украде
на машина “Колхида". По словам ее 
хозяина, автомобиль был оставлен 
без присмотра на какие-то минуты, 
а завести ее мог только сам владе
лец. И тем не менее, машина исчез
ла. Остается лишь догадываться — 
как?

Ночью со двора дома N 21 по 
улице Ленина был угнан автомо
биль “ВАЗ”-21-06. Через какое-то 
время машину обнаружили в райо
не деревни Усовка. Средство пере
движения пребывало в плачевном 
(разобранном) состоянии. Навер
ное, стоит задаться вопросом, что 
легче — поставить машину в гараж 
или искать по рынкам й магазинам 
недешевые и дефицитные автозап
части?

В поселке Орловка с приусадеб
ного участка был уведен оставлен
ный без присмотра мотоцикл...

ПО-ПРЕЖНЕМУ В 
МОДЕ 

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ

Как сказал Вольтер, труд избав
ляет нас от бедности, порока и ску
ки. И тем не менее, кто-то, рискуя 
своей свободой, готов жить за счет 
других. На прошлой неделе зареги
стрированы несколько квартирных 
краж. Проникают в помещение как 
и прежде, путем подбора ключа, 
выбивания дверей. Суммы убытков, 
которые несут пострадавшие, вели
ки.

Активизировалось воровство в 
садоводстве N 2. Помимо продук
тов питания у людей исчезают до
рогостоящие инструменты, без ко
торых в хозяйстве не обойтись. 
Ущербы вылились в суммы о* одной 
до 12 тысяч. В одном из случаев 
хозяин оценил свою пропажу в 21 
тысячу рублей.

ЛЮБИТЕЛИ 
СЛАДКОГО 

ПОПАЛИСЬ НА 
КРЮЧОК

В “Панораме" уже писалось о 
том, как у женщины был украден 
мешок сахарного песка, который 
она приобрела в коммерческом ма
газине, что расположился в доме 
быта “Экспресс”. Сахар унесли, по
ка его владелица находилась в по
исках транспорта. На прошлой не
деле зафиксирован аналогичный 
случай. На сей раз наглые любители 
сладкого попались на крючок. Ими 
явились работники дома быта “Экс
пресс”. Нельзя не посоветовать: не 
оставляйте вещи без присмотра. 
Это чревато последствиями.

Л. ПОЛТНЕВА
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“ КОГДА ЛЕЖИТ ВСЕ ЧЕЛПВЕЧЕСТВ1 У 
АКУШЕРКИ НА Р У К А Х . . . ”

Родильный дом. Здесь по
являются на свет крошечные 
россияне, которым мужест
венные мамы и папы реши- 
лись-таки даровать жизнь в 
непростое время...

Я хочу приоткрыть полог 
некой таинственности, по
крывающей это заведение. 
Будущие мамы, со страхом 
думающие о предстоящих 
родах, возможно, вздохнут 
спокойнее, узнав заранее 
хоть немного о том, что ждет 
их за каменной желтой огра
дой,

Роддом существует с 1964 года, 
состоит из трех отделений. На пер
вом этаже расположено отделе
ние патологии, где лежат женщины 
с заболеваниями, возникшими во 
время беременности. Второй этаж
— обсервационное отделение. 
Здесь находятся пациентки с ин
фекционными, хроническими за
болеваниями, с болезнями внут
ренних органов. На третьем этаже 
размещены абсолютно здоровые 
женщины. Сейчас, к сожалению, в 
среднем лишь каждая десятая бу
дущая мама здорова, 80 процентов 
женщин приходится отправлять в 
отделение патологии, у каждой 
третьей/!/ наблюдается ожире
ние. По словам микропедиатра Г. 
М. Лебедь, сейчас больше, чем в 
предыдущие годы., поступает бере
менных с различными отклонения
ми, заболеваниями. Возможно, это 
связано и с ухудшением питания. А 
ведь от состояния организма мате
ри зависит и самочувствие плода. 
Поэтому с ростом числа больных 
женщин выросло и количество 
больных новорожденных. В сред
нем каждый пятый малыш появля
ется на свет с каким-либо заболева
нием. Участились роды крупного

к

плода, а это увеличивает риск трав
матизма и матери, и ребенка. Воз
никает он чаще при неправильном 
расположении плода (ногами или 
ягодицами вперед). У каждой пя
той женщины наблюдается слабая 
родовая деятельность, каждой 
второй требуется хирургическое 
вмешательство. Заглянем в стати
стику: а 1990 году было 886 родов, 
а 1991 — 880, из них 872 затруднен
ных. В 1990 году сделано более 75 
операций кесарева сечения на 1000 
родов, в 1991 — 74.

Основной показатель работы 
акушерского отделения — смерти 
ность новорожденных — снизился 
по сравнению с 1990 годом в два 
раза. Это самый обнадеживающий 
фактор. Кстати, почти по всем дру
гим данным наш роддом находится 
на хорошем счету в главном управ
лении.

Техническая оснащенность 
акушерского отделения, как счита
ет лечащий врач палаты патологии 
беременности Л. П. Гончарова, 
удовлетворительная. Самое боль
шое событие в роддоме — появле
ние четыре месяца назад аппарата 
ультразвукового исследования. Он 
позволит обследовать беремен
ных женщин задолго до родов, вы
являть возможные отклонения и 
устранять их. С помощью УЗИ бу
дущие родители смогут удовлетво
рить любопытство, узнав пол еще 
неродившегося ребенка. Чтобы 
пройти обследование, требуется 
лишь направление лечащего врача 
беременной. Проводится обследо
вание бесплатно, оптимальный пе-

Сиод для этого — после 30 недель 
временности.

Еще совсем недавно ходили по 
городу слухи, что роддом перей
дет на хозрасчет, роды станут плат
ными.

— Такой вопрос ставился, но 
был отклонен, — говорит Л. П. Гон
чарова. — На коллективном сове
щании было однозначно сказано о
негуманное™ такого подхода

Один раз, в год должен делать
ся в роддоме ремонт, и тогда появ
ляется масса проблем с содержа
нием пациенток. Единственное, 
что может сделать акушерское от
деление в таких случаях, — переве
сти относительно здорVвыx жен
щин на дневной стационар. Прихо
дят в 9, уходят в 16 часов. 
Остальные “кочуют” по этажам. 
Два раза в год зданию необходима 
полная дезинфекция.

И опять ничего не остается, как 
содержать всех женщин на одном 
этаже, дезинфицируя в этой время 
другой.

— Городу необходим второй 
роддом, — считает заведующая 
акушерским отделением Н. М. Кли
мович. Но вот уже несколько лет 
стоят забитые сваи — строительст
во объекта заморожено. Похоже, 
надолго.

Заработная плата работников 
отделения способна вызвать лишь 
горькую усмешку. Оклад врача, к 
примеру, едва перевалил за 2000, 
представителей младшего персо
нала -г- за 900 рублей. Плюс не
большая дотация. На одном энту
зиазме, получается, трудятся лю
ди. А работа, согласитесь, не из 
таких, где “ручки не замараешь”. 
Труд акушерки тяжел физически, а 
ведь к каждой роженице еще и ин
дивидуальный подход нужен. Пси
хологически нелегко и потому, что 
в среднем раз в год какая-нибудь 
новоиспеченная мамаша умудря
ется оставить в роддоме собствен
ного ребенка — не урода, не умст
венно отсталого, а совершенно 
здорового, нормального малыша.

Во всех городах есть родиль
ные дома — плохие, хорошие. По
следних, к сожалению, меньше. 
Послушайте радио, почитайте газе
ты —  в новосибирских роддомах' 
малышей постигла новая болезнь, 
с которой врачи ранее не сталкива
лись, в Брянске четырнадцати но-.

ворожденным вводили витамин С, 
в который неизвестным путем по
пал яд, семь на момент публикации 
умерли, другие были в тяжелей
шем состоянии, в С.-Петербурге 
настолько безобразное отноше
ние к роженицам, что у женщин 
пропадает всякое желание иметь 
еще детей.

В нашем роддоме, как считают 
его работники, подобрался друж
ный, хороший коллектив. Здесь 
трудятся люди, любящие свою 
профессию, вкладывающие в нее 
всю душу, весь свой опыт.

“И нет профессии чудесней 
на всех шести материках,
Когда лежит все Человечество 
У акушерки на руках..."
Это строчки из стихотворения 

Лидии Павловны Гончаровой.
Здесь в роддоме — покой, чис

тота и тишина. Вряд ли вы столкне
тесь с грубостью врачей, к вам бу
дут очень терпеливы и вниматель
ны. Вас доброжелательно встретят 
и тепло проводят. Здесь сделают 
все возможное, чтобы вы и ваш ре
бенок были здоровыми.

Загляните в книгу отзывов: “Я 
преклоняюсь перед вашими вол
шебными руками, которые делают 
чудо, перед вашей волшебной про
фессией...” “...Из вашего роддома 
я ухожу с чувством благодарности 
за все, что вы сделали для нас и 
наших ребятишек. Спасибо вам ог
ромное, милые женщины. Спасибо 
за ваши добрые слова, за терпение 
и сдержанность. Низкий поклон 
вам от нас. Будьте счастливы”. 
“Спасибо вам огромное за то, что у 
меня теперь есть дочь. За то, что я 
сама жива и здорова...”

Объемная книга пронизана по
током слов благодарности, на ее 
страницах есть следы слез счастья. 
Счастья материнства, обретенного 
здесь, в родильном доме.

Л. СТУПИЦКАЯ 
Фото С. ЦЫГАНОВА

ВСТРЕЧАЙТЕ,»  
ПРИШЕЛ

Предлагаем молодым и нео
пытным еще мамам и папам 
советы по уходу за новорожден
ным. Начнем с того, что необхо
димо иметь вашему малышу из 
одежды.

Пеленки. Лучше всего использо
вать мягкие хлопчатобумажные Ле- 
ленки размером 120 х 120 см. Не
обходимое их количество -  15—20 
штук.

Подгузники. Шьются из марли, 
сложенной в 3-5 слоев, или из мягкой 
ткани. Размер 60-65 см, количество
-  15-20 штук.

Распашонки. Лучше иметь 10 
распашонок и 5 .байковых кофточек 
с длинными рукавами.

Из постельных принадлежно
стей для малыша вам необходимы 2 
клеенки, 3-6 простыней (в первое 
после рождения время можно поль
зоваться пеленками), 1 теплое и 1-2 
легких одеяла (вместе них можно 
использовать фланель или шерстяной 
платок). Подушка младенцу первое 
время не нужна.

Купите 8-10 бутылочек для 
кормления при искусственном вскар
мливании, 3 -  при грудном {для воды, 
соков и молока).

Из предметов для ухода за ново
рожденным вам понадобятся ван
ночка или эмалированный таз для 
купания, мыло (любое нещелочное), 
3 термометра (для измерения тем
пературы тела, воды и воздуха) и 
вата для чистки ушей и носа.

Вот основное, что вам понадобит
ся. как только вы придете из роддома. 
Чтобы не нервничать, лучше пригото
вить все заранее, и вы будете чувст
вовать себя более уверенно.

Подготовила Л. СЛАВСКАЯ

( Ал

н

ИСКУССТВО 
НРАВИТЬСЯ

Важное значение имеет уме
ние “преподнести себя”, подчер
кнуть достоинства собственного 
тела. Исстари известно, как возбуж
дает мужчину вид красивых ног жен
щины. в особенности ее походка и 
расположение ног во время ходьбы. 
Мы знаем, что плавный шаг женщины, 
когда она идет, опираясь на пальцы, 
а не на пятки, вырабатывает легкую 
походку -  неотъемлемый элемент 
женского шарма. Женщина, облада
ющая стройными ногами и умеющая 
правильно ходить, привлекает к себе 
десятки заинтересованных мужских 
взглядов.

Хочу также добавить несколько 
слов о том, как следует сидеть, чтобы 
ноги выглядели наиболее эффектно. 
Можно сидеть, прижав колено к ко
лену и расположив ступни чуть-чуть 
наискось, или же положить ногу-на 
ноп»', -  акцентируя внимание на коа- 
соте коленей и ступней. Вместе с тем 
недопустимо сидеть с расставленными 
коленями. Линия женской ноги и 
ступни в этой позиции производит 
неприятное впечатление. Большинство 
женщин считают, что на три четверти 
их красота зависит от той или иной 
косметической процедуры, забывая, 
что существует еще мимика, смех,. 
плач, крс’.с.-оречивость взгляда и дру-' 
гие факторы, которые намного силь
нее. чем косметика, подчеркивают 
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