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FUNDADO EM 7 DE FEVEREIRO DE 1954

Domingo, 12 de setembro de 2010

Ano 57 | Nº 17.825



METADE DOS ATENDIMENTOS

Capital R$ 1,30 Outros R$ 1,50

CO PA D O M U N D O


SÁTIRO SODRÉ/CBDA

Mais de 17,5 mil sul-mato-grossenses procuraram
aquela unidade hospitalar durante o ano passado

Pacientes de
MS buscam
Barretos para
tratar câncer

Moradores de várias cidades
de Mato Grosso do Sul estão
cruzando a fronteira com São
Paulo em busca de tratamento oncológico no Hospital do
Câncer em Barretos (SP). O
número de casos levados ao
município do interior paulista já representa metade dos
atendimentos notificados pela
rede pública de saúde. Só em

2009, a unidade hospitalar
registrou 17.595 serviços prestados a sul-mato-grossenses.
No Estado, os dois centros de
referência em tratamento da
doença: o Hospital do Câncer
e o Hospital Regional, ambos
em Campo Grande, contabilizaram 30.868 e 3.968 atendimentos, respectivamente, no
mesmo ano. PÁGINA 13A

Mais
 ENTREVISTA
WALBER
PAULO RIBAS

As propostas que
mudam o Brasil

Leonardo de Deus conquistou a medalha de ouro nos 200 metros borboleta no Rio e garantiu vaga no Mundial de Dubai

Nadadores de MS ficam com ouro e prata
Dois atletas de Mato Grosso do
Sul que disputam a Copa do Mundo de natação em piscina curta, no
Parque Aquático Maria Lenk, no Rio
de Janeiro, conquistaram medalhas
no primeiro dia de finais, disputadas

ontem. Leonardo de Deus ficou com
o ouro nos 200 m borboleta, enquanto Lucas Kanieski ficou a prata nos
400 m livre. Além dos sul-mato-grossenses, César Cielo voltou a vencer e
ficou com o ouro nos 100 m livre e

Thiago Pereira ficou com a primeira
posição nos 100 e 400 m medley. A
competição segue hoje e os brasileiros podem garantir mais medalhas
e vagas para o mundial que será disputado em Dubai. PÁGINA 10A

Em entrevista concedida
ao Correio do Estado, o exgovernador José Orcírio Miranda
dos Santos, candidato ao Governo
de Mato Grosso do Sul, considera
que suas propostas estão afinadas
com os projetos que estão
mudando o Brasil, destacando as
ações sociais e proximidade com o
Governo Lula. PÁGINA 5A

 EDITORIAL

Mais

Leia Voto consciente,
sobre a Polícia Federal,
que assume papel
fundamental para fazer
limpeza política Brasil
afora ao deflagrar várias
operações mandando
corruptos para a cadeia.
As ações da PF parecem
não ter fim contra essa teia
de corrupção que atinge
todo o País. PÁGINA 2A
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Emprego & Carreira

Fogo destrói área de reserva e instalações da Uniderp Agrária

Tire as principais dúvidas
sobre os direitos e deveres de
quem vai ser contratado para
trabalho temporário.

Incêndio que teve início por volta das 10h de ontem destruiu um barracão, a área de pasto e de reserva do campus da Uniderp/Anhanguera, na
Chácara dos Poderes, em Campo Grande. Bombeiros utilizaram cerca de 15 mil litros de água para conter as chamas. Diversas estruturas metálicas
foram consumidas pelo fogo e um prédio de alvenaria ficou com as paredes chamuscadas. PÁGINA 12A
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A juventude com
a mão na massa
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Correio TV
Você ficará por dentro da
carreira do ator Alexandre
Borges, intérprete do Jacques
Leclair, em “Ti ti ti”. Confira a
programação da semana.

Escolher temperos, misturar
ingredientes e, ao final, criar
pratos novos e suculentos.
Cozinhar é uma arte e não
são poucos os jovens que
decidem se aventurar por
esse caminho. O aprendizado
começa cedo, com pais,
avós e tios, que ensinam as
primeiras receitas e, logo,
abrem as portas para que os
jovens descubram o mundo
de sabores que é a cozinha.
É o caso da jovem Tafnes
Rocha Lucas, estudante
de 14 anos. PÁGINA 1B
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Saiba tudo sobre as
ações da Petrobras
PÁGINA 8A

NA CAPITAL

Carreta esmaga
motociclista
PÁGINA 12A

FRONTEIRA

Criança é trocada
por cesta básica
PÁGINAS 14 E 15A

