
Поздравляем с юбилейным днём рождения 
директора Тюшинского Дома культуры 

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГОЛОВЯШКИНУ!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
Поздравляем с юбилейным

Наши  поздравления

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
Не забудьте зайти на почту или 

обратитесь к своему почтальону. Те, 
кто живет неподалеку, могут подпи-
саться в редакции и приходить за ней 
к нам – это обойдется вам немного 
дешевле. 

Как живет район, какие события 
происходят вокруг нас, какие личности 
в центре внимания? Хотите всё знать о 
жизни родного района? Подписывай-
тесь на газету «Знамя труда», с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы 
всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите вместе 
с районом!

Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама и 
объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают рай-
онку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно ку-
пить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.
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Нашу дорогую, самую замечательную 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГОЛОВЯШКИНУ

 поздравляем с юбилеем! 
Мамочке, всегда любимой,
Мы хотели б пожелать:
Быть для всех неповторимой,
Не болеть, не уставать.
Быть желанной и красивой
Словно много лет назад,
Что б на все хватало силы
Ведь не возраст – пятьдесят!

Дочери, внуки, зятья, муж.

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
ПОПОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ!

Пусть будет светлым - настроение,
И будет вечным - вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь!
И пусть надежда исполняется,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь!

С уважением коллеги ОФК по Кардымовскому району 

Любимого сына 
ЖАВОРОНКОВА ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

поздравляю с днем рождения!
Желаю доброты и понимания,
Пусть дома любят и в делах везет.
Исполнятся заветные желания,
Здоровье никогда не подведет.
Еще желаю счастья и удачи,
больших успехов, преданных друзей.
Пусть Ангел твой тебя хранит!
Удачи и хороших добрых дней!

Твоя мама

Для  того ,  чтобы  быть 
искусанным насекомыми 

с ног до головы, этой весной 
вовсе не обязательно выезжать 
на природу. Достаточно просто 
выйти на улицу. Маленькие 
черные мошки уже две недели 
терроризируют наших жителей. 
Летает мошкара стаями. Специ-
алисты говорят, что способов 
быстро избавиться от мошки нет. 
Срок ее жизни около месяца, так 
что кровососущие будут грызть 
кардымовцев еще недели две.

Обладатели приусадебных 
участков жалуются на то, что 
в огороде просто невозможно 
работать: только склонишься над 
грядкой, тебя тут же облепляет 
целый  рой  насекомых .  Они 
лезут в глаза, не дают дышать, 
а укусы, особенно если их много, 
нестерпимо чешутся.

Последнее  время  только  и 
слышишь разговоры о мошке. 
Заедает  кровососущее  племя! 
Зато сейчас можно безошибочно 
определить дачников и любителей 
«зелёных» пикников: то глаз словно 
подбит, то шея стыдливо платочком 
укрыта, то вспухшие веки c мелкими 
кровавыми точками, то ноги и 
руки в «прыщиках». Эх, комары да 
мошки, мучители наши!..

По словам заместителя главного 
врача Кардымовской ЦРБ Т.Г. 
Ежковой, за последнее время за 
квалифицированной медицинской 
помощью в поликлинику обратилось 
более 10 человек с аллергическими 
реакциями на укусы мошки. Среди 
них  есть  и  серьезные  случаи , 
вызванные  многочисленными 
укусами.

МАЛЕНЬКАЯ, ДА ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ

Спасения от мошки практически 
нет ,  все  достижения  химии  в 
виде репеллентов пасуют перед 
этой микроскопической тварью, 
наносящей незабываемые мощные 
удары. Закрой всё тело, обмажь 
лицо - так в глаз укусят, под одежду 
заползут, мельчайший, свободный 
от одежды участок тела определят 
мгновенно и безошибочно, и уж как 
вдарят!.. 

А  « д о с т аю т »  о н и  в с е х 
теплокровных, от человека до 
земноводных. От их укусов (точнее, 
проколов),  приятного  мало  в 
любом случае. Прокол не бывает 
бесследным, и не всегда завершается 
кровавой капелькой. На месте укуса 
возникает отёк, папула, сильный 
зуд, потом синяк, не проходящий 
несколько дней, а то и недель. 
Это  обусловлено  химическим 
составом  слюны ,  содержащей 
гистамин и даже гемолитический 
яд. До серьёзной лихорадки может 
довести мошка и порой валит с ног 
высокой температурой здоровенных 
мужиков.

Вот почему медики советуют 
тем, кто отправляется в лес по 
грибы, по ягоды или на природу 
в  мошкариные  места ,  иметь 
при себе не только репелленты 
(мази  и  кремы  от  комаров  и 
мошки ) ,  дезинфицирующие 
средства, но и антигистаминные 
( п р о т и в о а л л е р г и ч е с к и е ) 
препараты. От множественных 
укусов и таким образом введения 
в организм большого количества 
ядовитых веществ возможен и 
анафилактический шок!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как спастись от мошки 
и комаров:
- намазаться «убойной» смесью 

из  40 мл одеколона с 15 каплями 
отвара гвоздики (5 г гвоздики в 200 
мл воды прокипятить в течение 15 
минут). 

- смазывать открытые участки 
тела бальзамом «Золотая звезда», 
кремом «Москитол», эвкалиптовым 
или анисовым маслом; 

- натереться раствором вани-
лина (1,5 - 2,0 грамма ванилина 
развести в литре воды или любом 
креме, а затем наносить на кожу). 

- носить одежду из плотной 
ткани светлых оттенков, т.к. мош-
ки реагируют на тепло, а в темной 
одежде в жаркую солнечную погоду 
человек потеет и пышет жаром 
словно печка.

 Практические советы 
от опытного рыбака: 
- Перед прогулкой по опушкам, 

полям ,  раскинувшимся  около 
лесных  массивов  или  берегов 
быстрых рек, где мошки в этом 
году тьма-тьмущая, стоит натянуть 
на открытые участки тела одежду. 

- На голову следует водрузить 
накомарник, ничего лучше для 
спасения  лица  от  маленького 
паразита  пока  не  придумали . 
Кстати, правильно одетый человек 
имеет куда больше шансов выиграть 
войну с мошкой по сравнению с 
вооружившимся репеллентами.

- Хотите - верьте, хотите - нет, но 
замечено, что спокойная реакция на 
мошкару ослабляет ее дальнейший 
напор. И наоборот, панические 
содрогания всеми частями тела 
привлекают еще больше насекомых. 

-  Помни т е ,  д л я  мошки 
в спо т е вший  индивид  куд а 

привлекательней. Поэтому больше 
всех от гнуса традиционно страдают 
вспотевшие работяги на огороде 
или те, кто вкалывает в этот сезон 
на полях.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ПРИПУХЛА 
ГУБКА?

Из того опыта, что накопила 
наро дная  и  с о вр ем енная 
медицина, после укуса можно 
посоветовать: 

-  пот ер е т ь  мес то  уку с а 
нашатырным спиртом; 

- приложить лёд или тампон, 
смоченный водкой;

- растереть содовым раствором 
(0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. питьевой соды  
на 1 стакан кипяченой холодной 
воды) или лимонным соком; 

- потереть укушенное место 
лис т ь ями  чер ёмухи ,  мяты , 
подорожника, календулы;

- приложить кашицу из натёртой 
молодой картошки.

Но при этом следует помнить, 
что  у  некоторых  людей  укус 
насекомых вызывает сильнейшую 
аллергическую  реакцию .  Им 
следует не уповать на народные 
средства, а обращаться за помощью 
к официальной медицине. Аллергия 
на укусы насекомых очень часто 
передается по наследству. Поэтому 
будьте  особо  внимательны  к 
состоянию здоровья своих детей.

ПОЧЕМУ ЖЕ МОШКА 
ТАК БОЛЬНО КУСАЕТ?

Характерное конструктивное 
о тличие  мошки  о т  комар а 
- отсутствие хоботка. Не имея 
приспособления для прокалывания 
кожи человека или животного, 
кровосос просто вгрызается в тело 
жертвы, поэтому укус ощущается 
сразу и он намного болезненней 
комариного.

Ми н и а т ю р н ы й  р а з м е р 
на с е комо го  по з воля е т  ему 
проникать буквально повсюду. 
Самые неприятные ощущения от 
укусов остаются на слизистых 
глаз, губ, носа - там, где много 
нервных окончаний. А первыми 
от многочисленных атак обычно 
«наливаются» уши.

Здесь  все  дело  в  слюне 
мошки, которая, как и у других 
кровососущих насекомых, содержит 
гемолитический яд. Гемолитики не 
дают крови в ранке свертываться. 
До смерти человека, конечно, не 
закусают, а вот «обработать» так, 
чтобы все тело чесалось и зудело, 
а слизистые воспалились – вполне 
могут.

Как бы это пессимистично не 
звучало, но утешаться все же нам 
остается лишь недолгим веком 
мошкары. Уже в середине июня 
миниатюрный кровосос должен 
поутихнуть. Но, на смену ему 
придут старые добрые комары и 
озверевшие мухи. Они-то и не будут 
давать нам расслабиться на лоне 
природы до первых заморозков. 
Вот так и пролетит долгожданное 
лето – в борьбе с кровососущими 
насекомыми…
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Объявления и реклама
ПРОДАЕТСЯ КОРОВА швицкой породы в п. Кардымово, 5 отелов. 

Телефон: 8-960-579-23-53 (Нина Федоровна).

1 июня в 8:00 часов на территории рынка будут 
продаваться поросята привитые и кастрированные. 


