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В каждый сезон мы болеем по-особому

 реклама и объявления

 рецепты

Лучшее лекарство – мед
Лук и чеснок от простуды – самое простое и доступное 
средство. есть их надо утром и вечером.

Лук и чеснок употребляются при простуде и на ружно: разре-
зать большую луковицу, нюхать и вдыхать пары лука ртом, по-
вторять процедуру 3–4 раза в день.

Чеснок. Очистить 3 зубчика чеснока, измельчить, залить 50 мл 
расти тельного масла, настоять 2 часа, закапывать в нос. Через 2 
дня раствор при готовить заново.

Внутрь принимать чесночные капли: по 1 капле на язык, рас-
пределив по всему рту, а потом глотать. Для приготовления ка-
пель растолочь 2 головки чес нока, залить стаканом водки и хоро-
шо взболтать. Лечение проводить 3–4 дня.

Настой лука в молоке. Натертую луковицу залить 0,5 л горя-
чего мо лока, настоять в тепле 2 часа. Один стакан горячего на-
стоя выпить на ночь, другой утром.

Чесночный сок. 8 капель чесночного сока развести в 1 ст. л. 
горяче го молока. Принимать 3–4 раза в день. На ночь можно при-
нять 1 ст. ложку смеси меда с чесночным соком, запить кипяче-
ной водой.

Кстати, пришло время напомнить вам о давно известном: 
лучшее лекарство от простуды с младенчества и до старости, 
конечно же, мед.

Мед с соком лимона. 100 г пчелиного меда (лучше липового) 
смешать с соком 1 лимона и растворить в 800 мл кипяченой воды. 
Пить в течение дня.

Сделать смесь: 
молоко (горячее) –1 
стакан, мумие – 0,2 
г, сливочное мас ло 
– 1 ч. л., мед пче-
линый – 1 ст. л. Вы-
пивать по 2 стакана 
в день, утром и ве-
чером. При нали-
чии кашля в смесь 
добавить 1/3 ч. л. 
питьевой соды.

На терке нате-
реть 3 головки чес-
нока, смешать с 500 
г меда и 6 протер
тыми лимонами (с 3 снять кожуру). Принимать по 1 ст. л. утром и 
вечером за 20 минут до еды.

Молоко с медом. Развести 1 ст. л. меда в стакане теплого мо-
лока и выпить небольшими глотками. В день выпивать по 2 ста-
кана.

Овсяное молоко. Взять стакан промытого овса с шелухой 
(зерно не должно быть протравленным!), залить литром молока 
и томить на слабом огне час, процедить и пить горячим с медом и 
маслом. Особенно хорошо прини мать такое молоко на ночь.

Не менее действенным и вкусным средством являются варе-
ные в мо локе отруби. Они хорошо помогают при потере голоса и 
бронхите. На 2 л. мо лока взять 500 г отрубей (любых). Варить от-
руби в молоке час, подсластить их жженым сахаром или медом. 
Пить в очень горячем виде целый день.

Редька (натертая), мед. Смешать в равных пропорциях, при-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Смесь меда с соком хрена и соком лука (1:1:1) принимать 
при просту де по 1 ч. л. 3 раза в день до еды.

Настойка апельсина при лихорадочных состояниях. 50 г 
сухих, из мельченных в кофемолке апельсиновых корок залить 
0,5 л водки, настоять в темном месте при комнатной температуре 
3 недели, периодически встряхи вать. Процедить. Принимать по 
25–30 капель 5–6 раз в день.

Настой малины с медом – замечательное потогонное сред-
ство: заварить в стакане 2 ст. л. сухих или 100 г свежих ягод ма-
лины, через 10–15 минут добавить 1 ст. л. меда и принимать в те-
плом виде по стакану 3 раза в день – и сразу в постель. Учитывая, 
что вам нужно для выздоровления хорошенько пропотеть, нельзя 
во время приема этого средства выходит на улицу или сидеть на 
сквозняке. Разрешите себе в этот день расслабиться и выспаться.

Экзотический чай. Обязательно попробуйте его при первых 
признаках простуды – горячий чай с лимоном (лимона не жалей-
те) и с перцем. Обладает сильным потогонным средством.

Свекла (сок). В стакан сока влить 1 ст. л. уксуса, 10 минут 
настоять и полоскать этим соком горло (при воспалительных за-
болеваниях горла).

Думаете, простуда – она и 
есть простуда: в какое время 
ни заболей, по вторяется одно 
и то же? а вот и нет! В каждый 
сезон мы болеем по-особому. 
Да и вирусы весной подхва-
тываем уже не те, что зимой 
и осенью. 

Специалисты заявляют: возбу-
дители ОРВИ поделили между 
собой времена года на «сферы 

влияния». Октябрь и ноябрь контро-
лируют риновирусы и парагрипп, в 
дека бре, январе, январе и феврале 
лидирует грипп, а с марта по апрель 
наиболее активны респираторно–
синцитиальные и аденовирусы, вы-
зывающие затяжные бронхиты.

При столь широком выборе уста-
новить конкретного «виновника» в 
каждом отдельном случае – дело 
почти безнадежное. Симптомы 
различных про студ похожи как 
близнецы-братья. Что же делать?

способы неспецифической 
профилактики

1. Гигиена:
носи марлевую повязку;
прочищай нос с мылом утром и 

вечером;
чаще мой руки;
регулярно гуляй на свежем воз-

духе;
занимайся спортом как мини-

мум 3 раза в неделю;
закаляйся.
2. Прием укрепляющих препара-

тов:
аскорбиновая кислота;
витаминно-минеральные ком-

плексы.
3. Полезный рацион.
Перебиваться пиццей и плюш-

ками во время эпидемии гриппа 
вдвойне неразумно: вы рискуете 
не только поправиться, но и осла-
бить иммунитет. А нам надо, наобо-
рот, его повысить! Итак, на завтрак 
– обязательно свежий сок. Чай на 
работе – с лимоном и долькой чер-
ного шоколада. А дома за ужином 
до бавляйте в блюда чеснок и све-
жий лук. Старайтесь высыпаться. 
Если вы спите ночью меньше семи 
часов, риск подхватить простуду 
возрастает в 3 раза, за метили уче-
ные из университета Карнеги Мел-
лона (США).

4. Сохраняйте спокойствие.
Ссоры, интриги, косые взгляды 

– офисные «холодные войны» не 
дают плодотворно трудиться и дела-

ют уязвимым иммунитет. Один из 
самых эффек тивных способов пси-
хологической защиты – медитация: 
практикуйте ее хотя бы 10 минут в 
день. А еще сейчас особенно важ-
но полноценно отдыхать вече рами 
и в выходные.

При появлении первых призна-
ков простуды принять экстренные 
меры самопомощи.

кодекс «жизненных» правил 
простуженного человека

1. Хотя бы несколько дней отле-

житесь в постели! Болезнь пройдет 
быстрее, и вы не подарите зловред-
ные вирусы попутчикам в транс-
порте и со служивцам.

2. Пейте не меньше двух литров 
жидкости в день – с ней из организ-
ма выво дятся продукты интоксика-
ции. Следите за цветом мочи: если 
она насыщенно-желтая, воды вам 
явно не хватает. Стала светлой, 
прозрачной? Все в порядке!

3. Откажитесь от тяжелой мясной 
пищи. Простудившись, мы теряем 

аппетит потому, что переваривание 
требует больших энергетических 
затрат, а организм экономит силы 
для защиты от вирусов. Перейдите 
на молочно-растительную диету.

4. Принимайте витамин С еже-
дневно. Он стимулирует иммунную 
си стему – повышает выработку 
интерферо на и активизирует над-
почечники.

5. Ежедневно становитесь под 
теплый душ. Борьба с инфекцией 
активи зирует обмен веществ, а 
значит, образует ся больше конеч-
ных продуктов – шлаков, часть 
которых выводится через кожу. Их 
обязательно нужно смывать.

6. Чтобы не заразить домашних, 
без необходимости не выходите 
из своей комнаты, а покидая ее, 
надевайте маску из шести слоев 
марли. Ешьте из отдель ной посу-
ды и откажитесь от традиционных 
носовых платков из ткани – здесь 
ви русам тепло, сыро и уютно: вот 
вам и неиссякаемый источник ин-
фекции. Лучше пользуйтесь одно-
разовыми бумажными платками 
или салфетками.

7. Чаще мойте руки, особенно 
после того, как высморкаетесь, и 
проти райте их гигиеническими сал-
фетками со спиртом.

8. Не закупоривайтесь! Опасе-
ния еще больше простудиться при 
про ветривании не выдерживает 
критики: ведь это уже произошло. 
А вот спертый, кишащий вирусами 
воздух действительно опасен для 
здоровья.

9. Оздоровить воздух в комнатах, 
очистив его от болезнетворных воз-
будителей, а заодно избавиться от 
напряжения и головной боли вам 
помо жет ежедневная влажная 
уборка в квартире.

Можно сшить небольшие (40х40 
см) подушечки из хлопчатобу-
мажной льняной ткани, набить 
их лекарственными растениями 
и разложить на диване, подокон-
никах или других местах. А чтобы 
заветная «душка» радовала глаз 
(по ложительные эмоции – непре-
менное условие профилактики 
гриппа и простуды или скорейше-
го выздоровления), выберите для 
наволочки приятную расцветку 
или сами вышейте ее. Такие поду-
шечки сохраняют целебные свой-
ства 2 меся ца. Затем наволочку 
нужно заполнить новой порцией 
ароматных трав   

«Холодные войны»  
поражают иммунитет

на замещение вакант-
ных должностей государ-
ственной гражданской 
службы:

заместителя начальника магнитогор-
ского отдела 

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(земельный кадастр, городской кадастр, 
землеустройство, юриспруденция) и не 
менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности, 
профессиональная компетентность – зна-
ние и умение применять на практике нор-
мы Земельного кодекса РФ, Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
Федеральных законов  от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе РФ», от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве», от 24.07.2007 № 221-ФЗ О госу-
дарственном кадастре недвижимости»,  
Постановления Правительства РФ от 
15.11.2006 № 689 «О государственном 
земельном контроле», приказа Минюста 
РФ от 20.02.2008 N 35 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного када-
стра недвижимости»,  «Административно-
го регламента исполнения Федеральным 
агентством кадастра объектов недвижи-
мости государственной функции по госу-
дарственному земельному контролю», 
утвержденного приказом Минюста от 
27.12.2007 № 254, «Административного 
регламента Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости по предо-
ставлению государственной услуги «Ве-
дение государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения зем-
леустройства», утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 
№ 376, и иных законодательных актов 
по вопросам деятельности отдела, спо-
собности к анализу норм гражданского 

и земельного законодательства, умение 
вести деловые переговоры, умение про-
водить аналитическую работу, консульти-
ровать, навыки работы с компьютером и 
другой оргтехникой. 

 главного специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела;

ведущего специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(земельный кадастр, городской кадастр, 
землеустройство, юриспруденция, эко-
номика, бухгалтерский учет, почвове-
дение, природопользование), профес-
сиональная компетентность – знание и 
умение применять на практике нормы 
Земельного кодекса РФ, Федеральных 
законов  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
РФ», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеу-
стройстве», от 24.07.2007 № 221-ФЗ О 
государственном кадастре недвижимо-
сти», приказа Минюста РФ от 20.02.2008  
№ 35 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра недвижимо-
сти»,  «Административного регламента 
Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по предоставле-
нию государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения зем-
леустройства», утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 
№ 376, и иных законодательных актов 
по вопросам деятельности отдела, спо-
собности к анализу норм гражданского 
и земельного законодательства, умение 
вести деловые переговоры, умение про-
водить аналитическую работу, консульти-
ровать, навыки работы с компьютером и 
другой оргтехникой. 

ведущего специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела 

 квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(юриспруденция), наличие свидетельства 
об обучении и сдаче квалификационно-
го экзамена для исполнения функций 
государственного регистратора, профес-

сиональная компетентность – знание и 
умение применять на практике нормы 
Федеральных законов от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ», от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», «Административного регламента 
исполнения государственной функции 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», утвержденного приказом Минюста 
от 14.09.2006 № 293 и иных законода-
тельных актов по вопросам деятельности 
отдела,  навыки делового письма, умение 
проводить аналитическую работу, кон-
сультировать, навыки работы с компью-
тером и другой оргтехникой. 

 специалиста-эксперта магнитогор-
ского отдела 

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(юриспруденция), профессиональная 
компетентность – знание и умение при-
менять на практике нормы Федеральных 
законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ», от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», «Административного 
регламента исполнения государственной 
функции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», утвержденного приказом 
Минюста от 14.09.2006 № 293 и иных 
законодательных актов по вопросам дея-
тельности отдела,  навыки делового пись-
ма, умение проводить аналитическую 
работу, консультировать, навыки работы 
с компьютером и другой оргтехникой. 
на включение в кадровый 
резерв для замещения 
вакантных должностей 
государственной  
гражданской службы:

главного специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела;

ведущего специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(земельный кадастр, городской кадастр, 
землеустройство, юриспруденция, эко-
номика, бухгалтерский учет, почвове-
дение, природопользование), профес-
сиональная компетентность – знание и 
умение применять на практике нормы 
Земельного кодекса РФ, Федеральных 
законов  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
РФ», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеу-
стройстве», от 24.07.2007 № 221-ФЗ О 
государственном кадастре недвижимо-
сти», приказа Минюста РФ от 20.02.2008  
№ 35 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра недвижимо-
сти»,  «Административного регламента 
Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по предоставле-
нию государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения зем-
леустройства», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 
№ 376, и иных законодательных актов 
по вопросам деятельности отдела, спо-
собности к анализу норм гражданского 
и земельного законодательства, умение 
вести деловые переговоры, умение про-
водить аналитическую работу, консульти-
ровать, навыки работы с компьютером и 
другой оргтехникой. 

специалиста-эксперта магнитогор-
ского отдела 

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(юриспруденция), профессиональная 
компетентность – знание и умение при-
менять на практике нормы Федеральных 
законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ», от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», «Административного 
регламента исполнения государственной 
функции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», утвержденного приказом 
Минюста от 14.09.2006 № 293 и иных 
законодательных актов по вопросам дея-
тельности отдела,  навыки делового пись-
ма, умение проводить аналитическую 
работу, консультировать, навыки работы 
с компьютером и другой оргтехникой. 

Для участия в конкурсе предоставля-
ются следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненная и под-

писанная анкета по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства  
РФ от 26.05.2005 № 667-р  (в ред. от 
16.10.2007 № 1428-р) с  приложением  
2-х  фотографий (3 х 4); 

копия  паспорта или заменяющего его 
документа;

копия трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания; 

документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее 
прохождению (086-у);

иные документы, предусмотренные за-
конодательством о гражданской службе.

Начало приема документов для участия 
в конкурсе, со дня опубликования, с 
26.01.2010 по 25.02.2010, пон., вт., ср., 
чет.  с 9.00 до 17.00, пят. с 9.00 до 16.00,  
обед с 13.00 до 14.00.
Прием документов для участия 
в конкурсе производится по 
адресу: 454048, г. Челябинск, ул. 
Елькина, 85, каб. 317 – отдел го-
сударственной службы и кадров 
управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Че-
лябинской области, тел. 260-37-
79, факс 260-37-79. Телефон в 
Магнитогорске – 27-95-87.

Управление Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Челябинской области объявляет конкурс


