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23 мая 2015 года в г.Кирсанове состоялся очередной казачий смотр и

прошел 2-ой открытый межобластной фестиваль казачьей песни и

танца. Любо! На котором приняли активное участие Казаки

Моршанского городского казачьего общества, а так же казачата клуба

им. Героя Советского Союза Н.И.Бореева, которые на спортивном

празднике продемонстрировали показательные выступления по

Армейскому рукопашному бою и военно прикладному виду спорта.

С утра позагорать на пляже Чёрного моря, а к вечеру прогуливаться

по Набережной Тамбова? Легко!

Как сообщает сайт аэропорта «Тамбов», горожане смогут долететь

до юга на ATR-72; приземлится авиатранспорт в аэропорте Сочи

(Адлер). Самолёт до моря будет курсировать с 13 июня по 12 сентября

текущего года. Правда, только по субботам.

Как прокомментировали в кассе, минимальная стоимость билета

на рейс составит 7 тысяч 200 рублей.

Из Тамбова в Сочи: местный аэропорт запустил
прямой рейс 
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 25-31 мая

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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1 июня::  Матвей, Александр, Анастасия, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Игнатий,
Корнилий, Максим, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

2 июня : Владимир, Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.
3 июня :  Ярослав, Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
4 июня : Софья, Владимир, Даниил, Дмитрий, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Фад-

дей, Федор.
5 июня : Борис, Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Да-

ниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр,
Роман, Севастьян, Федор, Яков.

6 июня именины (день ангела) празднуют: Григорий, Геннадий, Иван, Никита, Семен, Сте-
пан, Сусанна, Федор.

7 июня именины (день ангела) празднуют: Иннокентий, Иван, Роберт, Федор.

Госавтоинспекция Тамбовской области предупреждает водителей о начале мотосезона

Ежегодно с участием водителей мототехники на дорогах Тамбов-

щины случается более 300 аварий, в которых погибают и получают

травмы около 400 человек. И что особенно печально, в большинстве

своем это молодые люди в возрасте до 20 лет. В 2014 году на дорогах

Тамбовской области было зарегистрировано 321 ДТП с участием во-

дителей мототехники, в которых 23 человека погибли и 364 получили

ранения различной степени тяжести. По вине самих водителей двух-

колёсной техники было зарегистрировано 252 аварии.

В большинстве своём за руль мотоциклов и мопедов садятся моло-

дые люди и подростки, которые часто грубо нарушают Правила до-

рожного движения, не используют мотошлемы и вообще не имеют

водительские права и соответствующие документы на транспортное

средство. Всё это и ведёт к трагическим последствиям. Этих людей не

останавливают ни большие штрафные санкции за подобные правона-

рушения, ни риск остаться инвалидом или погибнуть в случае серьёз-

ного происшествия. Остаётся надеется на благоразумие наших

сограждан, на понимание всей ответственности за совершение опре-

деленных действий, от которых иногда страдают не только сами нару-

шители, но и другие участники дорожного движения!

Наибольшее количество трагедий происходят в небольших населен-

ных пунктах, селах, деревнях и, достаточно часто, на проселочных до-

рогах. Не секрет, что большинство мотоциклов не зарегистрированы в установленном порядке, их хозяева не имеют права управления

соответствующей категорией транспортных средств или вообще катаются без прав. Техническое состояние мотоциклов тоже оставляет желать

лучшего. 

Что касается возраста мотоциклистов, то это в основном молодые люди 17 – 20 лет. Подростки до 16 лет составляют около 5%, на возрастные

категории от 17 до 20 лет и от 21 года до 25 лет приходится львиная доля аварий. 10% водителей 26-30-тилетнего возраста и 13% старше 30

лет составляют меньшую часть водителей попавших в ДТП. 

Типичных нарушений, которые способствуют совершению дорожных происшествий с водителями мототехники несколько. Более того, в

каждой конкретной аварии часто отмечается не одно нарушение Правил дорожного движения. Это и, типичные для водителей любых транс-

портных средств нарушения – выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущественного права проезда, превышение ско-

ростного режима. Есть и особенные, характерные для водителей мототехники, нарушения ПДД – управление транспортным средством лицами,

не имеющими права управления, управление в состоянии алкогольного опьянения, несоответствие скорости конкретным условиям дорожного

движения. Что же касается внешних факторов, сопутствующих ДТП, можно с уверенностью говорить, что ни погодные условия, ни состояние

проезжей части, ни освещенность не являются основными причинами столь высокой аварийности, постоянного роста дорожно-транспортного

травматизма и существенной тяжести последствий аварий с участием мотоциклистов. 

Как правило, водители с правами, на зарегистрированных мотоциклах, прошедших в установленном порядке технический осмотр и, что

особенно важно, неукоснительно соблюдающие ПДД, отличаются безаварийной ездой в течение долгих лет безопасной эксплуатации своих

транспортных средств. Но, к сожалению, далеко не каждый, кто сел за руль двухколесного друга с мощным двигателем задумывается о вы-

полнении своих водительских обязанностей. В результате чего жизнь наполняется не только радостными впечатлениями от свободы передви-

жения. Изувеченная техника, потерянное здоровье, так рано закончившаяся жизнь не стоят пренебрежения мерами дорожно-транспортной

безопасности. Отсутствие культуры вождения, безответственность к себе и своим пассажирам рано или поздно, в самый неподходящий момент,

скажется горем и болью потерь на дороге. 

Наконец стоит остановиться на большой роли родителей нашей молодежи, активном участии в данной проблеме органов образования, пра-

воохранительных органов. Любящие своего ребенка, папы и мамы, позаботьтесь о своем чаде заранее, научите его быть взрослым на дороге,

выполняющим все обязанности водителя всегда и везде. Тем более что обучаться вождению мотоцикла можно с 14-ти летнего возраста, то

есть за два года до того времени, когда можно будет сдать экзамены и получить водительское удостоверение категории «М» и «А». В много-

численных ежегодных профилактических мероприятиях, специальных рейдах Госавтоинспекции существенную помощь могут оказать и уча-

стковые уполномоченные, и простые граждане. Остановка малолетнего мотоциклиста, доброжелательная беседа с ним на уроке, внеклассном

мероприятии в школе или просто на улице, у двора дома. Наконец задержание транспортного средства сотрудниками ГИБДД не будут такими

уж жесткими мерами, когда речь идет о жизни и здоровье нашего будущего – детей. 

Следует напомнить, что в конце прошлого года в законодательство был внесен ряд изменений, непосредственно касающихся данной категории

участников дорожного движения. Для управления мопедами и скутерами требуется получать водительское удостоверение категории «М» либо

иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. Изменения, внесенные в КоАП РФ, распространили на водителей

этих транспортных средств все составы административных правонарушений, предусмотренные главой 12 кодекса.

То есть если раньше водителю мопеда или скутера за любое нарушение ПДД грозил только административный штраф в размере 800 рублей,

а если нарушение совершено в пьяном состоянии - от 1000 до 1500 рублей, то теперь он несет ответственность за все нарушения Правил на

общих основаниях. Так, например, он может быть наказан за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения

– закон предусматривает за такое нарушение штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. За управление

мопедом или скутером без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей; управление в состоянии опьянения влечет за собой лишение права управления

на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч рублей.

Уважаемые родители!

Вручая сыну скутер, мопед или мотоцикл, многие родители напутствуют: «Береги, не сломай!», нередко забывая, что беречь надо не

столько машину, сколько жизнь! Поэтому, прежде чем подарить ребенку мотоцикл или скутер, необходимо подумать - не рано ли и стоит

ли делать такой подарок?
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАбОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОбИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 
Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на
постоянную работу
срочно требуются
водитель категории
«Д» и автослесарь.
Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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Оплатите штраф!

Госавтоинспекция Тамбовской области разъясняет, что получить сведения о неоплаченных штрафах граждане  могут на официальном
сайте Госавтоинспекции МВД России, на портале госуслуг и в подразделениях ГИБДД (по исполнению административного законода-
тельства и регистрационно-экзаменационных).

Следует учесть, что мерой административного воздействия на лиц, не выполнивших установленную законом обязанность по оплате
штрафа по истечении 60 суток, является применение ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает в ка-
честве наказания наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей,
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Сотрудники ГИБДД Тамбовской области осуществляют правоприменительную практику по ст. 20.25 КоАП РФ при контроле и надзоре
за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, при испол-
нении административного законодательства, а также при оказании госуслуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов
и выдаче водительских удостоверений. За нарушение данной статьи составляется административный протокол, по которому судья
накладывает штраф либо подвергает административному аресту до 15 суток, либо обязывает исполнять общественно-полезные ра-
боты.

Госавтоинспекция рекомендует узнать и оплатить все задолженности по штрафам за нарушения ПДД.

Основные опасности, подстерегающие велосипедистов

Летние каникулы пора не только радостная, но и травмо-

опасная. В этот период наиболее высок процент дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.

Часть ребят проводит время в учреждениях отдыха и оздо-

ровления, сотрудниками которых принимаются все необходи-

мые меры, чтобы отдых детей был интересным и безопасным.

Ответственность же за тех детей, которые в летние каникулы

остались дома, лежит на родителях.

Уважаемые родители! Дети пытаются стать взрослыми

очень рано, и порой такое поведение приводит к негативным

последствиям. Каждый родитель каждую минуту должен

знать: где находится его ребенок, с кем он и чем занимается.

Ежедневные беседы о правилах поведения на улице и дороге

– обязательный атрибут летних каникул.

Что должен знать ребенок об опасностях, подстерегающих

велосипедистов?

1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка вело-

сипедистов - начинать движение, не осмотревшись по сторо-

нам налево, направо, не оглянувшись назад. Именно это -

поворот влево, не глядя - причина подавляющего большин-

ства наездов на велосипедистов.

2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются по проезжей части или, находясь недалеко от дороги, например,

катаясь наперегонки, часто, не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на проезжую часть или пересекают ее.

3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным движением («пустынным») велосипедисты часто пытаются

проехать через нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При этом из-за домов, деревьев и других помех обзору

они могут не заметить на пересекаемой дороге приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило безопасного вождения для вело-

сипедистов (как и для водителей) такое: при приближении к перекрестку или пешеходному переходу скорость необходимо снижать всегда, и

тем больше, чем обзор хуже.

4. Во дворе дома. Конечно, двор дома - это место, где «хозяевами» являются пешеходы и велосипедисты, а водитель машины, оказавшийся

во дворе, находится «на чужой территории». Однако в тесных дворах, где приходится проезжать на велосипеде близко к движущейся машине,

лучше этого не делать: водитель может не заметить велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с велосипеда и вести его за руль, пока ав-

томобиль близко.

5. Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части всегда настроено на размеры автомобиля, и они легко могут упустить

в своем наблюдении за дорожной обстановкой такой «малогабаритный объект», как велосипед. Особенно часто водители не замечают вело-

сипедиста в сумерки, в темное время суток, на плохо освещенных улицах и при неудовлетворительной светоотражающей экипировке велоси-

педиста.

Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что он может быть не замечен водителем.

И еще. Правила дорожного движения разрешают велосипедистам двигаться по тротуару, если по проезжей части ехать невозможно или

опасно. Но пешеходный переход предназначен исключительно для пешеходов. К ним Правила относят и человека, идущего пешком, и ведущего

рядом велосипед. Это, кстати, самый безопасный для велосипедистов способ пересечения оживленных перекрестков многополосных дорог.

Но на тюменских улицах картина противоположная. Вопреки безопасности велосипедисты в массовом порядке буквально пролетают по пе-

шеходным переходам перед машинами, водители которых не успевают даже заметить приближающегося «велогонщика». Это приводит к до-

рожным авариям с участием велосипедистов. Штраф  за нарушение ПДД велосипедистом в данном случае составляет 800 рублей. Но он может

возрасти до 1,5 тысяч, если велосипедист нетрезв.

Чтобы не расставаться с весьма весомой суммой и чтобы ваша велопрогулка не окончилась на больничной койке, не подвергайте свою жизнь

опасности – спешьтесь и пройдите по переходу пешком!

Спортивный клуб «Патриот» на базе «Моршанского АТП» организует и
проводит игры по военно-спортивным играм пейнтбол и лазертаг —

экстремальным видам спорта и активного отдыха, формирующим боевой дух,
выносливость и внимательность.  

В ЛАзЕРТАГЕ оружием служит лазерный автомат, либо
винтовка, а для поражения условного противника используется
импульс инфракрасного света, который абсолютно безвреден
для человека.

Минимальное количество игроков - 10человек.
 Стоимость:

Взрослые - 500 руб/ 2 часа, 
Третий час игры – 

200 рублей,                   
пятый час -  100 рублей.

ПЕйНТбОЛ - спортивная игра, имитирующая скоротечные
огневые контакты на ограниченном пространстве, стрельба же-
латиновыми шариками с яркой краской.

 Стоимость:

билет на игру (маска, маркер, 20 штук шаров) -
200 руб.; форма - 50 руб/час; дополнительные

шары - 2 руб/шт; гранаты - 400 руб/шт;
дымовая шашка - 400 руб/шт;

пейнтбольный тир - 2 руб. 1 выстрел.

Возможны выезды для проведения корпоративов, дней рождений и других торжеств,
стоимость – договорная.
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Вниманию водителей и работодателей

Федеральным законом № 132-ФЗ введен запрет на работу в качестве водителей лиц с иностранными водительскими удостоверениями. Вве-

дение указанного запрета предусмотрено Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который установил, что

на территории Российской Федерации не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или

международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной

с управлением транспортными средствами. К указанной работе в соответствии с законом должны допускаться только лица, имеющие россий-

ское национальное водительское удостоверение.

Этим же законом предусмотрено, что контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели, для которых статьей

12.32.1 КоАП РФ вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального води-

тельского удостоверения, в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Таким образом, в соответствии с Федеральным законом

от 5 мая 2014 года № 132-ФЗ, с 1 июня 2015 года установлена ответственность должностных лиц, допускающих к управлению транспортными

средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений. 

О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Все участники дорожного движения должны помнить, что соблюдение Правил дорожного движения обязательно для водителей, пешеходов

и пассажиров в равной степени. В зоне риска может оказаться каждый. Не следует забывать о том, что, пресекая нарушения ПДД на маршруте

патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции предотвращают совершение дорожно-транспортных происшествий и, конечно же, тем самым

ликвидируют возможность получения людьми травм. 

В настоящее время достаточно часто в дорожно-транспортных происшествиях страдают пешеходы. Причинами трагедий являются нарушения

Правил дорожного движения. Переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора,

ходьба вдоль проезжей части, появление на дороге либо в ее пределах в состоянии алкогольного опьянения – это лишь несколько причин, по

которым возможно наступление дорожного травматизма. При этом пешеходы не пользуются световозвращающими элементами в одежде и

лишают возможности водителя своевременно отреагировать в опасной ситуации. 

Напомним, что с 1 июля 2015 года вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1197 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Рос-

сийской Федерации» в Правила дорожного движения внесены изменения, касающиеся повышения безопасности пешеходов при пересечении

проезжей части и движении по ней.

Согласно тексту постановления с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении, по обочинам или краю проезжей части в темное время

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе пред-

меты со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

9 мая в 13:25 на улице Молодежной с. Устье Моршанского района 22-летний водитель автомобиля Черри совершил наезд на движущегося

во встречном направлении пешехода, который передвигался по проезжей части с признаками алкогольного опьянения и потеряв равновесие,

допустил падение, в результате чего его левая нога попала под колеса автомобиля. Вследствие ДТП пешеход с открытым переломом левой го-

лени был доставлен в больницу.

9 мая в 14:35 в дежурную часть МОМВД России «Моршанский» поступило сообщение о  том, что за медицинской помощью обратилась по-

жилая женщина. Было установлено, что закрытый перелом левой руки она получила при падении в маршрутном автобусе, водитель которого

резко затормозил при внезапном возникновении опасности на дороге, вследствие резкого торможения женщина, сидя на сиденье, упала с него,

повредив руку. 

12.05.2015 г. в 13:30 на ул. Октябрьская площадь, д. 45 г. Моршанска (за рынком) водитель автомобиля ВАЗ 21083, 1967 года рождения, при

осуществлении маневра движения задним ходом допустил наезд на 76-летнюю женщину, которая передвигалась по краю проезжей части до-

роги позади транспортного средства. После ДТП водитель доставил пешехода в приемный покой ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ", где ей была

оказана медицинская помощь.

Хроника ДТП за май

Вниманию
главных бухгалтеров организаций и предпринимателей!

4 июня  2015  года  в  10  часов

в актовом  зале  администрации  города моршанска 
состоится   семинар

на котором будут рассмотрены актуальные вопросы 
по налогообложению.

Семинар проводит Учебно-информационный центр с участием специалистов межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 7 

по тамбовской области

Стоимость   участия    в   семинаре – 400 рублей.

ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ОРГАНИЗМА.

Эти причины приводят к появлению бесчисленного множества раз-

личных заболеваний, хотя в основе всех их будут одни и те же фак-

торы разрушения. Негативное действие оказывается на все системы

организма.

1. Нарушение энергетического обмена — разрыв в цепи реакций,

обеспечивающих клетку энергией. В результате она теряет энергети-

ческий потенциал и защиту от неблагоприятных факторов

2. Нарушение обмена веществ — нарушение химических реакций,

которые протекают в живом организме для поддержания его жизне-

деятельности. Нарушение обмена ведет к ослаблению клеток и началу

патологических процессов.

3. Недостаток клеточного питания — низкое усвоение или недоста-

точное поступление в организм микро- и макроэлементов, витаминов,

аминокислот, минералов, ферментов, жирных кислот, необходимых

для нормального функционирования органов и систем. В результате

нарушения питания клетки становятся уязвимыми и перестают вы-

полнять свои функции, что является началом любой болезни.

Наша пища все больше становится рафинированной, консервиро-

ванной, ароматизированной, так называемо “улучшенной”. Но орга-

низму нужны питательные и строительные материалы для жизни и

регенерации тканей, поэтому во многом пища не усваивается и не

может быть выведена. Это приводит к избыточному ожирению, ал-

лергическим и токсическим реакциям.

4. Обезвоживание организма - Это действительно проблема в на-

стоящее время, потому что ни чай, ни кофе, ни компоты и тем более

газированные напитки — это не вода, нужная нашим клеткам. орга-

низму приходится разрывать межмолекулярные связи, чтобы отделить

молекулы воды. Но и этого не достаточно, потому что клетки могут

усваивать только воду с определенным кислотно-щелочным балансом,

поверхностным натяжением, структурой, окислительно-восстанови-

тельным потенциалом. 

На обеспечение оптимальных условий тратится огромное количе-

ство энергии, а если ее недостаточно, то вода застаивается в межкле-

точном пространстве, образуя отеки, а клетки гибнут, не имея

возможности питаться, очищаться, размножаться, порождая болезни.

Кровь становится густая, вязкая, малокислородная. В конце концов

старение — это ни что иное, как обезвоживание организма!

5. Неблагоприятная экологическая обстановка. Загрязненный воздух

и вода, перенасыщенность электро-магнитными излучениями, приво-

дят к тому, что в организм попадает огромное количество токсических

элементов — свободных радикалов, которые разрушают клетки.

6. Свободные радикалы — нестабильные атомы и соединения,

имеющие неспаренные электроны. Стремясь обрести недостающий

электрон, они отрывают его у других молекул, действуя как агрессив-

ные окислители. Так возникает разрушительная цепная реакция —

окислительный стресс, который уничтожает живую клетку. Свобод-

ные радикалы разрушают всё, что попадает им "под руку": молекулы,

клетки, кромсают ДНК, вызывая клеточные мутации. 

7. Токсины — яд биологического происхождения (бактериального,

растительного или животного), который, действуя на клеточном

уровне, угнетает физиологические функции, что приводит к возник-

новению различных заболеваний. Токсины накапливаются не только

в кишечнике, как полагают многие! Они накапливаются в тканях

печени, почек, в жировых тканях, в крови, в лимфе и т.д. Это еще не

всё! С годами токсины из тканей начинают проникать во внутрь кле-

ток, а это уже путь к разрушению организма, к серьезным необрати-

мым заболеваниям.

8. Воспаления — патологический процесс, возникающий в ответ на

повреждение клеточных структур организма или под действием па-

тогенного раздражителя. Процесс проявляется в реакциях, направлен-

ных на выведение из клетки продуктов распада и токсинов.

9. Стрессы — реакция организма на действие экстремального фак-

тора или угрожающую ситуацию, связанная с выработкой гормона ад-

реналина. Основная функция адреналина — мобилизация сил

организма для выживания. Стресс негативно действует на чувстви-

тельные к нему клетки нервной системы, расположенные в различных

органах и тканях, поражая и разрушая их.

10. Малоподвижный образ жизни ведет к тому, что лимфа, проте-

кающая снизу наверх, не может двигаться нормально, потому что ее

движение обеспечивают мышечные сокращения. А это значит, что ор-

ганизм зашлаковывается, токсины накапливаются в органах.

11. Вредные привычки, как сознательное разрушение своего орга-

низма, его слаженной работы.

12. Наследственные факторы. На самом деле они занимают всего 5%

в общем списке причин заболеваний.

За последние сто лет радикально поменялись причины смертности
людей. Если в XIX — начале XX века люди умирали частично от
травм и эпидемий, а в основном от старости (80-100 лет), то те-
перь в основном от хронических заболеваний (50-70 лет).

5 простых шагов Харви Карпа. Баю-баюшки,
люлька и другое.

Если вашему малышу нет еще и трех месяцев и он не дает вам ни

одной спокойной ночи - это для вас! 

Метод Харви Карпа основан на безусловных рефлексах ребенка.

Суть теории (и активной практики) в том, что самым лучшим успо-

коением для малыша служит создание условий, напоминающих

время, когда он рос в животике у мамы.

Что надо сделать, чтобы успокоить малыша?

1. Туго запеленать малыша, чтобы ребенок не шевелил ручками.

Почему? В матке было тесно, но комфортно и безопасно. Пелена-

нием можно создать похожие условия. Если запеленать слабо, малыш

снова распеленается и закричит.

2. Положение малыша на боку или на животе на ваших руках. По-

ложение на спине может не нравится малышу, т.к. раньше он был

свернут клубочком. Положение на спине усиливает чувство тревоги.

3. Шум, шипение.

Пошипите ребенку в ушко. Чем громче плачет малыш, тем громче

надо пошикать (иначе ребенок просто вас не услышит). В матке

малыш постоянно слышал белый шум: стук вашего сердца, работу же-

лудка. 

4. Укачивание ребенка.

Не широкими движениями, а наоборот - движения должны быть

малой амплитуды и довольно быстрые. В матке малыш постоянно

ощущал встряску (при ходьбе и не только) и привык к ней.

5. Сосание.

Ребенку надо дать грудь или соску для успокоения, ведь в животе

он постоянно сосал свой кулачок. Если он плюется соской, достаточно

чуть надавить вниз (как бы отнимая), ребенок попытается схватить

ее.


