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время и люди 

автор остался доволен
Премьера пьесы нижегородского драматурга  

Н.Ю. Прибутковской «Песни для детей старшего воз-
раста» в постановке режиссёра А.Я. Кулиева ста-
ла ярким и запоминающимся событием культурной 
жизни Арзамаса.

Пьеса, поставленная труппой Арзамасского муници-
пального театра драмы, рассказывает о любви и перипе-
тиях судеб наших современников. По ходу сюжета в мело-
драме затрагиваются проблемы взаимоотношения отцов и 
детей, вечного поиска жизненной гармонии, соотношения 
надежд и реальности.

Колоритные образы персонажей пьесы были удачно соз-

даны арзамасскими актёрами М. Быстровым, Е. Каталымо-
вой, Н. Терентьевой, М. Гордиенко, А. Юшковым, И. Алисо-
вой. 

Арзамасский зритель тепло принял постановку. Этому 
способствовала замечательная сценография, удачное ху-
дожественное и музыкальное оформление спектакля.

Присутствовавшая на постановке Н.Ю. Прибутковская 
высоко оценила игру актёров труппы Арзамасского муни-
ципального театра драмы.

Д. Данилов.
Фото а. Егорова.

ОбразОвание

Учеба на выРОСТ
Студенты аКТТ стали победителями областного конкурса молодежных инновационных команд

В Арзамасском коммерческо-
техническом техникуме второй год ра-
ботает учебная фирма ООО «РАДОСТЬ», 
состав сотрудников кото рой сформи-
рован из числа студентов. Учебная 
фирма функционирует как модель ре-
ального торгового предприятия, где 
так же реально занимаются бизне-
сом при виртуальных товарных и де-
нежных потоках. В учебной фирме сту-
денты осу ществляют основные виды 
деятельности предприятия начиная от 
подготовки всех необходимых докумен-
тов при регистра ции бизнеса, оформ-
ления документов купли-продажи 
товаров до определения финансо-
вых результатов и отчисления нало-

гов. Студенты проводят телефонные 
перего воры, ведут деловую перепи-
ску, оформ ляют заявки, финансовые 
документы, совершают сделки с други-
ми учебными фирмами. Это позволяет 
студентам на практике реального биз-
неса получить навыки предпринима-
тельской деятельности. 

В текущем году студенты-
«сотрудники» этой учебной фирмы при-
няли участие в областном конкурсе 
молодежных инновационных команд 
«Россия – Ответственность – Страте-
гия – Технологии» (РОСТ), который был 
направлен на развитие деловой ак-
тивности в среде молодежи. Студенты 
АКТТ Владислав Иванцов, Вероника 

Захарченко, Ольга Рябова и Алена Ле-
бедок прошли образовательную про-
грамму во Всероссийском лагере мо-
лодежных инновационных команд на 
базе Нижегородского дома ученых и 
представили к защите презентацию 
своего проекта «Учебная фирма — тех-
нология переподготовки безработ-
ных граждан», который направлен на 
воспитание предпринимательской ак-
тивности среди граждан и снижение 
напряженности на рынке труда г. Арза-
маса. По решению экспертного совета 
конкурса студенты награждены дипло-
мами за проект социальной направ-
ленности. 

 а. Шарина, 
заведующая отделением техникума.

вОпрОС – ОТвеТ 

Поможет ли йогурт спастись от гриппа?
В газете "Аргументы и факты" прочитала, что бороть-

ся с гриппом нам поможет йогурт "Актимель", в котором 
есть живые бактерии пробиотики, улучшающие микро-
флору кишечника и потому укрепляющие иммунную си-
стему нашего организма. А что ответят на это врачи?

г. Суркова, г. арзамас.
– Это всего лишь уловка рекламодателей, – сказала за-

ведующая терапевтическим отделением поликлиники №1 
М.В. Верц.

Если говорить о предупреждении болезни, то меры про-
филактики делятся на специфические и неспецифические.

К специфическим и самым эффективным относятся при-
вивки от гриппа. Мы уже несколько лет и довольно успешно 
пользуемся вакциной "Гриппол" Уфимского химфармзавода. 
Противопоказаний к ней практически нет, только индивиду-
альная непереносимость или беременность. В этом году, на-

пример, мы привили в нашей поликлинике по нацпроекту, 
т.е. бесплатно, 250 человек старше 60 лет, а в таком возрас-
те люди почти всегда чем-то больны: астма, сахарный диа-
бет, гипертония, но все прошло благополучно.

К неспецифическим мерам профилактики относится за-
каливание: контрастный душ, растирание тела полотенцем, 
воздушные ванны, утренняя гимнастика, посещение бас-
сейна, обязательное проветривание помещения, промы-
вание носа раствором соли. В период эпидемии нужно есть 
побольше чеснока, лука, лимонов, клюквы, фруктов, орехов, 
пить свежевыжатые соки и употреблять противовирусные 
препараты: гриппферон, циклоферон, ремантадин, арби-
дол, капсулы антигриппин-АНВИ, гомеопатический препа-
рат АГРИ и т.д.

л. ниКолаЕва.

заКОнОдаТельСТвО

Судей ограничили
Президент России подписал поправки в Закон 

«О статусе судей в Российской Федерации», кото-
рые ранее были приняты Госдумой и одобрены Со-
ветом Федерации.

Закон вводит ограни-
чение для действующих 
судей быть поверенны-
ми или представителями 
по делам физических или 
юридических лиц. Анало-
гичное ограничение будет 
действовать и в отноше-

нии судей, пребывающих в 
отставке. Судья в отставке 
не имеет права занимать 
должности прокурора, сле-
дователя, дознавателя, за-
ниматься адвокатской и 
нотариальной деятельно-
стью.

Командировка  
больше не «потеряется»

Более тщательно собирать и хранить сведе-
ния о командировках сотруд ников теперь обяза-
ны российские работодатели. Новый порядок рас-
писан в приказе Минздравсоцразвития России от 
11.9.2009 № 739н.

Раньше документы, 
подтверждающие отъезд 
работника в командиров-
ку, при необходимости 
приходилось порой дол-
го разыскивать в архи-
вах. Теперь согласно при-
казу в любой организации 
должны ве стись два спе-
циальных журнала. В один 
заносятся сведения о со-

трудниках, выез жающих в 
командировку, в другом – 
ве дется учет тех, кто при-
бывает на работу из дру-
гих организаций. Хранить 
такие журналы следует 
не менее 5 лет. Отвечать 
за учет командированных 
должен специ ально назна-
ченный сотрудник.

Лифты оснастят  
тревожной кнопкой

Уже через год все новые лифты, устанавлива-
емые в жилых домах, будут оснащены тревожной 
сигнализацией для связи с диспетчером, поруч-
нями для инвалидов и кондиционерами. Соответ-
ствующее постановление «Об утверждении техни-
ческого регламента о безопасности лифтов» №782 
было принято 2.10.2009 года.

Постановление каса-
ется и старых лифтов. Они 
пройдут освидетельство-
вание, которое позволит 
установить их реальное со-
стояние. Такие освидетель-
ствования с 2010 года бу-
дут проводиться каждый 
год. Неисправные и уста-
ревшие подъемники (пре-
дельный срок их службы 
отныне составляет 25 лет) 
предстоит модернизиро-
вать. К модернизирован-

ным лифтам станут при-
менять те же требования, 
что и к новым. Они долж-
ны быть выполнены из ан-
тивандальных материалов, 
оснащены генератора-
ми, позволяющими осве-
щать кабины во время пе-
ребоев с электричеством, 
и устройствами, обеспе-
чивающими легкую эва-
куацию людей из лифта в 
случае чрезвычайных про-
исшествий.

медицина

Требования  
к стоматологам повышены 

С  1  о к т я б р я  у ж е с т о ч е н ы  с а н и т а р н о -
гигиенические требования в стоматологических 
клиниках и кабинетах. Об этом сообщается на сай-
те Роспотребнадзора, где помещен приказ главы 
ведомства. 

В соответствии с ним 
кабинеты для лечения де-
тей не должны распола-
гаться рядом с кабинета-
ми для взрослых. Каждый 
врач должен иметь не ме-
нее трех комплектов спец-
одежды, а также защитные 

очки, которые обязан на-
девать во время работы с 
пациентами.

За исполнением этих 
требований будут следить 
не только органы Роспо-
требнадзора, но и страхо-
вые компании.

в. ларин.

рампа

Сцена из спектакля. актеры н. Терентьева, и. алисова, М. гордиенко

Ценовое регулирование
Федеральная служба 

по регулированию алко-
гольного рынка Российской 
Федерации разработала 
проект приказа, в соответ-
ствии с которым с 1 янва-
ря 2010 года минимальная 

розничная цена на водку, 
производимую на террито-
рии России или ввозимую 
на таможенную террито-
рию РФ, составит 89 руб-
лей за 0,5 литра.

а. головКин.

КОшелеК


