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Ano 57 | Nº 17.832 Domingo, 19 de setembro de 2010 Capital R$ 1,30 Outros R$ 1,50
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FUNDADO EM 7 DE FEVEREIRO DE 1954 

EVOLUÇÃO 
Em dezembro de 2008 havia 141 pacientes à espera. Atualmente há 27 pessoas esperando, mas há períodos em que a fila é zerada e pacientes de fora são atendidos
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Mais
 ENTREVISTA

BRUNO HENRIQUE

"Virei mico 
de circo"        
O comerciante Nei Braga, 
que faz sua campanha a 
governador em meio a suas 
tarefas diárias de dono de 
lanchonete, é o entrevistado 
especial de hoje. Candidato 
do PSOL fala das propostas 
de seu partido. PÁGINA 5A

Hiperativa ou mal-educada?
Na escola são barulhentos, agressivos, irrequietos, 
distraem-se facilmente enquanto realizam tarefas, 
não completam deveres de casa nem outros 
projetos, sonham acordados, são impulsivos, 
perturbam a sala de aula e agem como palhaços, 
têm curiosidade insaciável e tendência a acidentes 
constantes. A lista é imensa, mas estas são 
algumas das características da criança hiperativa 
ou mal-educada. O que difere uma da outra é 
que a primeira está relacionada a uma disfunção 
neurológica e a outra, à falta de limites. PÁGINA 1B

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO

Piloto paulista larga na pole da Stock Car hoje

Daniel Serra, já entre os dez finalistas, garantiu o primeiro lugar na largada de Campo Grande, prevista para as 10 horas

PÁGINA 11A

Emprego & carreira
Como as empresas já não 
podem mais esperar muito 
tempo para formar 
sua equipe, grande parte recorre 
à internet para conseguir novos 
talentos

�����������������������
���������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������

��������������������������
���������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������

� � � � � � � � � � � � �

��������������������
�������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������������

���������
�����������������������������

����������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

��������
��������

������������������������������������������������������������������������������

�����������
��������
�����������
��������

�����������
����������
�����������
����������

��������
������

�������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

�������������������������
������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������
�����������������������

������������������������
������������������� �����
�������� �������������������
�������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������
��������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
��������������

�� ������������� ��������
��������������������������
���������������������������
��������������������������
���������������������������
������������������������
���������� ������������ ����
��������������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������������
��� ����������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������������
���������

����� ������� ��������� ��
���������������������������
��������������������������
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������
�������������������

��� ������� ������������
���������� ���� ����������
���������������������������
�������������� ��� �������
�������������������������
������������������������
������ ����������� ���� ��
�������������������������
����������������������������
�������������������������
��������������������������

���������������������������
�������������������

������������������������������
������������������������������
����������������������������
�������������������������
�������������������������������
��������������������

����������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
��������� �� ������������� ���
�������������������������
����������������������������
���������������������������
����������������������������
������ ���������� ������� ���
��������������������������
�����������������������������
�������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������

������
������������� ���������

��������� ���������������

������������ ���������� ���
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
�����������������������������
��������������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������������
�������������������������
���������������������

���������
������������������������

����������������������������
��������������������������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������� ������� ���������
��������������������������
�����������������������������
��������

����������
������������������������

�����������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������������
����������������

�������������������������
������������������ �������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
������������ ��������� ��
��������������������������
����������������������������

����������������������������
������������������������
���������������������������
�������������������������
�������

������������������������
������ ��������� ������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������
����������������������������
����������������������������
��������

�����
�������������������������

������������������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������

���������������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������
�����������������������������
��������������������

�������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
����������������������� ��
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������

������������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������

�������
�����������������������

������������������������������
����������������������������
������������������������
�������������������������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
�����������������������������
���������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
���������������������

���������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
��������������������

��������
�������������������������

��������������������������
�������������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������������

�������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������

���������������

����������������������������������������������

��������������������� �����������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

Mais

Acaba fila do transplante de córneas
Em dezembro de 2008, 141 
pessoas estavam na fila à 
espera de um transplante de 
córnea no Estado. Hoje, são 
apenas 27, o que represen-
ta retração de 81%. Desde o 
começo do ano, 127 pacien-
tes foram submetidos ao 
transplante. “Foi graças a 
parcerias que praticamente 
conseguimos zerar a nossa 
fila. Há semana em que não 
registramos ninguém na fi-
la de espera”, comemora a 
coordenadora da Central de 
Transplantes de MS, Claire 
Carmem Miozzo. Ela refere-
se ao trabalho conjunto com 
funerárias, Imol e polícia pa-
ra conseguir possíveis doado-
res. PÁGINA 12A

    S U S T O  E  P R E J U Í Z O   

Avião cai em meio 
ao enterro do 
prefeito de Jardim  
Durante o sepultamento do 
prefeito de Jardim, Evandro 
Bazzo (PMDB), ontem à tarde, 
um avião monomotor do qual 
eram jogadas pétalas de flo-
res sobre a multidão perdeu o 
controle, bateu em uma árvo-
re e caiu. Os três ocupantes da 
aeronave tiveram ferimentos 
leves e foram encaminhados 
para o hospital municipal. 
Pelo menos dois tiveram fra-
turas, mas não corriam risco 
de morte. Nenhuma pessoa 
que acompanhava o enterro 
foi atingida. Bombeiros e Po-
lícia Militar que estavam no 
cortejo isolaram a área onde 
o avião caiu, próximo de uma 
rodovia. Durante o velório, 
diversas autoridades presta-
ram solidariedade à família. 
Jardim decretou luto por três 
dias pela morte do adminis-
trador, que não resistiu a um 
câncer e faleceu na sexta-fei-
ra, em Campo Grande. Aeronave que jogava flores sobre o cemitério caiu próximo ao local do enterro e os três ocupantes sofreram ferimentos leves

CLASSE MÉDIA

Número de famílias 
com renda superior 
a 3 mínimos dispara   
Em 17 anos, aumentou em  
121% o número de famílias 
com renda mensal superior 
a três salários mínimos (R$ 
1.530 por mês) no Estado, pas-
sando de 43,5 mil para 96,3 
mil famílias. A renda per ca-
pita média em MS acumula 
aumento de 70% no período, 
mas o ganho foi maior nos 
últimos sete anos. PÁGINA 6A

DESCASO

Após denúncia, 
prefeito ameaça 
fechar funerária 
PÁGINA 13A

PRÊMIO TIM LOPES     

Travesti passa 
adolescência em 
boate paraguaia 
PÁGINAS 14 E 15A

MENOR RIGOR

STF pode mudar 
as regras para 
aposentadoria 
PÁGINA 16A

 EDITORIAL

Leia Deprimente e ver-
gonhoso, sobre a forma 
como são sepultadas 
pessoas carentes em 
Campo Grande, cidade 
cuja população e as 
autoridades se orgulham 
pela sua pujança e 
fartura. A obrigação de 
prestar serviço digno 
é das funerárias, mas 
a fiscalização cabe à 
prefeitura. PÁGINA 2A 

MARCOS BARROS/TRIBUNA POPULAR


