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Большая� часть� аппаратных
совещаний,��оторые�проходят�в
первый� понедельни�� �аждо�о
месяца�в�администрации�Колпа-
шевс�о�о� района,� начинается
с� торжественно�о� момента.
В�ноябре�поздравления�и�сло-
ва� бла�одарности� за� достой-
ный�тр д�от�р �оводства�м ни-
ципально�о� образования� при-
нимали�сраз �нес�оль�о�чело-
ве�.�В�связи�с�профессиональ-
ным� праздни�ом� –� Днем� ра-
ботни�ов�сельс�о�о�хозяйства
и� перерабатывающей� про-
мышленности,� �оторый� отме-
чался�в�о�тябре,�–�заместитель
�лавы� Колпашевс�о�о� района
по�социальным�вопросам�Л.�В.
Шапилова� вр чила� почетн ю

�рамот � администрации�Томс-
�ой�области��ондитер �пе�арни
«Сма�»�М.�В.�С хановой.�Почет-
ные� �рамоты� администрации
Колпашевс�о�о� района� были
вр чены� индивид альном 
предпринимателю�А.�М.�А�опя-
н � и� завед ющей� �афе� «Юль-
жена»�Н.�Г.�Евдо�имен�о,�бла-
�одарственные�письма�район-
ной�администрации�–�индиви-
д альном � предпринимателю
Е.�Н.�Вишня�ов �и� �олле�тив 
отдела� � линарии� ма�азина
«Г рман».�В�связи�с�95-летием
санитарно-эпидемиоло�ичес�ой
сл жбы�России�бла�одарствен-
ными� письмами� администра-
ции�Колпашевс�о�о�района�от-
мечены�помощни��санитарно-
�о� врача� по� общей� �и�иене
филиала�ФБУЗ� «Центр� �и�ие-
ны� и� эпидемиоло�ии� в� Томс-
�ой� области� в� Колпашевс�ом
районе»�В.�Ю.�Дрожен�о�и�ве-
д щий� специалист-э�сперт
Д.�В.�А�атьев.�За�мно�олетний
добросовестный�тр д,�большой
профессиональный�в�лад�в�ра-
бот ��омиссии�по�профила�ти-
�е�немедицинс�о�о� потребле-
ния�нар�оти�ов�бла�одарствен-
ное�письмо�пол чил�врач�пси-
хиатр-нар�оло��А.�В.�Липе�ов.
От�рывая�основн ю�часть�ап-

паратно�о�совещания,�выст пи-
ла�  правляющий� офиса� АО
«Россельхозбан�»�А.�Ю.�Криво-
носен�о.�Она�расс�азала�о�пер-
спе�тивах�работы�бан�а�на�на-
шей� территории�и�предла�ае-
мых�населению�и�ор�анизаци-
ям� сл �ах.
Заместитель� �лавы� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�Ю.�С.�Иванов� представил
информацию� по� дв м� вопро-
сам:� о� содержании� доро�� в
зимний�период�2017–2018���.�и
о�под�отовительных�мероприя-
тиях� �� празднованию� Ново�о
�ода.� В� части� содержания� до-
ро�,�отметил�Юрий�Сер�еевич,
до��онца�те� ще�о��ода�работ 
вед т� прежние� подрядчи�и� –

ИП�С.�А.�Ж равлёв�в��ороде�и
ООО�«Рис�»�в�То� ре,�Рейде�и
Севере.�Ор�анизации,��оторые
б д т�заниматься�содержанием
доро��в�2018��од ,�определят-
ся�в� �онце�де�абря.�Что� �аса-
ется�жалоб�и�замечаний�от�на-
селения,�то�все�они�доводятся
до� р �оводства� поселения� и
дорожных�ор�анизаций�и�на�них
оперативно�реа�ир ют.
Меньше� пол тора� месяцев

остается�до�ново�о�2018��ода.
В� бюджете� поселения� на� ме-
роприятия� по� ор�анизации
празднования�заложено�более
1�млн�р блей.�По� традиции,�в
Колпашеве�и�То� ре�б д т�  с-
тановлены� ел�и,� от�рыты
снежные� �ород�и� и� ор�анизо-
вана�ново�одняя�иллюминация.
Вероятнее�все�о,��а��и�в�про-
шлом��од ,�та�же�ел� � стано-
вят� в�ми�рорайоне�Матьян�а.
В�адрес�р �оводства��ородс�о-
�о�поселения�пост пило�пред-
ложение� же�сейчас�начать�ра-
бот �с�предприятиями�и�тор�о-
выми�точ�ами�Колпашева�и�То-
� ра,� чтобы� те� тоже� приняли
 частие� в� ор�анизации� ново-
�одних�торжеств,� �расили�фа-
сады�зданий�и�вн тренние�по-
мещения�праздничной�атриб -
ти�ой.

С�до�ладом�об�ор�анизации
деятельности�отдела�по�опе�е
и�попечительств �администра-
ции� Колпашевс�о�о� района,
защите�прав�детей-сирот�и�де-
тей,� оставшихся� без� попече-
ния�родителей,�выст пила�на-
чальни��отдела�Г.�А.�Калинина.
Вряд�ли�это�та�тема,��де�стоит
подробно� останавливаться� на
с хих�цифрах�статисти�и,�назы-
вать�точное�число�детей-сирот,
выявленных� за� последнее
время� или� проживающих� в
детс�ом� доме.� Одна�о� н жно
отметить,� что,� без� сомнения,
все� силия�специалистов�отде-
ла�по�опе�е�и�попечительств ,
а� та�же�сл жб,�работающих�в
этой�сфере,�направлены�на�то,
чтобы� дети� жили� в� семье,� в
о�р жении� заботливых� и� лю-
бящих�взрослых.�Для�то�о�что-
бы� найти� ребен� � семью,� �де
ем �б дет��омфортно�и�хоро-
шо�жить,� читься,�развиваться,
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прибе�ают� �� самым� различ-
ным� формам� работы.� Отдел
опе�и�а�тивно�сотр дничает�со
средствами�массовой� инфор-
мации� (�а�� местными,� та�� и
российс�о�о� ровня,�а�та�же�со
специализированными�издани-
ями),�работает�со�всеми��анди-
датами,�желающими�взять�ре-
бен�а-сирот �или�ребен�а,�ос-
тавше�ося� без� попечения� ро-
дителей.�Г.�А.�Калинина�та�же
отметила� большое� значение
работы�с�замещающими�семь-
ями,��оторых�се�одня�в�нашем
районе� насчитывается� 160.
Еще� один� немаловажный� ас-
пе�т� –�  частие� �олпашевцев
во� всероссийс�их� а�циях� и
прое�тах,� та�их� �а�� а�ция
«Добровольцы� –� детям»� или
прое�т� «Наши� истории»,� �де
опе� ны� делятся� своим� опы-
том�воспитания�детей-сирот.�В
завершении� до�лада� Галина
Анатольевна� побла�одарила

все� сл жбы,� с� �оторыми� со-
тр дничает� отдел� по� опе�е� и
попечительств � администра-
ции� Колпашевс�о�о� района� и
�оторые�помо�ают�специалис-
там�отдела�в�выполнении�воз-
ложенных�на�них�задач.
О� ходе� работ� по� созданию

единой� �ос дарственной� ин-
формационной� системы� со-
циально�о� обеспечения
(ЕГИССО)�на�территории�Кол-
пашевс�о�о�района� частни�ам
аппаратно�о�совещания�сооб-
щила� и.� о.� начальни�а� Управ-
ления� ПФР� в� Колпашевс�ом
районе�С.� В.� Лесня�.� Прежде
все�о,� стоит� с�азать,� что
ЕГИССО,�разработанная�Пенси-
онным�фондом� России,� явля-
ется� информационной� систе-
мой,�позволяющей��ражданам
и�ор�анам�власти�пол чать�а�-
т альн ю� информацию� о� ме-
рах� социальной� поддерж�и,
о�азываемых� из� бюджетов
всех� ровней,��а��в�отношении
отдельно�взято�о�челове�а,�та�
и�в�целом�по�стране,�а� та�же
пол чать�сведения,�необходи-
мые�ор�анам�власти�для�пре-
доставления�мер�соцподдерж-
�и.� Для� �раждан� это� хорошо
тем,�что,�обращаясь�за�пол че-
нием� социальной� поддерж�и,
им� больше� не� н жно� б дет
ходить�по�разным�инстанциям
и�собирать�различные�справ�и
и�до� менты�–�пол чать�их�б -
д т� специалисты� по� запрос 
(все� заинтересованные� сл ж-
бы� должны� работать� в� этой
системе� и� предоставлять� ин-
формацию).� Для� �ос дарства
же�внедрение�ЕГИССО�позво-
лит� про�нозировать� расходы
бюджетов�в�части�выполнения
социальных�обязательств.�Этот
рес рс� должен� заработать� по
всей� стране� с� 1� января� 2018
�ода.

Л.�ЧИРТКОВА.

Впервые�40�процентов�населения�Томс�ой�области�ва�цинировалось�от��риппа.�Это�абсолют-
ный�ре�орд�за�всю�историю�ва�цинации�от��риппа�в�Томс�ой�области.
Ка��сообщил�начальни��Департамента�здравоохранения�Томс�ой�области�Але�сандр�Холопов,

в� 2017� �од � привилось� от� �риппа� ре�ордное� �оличество� томичей� –� 395� 169� челове�,� из� них
295�431�взрослых�и�99�738�детей.�Для�сравнения,�в�2016-м�выбор�в�польз �ва�цинации�сделали
344�867,�а�в�2015-м�–�302�707�жителей�ре�иона.
«С��аждым��одом�мы�фи�сир ем� стойчивый�рост�это�о�по�азателя�–�люди�доверяют�та�ом 

метод �профила�ти�и,�понимают�плюсы�привив�и,�заботятся�о�собственном�здоровье�и�здоро-
вье�своей�семьи,�–�подчер�н л��лава�облздрава�Але�сандр�Холопов.�–�А�тивность�отмечается�во
всех��р ппах,��оторые�еже�одно�в�эпидсезон�о�азываются�в�зоне�рис�а.�Та�,�в�2017-м�привив� 
поставили�69�963�ш�ольни�ов,�3�772�призывни�а,�914�беременных�и�112�988�пенсионеров».
По�данным� правления�Роспотребнадзора�по�Томс�ой�области,�в�настоящее�время�по�сово-

� пном �населению�в�Томс�е�и�в�целом�по�ре�ион � ровни�заболеваемости�острыми�респира-
торными�вир сными�инфе�циями�ниже�поро�овых�значений.
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Еже�одные�Ма�ариевс�ие�об-
разовательные�чтения�ор�ани-
з ют�Томс�ая�митрополия�РПЦ,
Департамент� обще�о� образо-
вания,�Департамент�по�� льт -
ре�и�т ризм �Томс�ой�области,
Департамент� профессиональ-
но�о� образования� Томс�ой
области.�На�территории�Колпа-
шевс�о�о� района� они� прово-
дятся� при� поддерж�е� Колпа-
шевс�ой�епархии,�администра-
ции� района,�  чреждений
� льт ры�и�образования.�В�этом
�од �они�состоялись� же�в�де-
сятый�раз.
–�Помню,��а��проходили�пер-

вые�Чтения,� в� �оторых�прини-
мал�непосредственное� частие
и�я,�–�с�азал�в�своем�привет-
ственном� слове�  частни�ам
пленарно�о�заседания�епис�оп
Колпашевс�ий�и�Стрежевс�ой
Сил ан.�–�Это�было�значитель-
но�с�ромнее.�Чтения�то�да�со-
стояли� из� б �вально� одной-
дв х�встреч�энт зиастов,�явля-
лись�рез льтатом�порыва�д ши.
Но� с� �аждым� �одом� в� орбит 
Ма�ариевс�их�чтений�вовле�а-
лось� все� большее� �оличество
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 частни�ов,� по�а� они� не� рас-
пространились�на�всю�область.
Се�одня� Чтения� проходят� в
�аждом� районном� центре,� а
ино�да� и� в� �р пных� сельс�их
поселениях,�они�обрели�стат с
ре�ионально�о�этапа�межд на-
родных� Рождественс�их� чте-
ний,� �оторые� почти� тридцать
лет� проходят� в� столице� и� на
всей�территории�нашей�Роди-
ны.
Влады�а�Сил ан�отметил,�что

темой� десятых� Чтений� стали
«Нравственные�ценности�и�б -
д щее� человечества»,� и� под-
чер�н л� важность� д ховно-
нравственно�о�воспитания�под-
растающе�о�по�оления:�именно
оно�рассматривается��ос дар-
ством��а��объединяющая�наци-
ональная�идея.
Действительно,�переоценить

масштаб�Ма�ариевс�их�чтений,
их�значимость�для�самых�раз-
ных�сфер�попрост �невозмож-
но.�Именно�поэтом �та�ое�при-
стальное� внимание�и� помощь
в� ор�анизации� и� проведении
�омпле�са�мероприятий�(а�Ма-
�ариевс�ие�чтения�в�лючают�в

себя� разнообразные� а�ции,
беседы,� �он� рсы� и� встречи)
о�азывает� районная� власть.
От� имени� �лавы� района
А.�Ф.�Медных� частни�ов�пле-
нарно�о�заседания�приветство-
вала�начальни��Управления�по
� льт ре,� спорт � и� молодеж-
ной�полити�е�Т.�Б.�Барда�ова.
Татьяна� Борисовна� отметила,
что� основной� задачей� Чтений

является� д ховно-нравствен-
ное�воспитание�не�толь�о�под-
растающе�о� по�оления,� но� и
взрослых�людей.�Ведь��аждый
от�рывает� для� себя� �а�ие-то
новые� аспе�ты,� приобретает
ценный� опыт,� пол чает� важ-
н ю�информацию,�да�просто�с
др �ой� стороны�может� вз�ля-
н ть� на� не�оторые� моменты,
�оторые��азались� стоявшими-
ся.
–�Андрей�Федорович�Медных

передал� вам� пожелания� всех
бла�.�П сть�всё�пол чится,�все
мероприятия� б д т�  спешны-
ми,� и�юбилейные�Ма�ариевс-
�ие� чтения� войд т� в� историю
�а��одни�из�самых� дачных.
Дире�тор�Поросинс�ой�СОШ

В.�И.�Чири�ов�представил�опыт
работы�р �оводимой�им�ор�а-
низации�по�д ховно-нравствен-
ном �развитию�личности�в� с-
ловиях� ш�олы.� Координатор
�он� рса�«Православная�иници-
атива»� в� Колпашевс�ой� епар-
хии�И.�Ю.�Коновалова�предста-
вила�собравшимся�прое�ты-по-
бедители� это�о� �он� рса� за
2015–17���.

Завершилось� пленарное� за-
седание� торжественным� мо-
ментом� –� на�раждением� по
ито�ам� творчес�их� �он� рсов
Ма�ариевс�их�чтений.�А�побе-
дители� районных� �он� рсов
«Родина�любимая�моя»�и� «Бо-
�оносная�Россия»�подарили�со-
бравшимся� свои� творчес�ие
номера.
Смысловым� ядром� Чтений

является�личность�и�деятель-
ность�известно�о�подвижни�а
в� деле� просвещения,� «Апос-
тола� Алтая»,� просветителя
Томс�ой�земли,�святителя�Ма-
�ария� (Невс�о�о),�мно�о� сде-
лавше�о� для� развития� обра-
зования� в� Сибири.� Сознание
вели�ой� ответственности� за
д ховно-нравственное�здоро-
вье�детей�поб ждало�святите-
ля� мно�о� делать� для� образо-
вания�и�воспитания.�Он�оста-
вил�бо�атейшее�наследие,��о-
торое�помо�ает�е�о�последо-
вателям� продолжать� важное
дело� –� воспитывать� д ши� и
 мы� б д щих� по�олений.

Е.�ФАТЕЕВА.

Ре�иональный�он�рс�ис-
полнителей�д�ховной�и�пат-
риотичесой�песни�«Бо�онос-
ная�Россия»�является�одним
из�мероприятий,�оторые�про-
водятся�в�рамах�Маариев-
сих�чтений.
В�этом��од �он�состоялся�20

о�тября� в� Г бернаторс�ом
�олледже� социально-� льт р-
ных� техноло�ий�и� инноваций.
Было�подано�67�сольных�и�хо-
ровых�заяво��(в�два�раза�боль-
ше,� чем� в� прошлом� �од !).
Свое� во�альное� мастерство
продемонстрировали� более
150�  частни�ов� из� Томс�ой� и
Колпашевс�ой�епархий.�Кстати,
�олпашевцы�впервые�приняли
 частие�в�этом�мероприятии,
но� дебют� о�азался� более
чем�  спешным:� члены� жюри
назвали� выст пления� наших
во�алистов� –� воспитанни�ов
и� педа�о�ов� ДШИ� �.� Колпа-
шево� –� от�рытием� �он� рса!
А�ито�ом�стали�12�на�рад.
В�номинации�«Современные

м зы�альные�направления�(ан-
самбли,� хоры)»� диплом� пер-
вой� степени� завоевала� во-
�альная� �р ппа� «Э�спромт»
(р �оводитель�В.�Г.�И�натьева),
диплом� второй� степени� –�  
образцово�о� эстрадно�о� во-
�ально�о� ансамбля� «Марме-
лад»�(р �оводитель�М.�А.�К з-
нецова).� Вера� Геор�иевна� и
Марина�Але�сандровна�под�о-
товили�всех�ла реатов��он� р-
са�из�наше�о��орода.�В�номи-
нации� «Современные� м зы-
�альные� направления� (соло)»
дипломов� первой� степени
 достоены�Арина�Ма�арен�о�и
Анастасия� На�орнова;� дипло-
мами�второй�степени�на�раж-
дены�Ни�олай� Баянов,� Алёна

Ле хина,�Алиса�Иродова,�Але�-
сандра�Репина;�дипломом�тре-
тьей�степени�–�Василисса�Кон-
дратьева,� Але�сандра�Моло-
ствова� и� Ксения�Ман йлова.
В.�Г.�И�натьева�стала�ла реа-
том�первой�степени�среди�со-
листов.
Подобный��он� рс�был�ор�а-

низован�ч ть�позже�и�в�нашем
�ороде�–�на�базе�Детс�ой�ш�о-
лы�ис� сств.�Е�о�цель�–�пропа-
�анда� д ховно-нравственных
ценностей� православия� через
песенно-поэтичес�ое� творче-
ство.� А� что� �а�� не�м зы�а� яв-
ляется�одним�из�бо�атейших�и
действенных� средств� нрав-
ственно�о� воспитания?� Ведь
она� способна� при�осн ться� �
самым�тон�им�стр нам�челове-
чес�ой� д ши,� а� значит� –� при-
общить� �аждо�о� �� добр ,� �ра-
соте.
В� Колпашеве�  частни�ами

«Бо�оносной� России»� стали

о�оло� 100� �он� рсантов�из� 12
ор�анизаций�сфер�образования
и�� льт ры�Колпашевс�о�о�рай-
она.� Они� представляли� свое
творчество� в� номинациях:
«соло»,� «д эт»,� «ансамбли»,
«хоры»� в� пяти� возрастных� �а-
те�ориях.�Праздни�� дался:�по-
радовали� и� самые�малень�ие
 частни�и�–�воспитанни�и�дет-
с�их�садов,�и�ребята�постарше:
из�ш�ол�и�  чреждений�допол-
нительно�о�образования.�Осо-
б ю�бла�одарность�ор�анизато-
ры��он� рса�выс�азали�в�адрес
 частни�ов�из�села�–�предста-
вителей�Мара�синс�о�о� � ль-
т рно-дос �ово�о�центра.

Победители�и�призеры�пол -
чили� засл женные� на�рады� в
ходе�пленарно�о�заседания�Ма-
�ариевс�их� чтений� и� торже-
ственной�церемонии�в�Возне-
сенс�ом� �афедральном� собо-
ре.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

«ÁÎÃÎÍÎÑÍÀß  ÐÎÑÑÈß»
ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ  ÑÒÀËÈ  ÂÎÊÀËÈÑÒÛ ÈÇ  ÊÎËÏÀØÅÂÀ

Соревнования�по�образовательной�робототехни�е�на�К бо��Г -
бернатора�Томс�ой�области�для�детей�впервые�прошли�в�2015
�од �и�с� тех�пор�стали�еже�одным�масштабным�образователь-
ным�событием.�Это�не дивительно,�ведь�целью�важно�о�мероп-
риятия�является�развитие�образовательной�робототехни�и�и�по-
вышение�интереса� детей� �� на чно-техничес�ом � творчеств ,
мотивации���из чению�предметов�естественно-математичес�о�о
ци�ла.�2�ноября�в�спортивно-образовательном��омпле�се�ТУСУРа
вновь�собрались�юные�робототехни�и�и�их�наставни�и.
От�рыл�соревнования�и.�о.�заместителя�� бернатора�Томс-

�ой�области�по�на чно-образовательном ��омпле�с �А.�В.�Ма�-
симен�о.�Андрей�Владимирович�поприветствовал�всех� част-
ни�ов�и�их�наставни�ов,�отметив�добр ю�традицию�при�лашать
�остей�из�соседних�ре�ионов�для� частия�в�соревновании.�Та�,
в�прошлом��од �приезжали�ребята�из�Казахстана,�в�этом�–��е-
меровчане.
Все�о� частни�ов�было�более�200�челове��из�60�образова-

тельных�ор�анизаций�18�м ниципалитетов,��оторым�предстоя-
ло�соревноваться�в�девяти�ре�ламентах.�Об чающиеся�м ни-
ципальных�образовательных�ор�анизаций�Колпашевс�о�о�рай-
она�завоевали�7�призовых�мест�в��ате�ории�«Ш�ольни�и».
Команда�МАОУ�«То� рс�ая�НОШ»�стала�первой�в�ре�ламенте

«Марафон�ша�ающих�роботов»,�в��он� рсах�«Техничес�ое�ин-
тервью��оманды»�и�«Дизайн�ф тболо���оманды»,�2�место�за-
няла� в� ре�ламенте� «РобоПарад».� Робототехни�и�МБУ� ДО
«ДЮЦ»� стали� вторыми� в� ре�ламентах� «Гон�и� по� линии»� и
«С мо».�Команда�МАОУ�«СОШ�№7»�праздновала� бедительн ю
побед �в� �он� рсе� «Инженерный�ж рнал».
Отдельно�все,��ом �посчастливилось�прис тствовать�на�со-

ревнованиях,� отмечают� ре�ламент� «Дош�ольная� ли�а»,� в� �о-
тором�приняли�  частие� 59� воспитанни�ов� дош�ольных� обра-
зовательных�  чреждений.� Если� в� прошлом� �од � дош�олята
представляли�ор�анизации�5�м ниципалитетов,�то�в�этом��од 
10�м ниципалитетов� Томс�ой� области� выставили� �оманды.
И��оманда�воспитанни�ов�МАДОУ�№19��.�Колпашево�завоева-
ла�К бо��� бернатора�Томс�ой�области!�Подрастают�достойные
продолжатели�традиций��олпашевс�ой�робототехни�и.
Свои�поздравления�со�словами�бла�одарности�за�пре�рас-

н ю�работ �и��ордости�за�дости�н тые�рез льтаты�робототех-
ни�ам�и�их�тренерам�Е.�Г.�Лаб тиной,�А.�В.�Коржов ,�И.�В.�Шад-
рин ,�С.�В.�Мина�овой,�Л.�Ю.�Котовой,�А.�М.�Тарасовой�адресо-
вали�Управление�образования�и�администрация�Колпашевс�о�о
района.

Е.�АЛЁШИНА.

ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Ñ  ÖÅËÜÞ  ÐÀÇÂÈÒÈß

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ
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Здоровые�дети�–
в�здоровой�семье.

Здоровые�семьи�–
в�здоровой�стране.

Здоровые�страны�–
планета�здорова.

Здоровье!
Ка$ое�пре$расное�слово!

Та$�п%сть
на�здоровой�планете

Раст%т�здоровые�дети!
В� �онце� о�тября� в� �р ппах

дош�ольно�о� образования
МАОУ�«СОШ�№2»�состоялось
м ниципальное�сетевое�обра-
зовательное� мероприятие� –
семинар-пра�ти� м� «Приоб-
щение� детей� дош�ольно�о
возраста���здоровом �образ 
жизни�средствами�современ-
ных� образовательных� техно-
ло�ий».� Цель� семинара-пра�-
ти� ма� –� способствовать� со-
вершенствованию� професси-
ональной��омпетентности�пе-
да�о�ичес�их� работни�ов
дош�ольных�образовательных
ор�анизаций�через�распрост-
ранение� педа�о�ичес�о�о
опыта� по� направлению� «При-
общение� детей� дош�ольно�о
возраста���здоровом �образ 
жизни».
Дош�ольный� возраст� обо-

снованно�считается�наиболее
важным� периодом� в� процес-
се� формирования� личности
челове�а:� более� интенсивно

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

ÏÎËÅÇÍÛÉ  ÑÅÌÈÍÀÐ-ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

развиваются� различные� спо-
собности,�формир ются�нрав-
ственные��ачества,�вырабаты-
ваются� черты� хара�тера.
В�этом�периоде�за�ладывает-
ся� и�  �репляется� ф ндамент
здоровья�и�развития�физичес-
�их��ачеств,�необходимых�для
эффе�тивно�о� частия�ребен-
�а� в� различных�формах� дви-
�ательной� а�тивности,� что,� в
свою� очередь,� создает�  сло-
вия� для� а�тивно�о� и� направ-
ленно�о�формирования�и�раз-
вития�психичес�их�ф н�ций�и
интелле�т альных�способнос-
тей�дош�ольни�а.
Федеральный��ос дарствен-

ный� образовательный� стан-
дарт�дош�ольно�о�образования

определяет� �а�� одн � из� важ-
нейших� задач� –� охран � и�  �-
репление� здоровья� воспитан-
ни�ов�через�создание� словий
безопасной� образовательной
среды,� ос ществление� �омп-
ле�са�психоло�о-педа�о�ичес-
�ой,�профила�тичес�ой�и�оздо-
ровительной� работы.� В� соот-
ветствии�с�этим�особ ю�а�т -
альность� приобретает� поис�
новых� средств� и�методов� по-
вышения� эффе�тивности
физ� льт рно-оздоровитель-
ной�работы�в�дош�ольных�об-
разовательных� ор�анизациях,
создания� оптимальных�  сло-
вий�для�всесторонне�о��армо-
нично�о�развития�личности�ре-
бён�а.

Семинар-пра�ти� м� –� хоро-
шая� возможность� позна�о-
миться� с� опытом� педа�о�ов,
принять�на�воор жение�эффе�-
тивные�и�интересные�формы�и
методы�работы,� апробирован-
ные��олле�ами,�с�целью�повы-
шения�рез льтативности�рабо-
ты� по� данном � направлению
дош�ольно�о�образования.

В� первой� части� семинара-
пра�ти� ма�инстр �тор�по�фи-
зичес�ой� � льт ре� �р пп
дош�ольно�о� образования
С.� Д.� Шошина� представила
опыт� работы� в�форме� непос-
редственно� образовательной
деятельности�в�средней��р ппе
по�теме�«Цир�».�Инстр �тор�по
физичес�ой� � льт ре�МАДОУ

№9�Е.�П.�Я�овлева�презентова-
ла� свои� наработ�и� в� форме
мастер-�ласса� по� теме� «В� по-
ис�ах�Золото�о��лючи�а»,�вос-
питатель�МАДОУ�ЦРР�«Золотой
�лючи�»� Л.� В.� Гоман� провела
мастер-�ласс�по�теме�«Исполь-
зование�нестандартно�о�обор -
дования� в� спортивно-и�ровой
деятельности».
Во� второй� части� семинара-

пра�ти� ма� частни�и�предста-
вили�опыт�педа�о�ичес�ой�ра-
боты� в�форме� выст пления� с
презентацией� по� различным
аспе�там�работы�по�приобще-
нию�детей�дош�ольно�о�возра-
ста���здоровом �образ �жизни,
отметив,�прежде�все�о,�эффе�-
тивность� и� дост пность� пред-
ставленных�форм�работы� для
всех�возрастов�дош�ольни�ов.
В� завершение� семинара-

пра�ти� ма�педа�о�и�обс дили
а�т альные�вопросы�формиро-
вания�основ�здорово�о�образа
жизни�  � дош�ольни�ов,� отме-
тили,�что�тема�а�т альна�и�не-
обходимо� продолжать� работ 
по� из чению�и� распростране-
нию�ценно�о�опыта�работы�пе-
да�о�ов� ДОО� по� воспитанию
здоровых�детей.

Т.�КОРНИЛОВА,
заместитель�дире$тора

МАОУ�«СОШ�№2»
по�дош$ольном%

образованию.

В��онце�о�тября�библиоте�а
СОШ�№7� на� нес�оль�о� дней
превратилась� в� волшебный
мини-м зей,� рас�рашенный
всеми� цветами� осени.� Здесь
были�представлены�подел�и�из
всевозможных� природных�ма-
териалов,�выполненные� чени-

�ами�начальных��лассов.�И�на-
звание�ор�анизаторы�прид ма-
ли�подходящее�–�«Ч до-р ч�и,
ч до-шт ч�и»,�ведь��то�бы�мо�
под мать,� что� настоящие�ше-
девры� детс�о�о� творчества
можно� из�отовить� из� самых
обычных� листьев,� �амней,� ве-
точе�…
–� Участни�ами� нашей� выс-

тав�и-�он� рса� стали�  чени�и
1–4� �лассов,� –� расс�азывает
библиоте�арь� СОШ� №7
Е.�Ю.�Ширяева.�–�Мы�постави-
ли� ребятам� задач :� сделать
ори�инальные,� яр�ие,� необыч-
ные�осенние�подел�и,�а�выбор

б д щих� �омпозиции�и� техни-
�и�исполнения�остался�за�ними.

Учащиеся� начальных� �лассов
а�тивно� от�ли�н лись� на� при-
�лашение�по частвовать�в�вы-
став�е.�Свои�работы�в�библио-
те� �принесли�129�ребятише�.

Че�о� здесь� толь�о� не� было!
Мно�очисленные� аппли�ации,
�омпозиции,�панно�и�фи� р�и
на�осеннюю�темати� �заполни-
ли� столы� и� стены�ш�ольной
библиоте�и.�Вот�изображение
индейца�в� �оловном� боре�из
желтых�листьев,� вот�–�  лыба-
ющийся� ежи�� с� и�ол�ами� из
семече�,�а�вот�–� садьба,�дом
в��оторой�сделан�из�листьев�и
палоче�,�тропин�а�–�из�щепо�,
а� о�ород� –� из� мха� и�шише�.
Действительно,�бо�атая�фанта-
зия� �детише��и�их�родителей,
�оторые� наверня�а� помо�али
создавать� та�ие�необычные�и
ори�инальные�подел�и.�За�не-

À Ó ÍÀÑ Â ØÊÎËÅ…

ßÐÊÈÅ  ÊÐÀÑÊÈ  ÎÑÅÍÈ
с�оль�о�дней�работы�выстав�и
с� творчеством�  чени�ов� на-
чальных� �лассов� седьмой
ш�олы� позна�омилось� боль-
шинство�педа�о�ов�и�детей.
Надо�с�азать,�что��аждый�по-

сетитель� выстав�и� «Ч до-р ч-
�и,� ч до-шт ч�и»� имел� право
про�олосовать�за�понравивш -
юся�работ .�Ито�и�подводились
ор�анизаторами� в� трех� номи-
нациях.� Назовем� имена� авто-
ров�л чших�подело�.

В� номинации� «Приз� зри-
тельс�их� симпатий»� были� от-
мечены�Ма�сим� Хитров� (1А
�ласс),�София�Иванишен�(2Б),
Данила� Коломейцев� (3А)� и
Дима�Кравчен�о�(4Г).�В�номи-
нации� «Изящество� и� мастер-
ство»�победителями�стали�По-
лина�Фот�(1Б),�Диана�Визи�и-

на� (2Б),� Марина� Барабанова
(3Б),�Алёна�Тырыш�ина�(3В)�и
Антон�Косарев�(4А).�Л чшими
в� номинации� «За� ори�иналь-
ность»�признаны�работы�Ни�и-
ты�Ма�са�ова� (1В),�Верони�и

Кравчен�о� (2В),� Ивана� Лип -
нова�(2Г),�Карины�Михайловой
(3Б)� и� Ярославы� Кравцовой
(4Г).� Эти� детиш�и� пол чили
�рамоты� и� слад�ие� призы,� а
остальные�авторы�–�сертифи-
�аты�за� частие.
Остается�добавить,�что�воз-

можно�это�не�последняя�выс-
тав�а-�он� рс� в� библиоте�е
СОШ�№7�в�этом��од .�Вс�оре
 чащимся� 5–9� �лассов� б дет
предложено� прид мать� и� со-
здать� подел� � на� тем � «Сим-
вол�2018��ода�–�Соба�а».

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.
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Доброй�пратиой�в�работе
районно�о�совета�ветеранов
стали� выездные� заседания
президи�ма.�Они�проводят-
ся�для�то�о,�чтобы�на�месте
ознаомиться�с�работой�лю-
чевых�сл�жб�Колпашевсо�о
района�и�оценить�рез�льта-
ты�их�деятельности.�В�нояб-
ре�таое�выездное�заседание
президи�ма� состоялось� на
базе�ОГБУЗ�«Колпашевсая
РБ».
Встреча� началась� в� �онфе-

ренц-зале�районной�больницы.
Главный� врач� Н.� В.� Дья�ина
расс�азала��остям�о�не�оторых
ито�ах� деятельности�  чрежде-
ния� здравоохранения,� более
подробно� остановившись� на
поряд�е�о�азания�плановой�ме-
дицинс�ой�помощи�лицам�стар-
ше�о�по�оления.
Наталья�Ви�торовна�сообщи-

ла,� что� в�  чреждении� ор�ани-
зованы�диспансерное�обследо-
вание�и�профила�тичес�ие�ме-
дицинс�ие�осмотры�представи-
телей�старше�о�по�оления.�Та�,
по�ито�ам�9�месяцев�2017��ода
диспансеризацию�прошли� бо-
лее� 2,5� тысяч�жителей�Колпа-
шевс�о�о� района� старше� 60

лет.�Из�числа�этой�возрастной
�ате�ории�медицинс�ими�про-
фосмотрами�за� �азанный�пе-
риод� охвачены� 243� челове�а.
Медицинс�ая�помощь�о�азыва-
ется�ветеранам�и�на�дом :�с�на-
чала��ода�терапевтами�и�фель-
дшерами� ФАПов� проведено
более�трёхсот�дополнительных
осмотров�лиц�старше�60�лет,�а
невроло�ом,� хир р�ом,�  роло-
�ом�и�а� шером�–�о�оло�трид-
цати.�Кроме�то�о,�45� частни�ов
Вели�ой�Отечественной�войны
и�вдов� частни�ов�ВОВ�пол чи-
ли� возможность� пройти� дис-
пансеризацию�на�дом .
С�начала�те� ще�о��ода�зна-

чительно�расширен�объём�ме-
дицинс�ой�помощи�в�дневном
стационаре� поли�лини�и�№1.
Теперь� пациенты�мо� т� пол -
чать�полный�� рс�лечения�с�ре-
абилитационным� массажем.
В��абинет�психоло�ичес�ой�ре-
абилитации�приобретено�рела�-
сационное��ресло,�для�лечения
за� плены�ма�нитные� одеяла.
Кроме�то�о,�пациентам,�прохо-
дящим��омпле�сное�лечение�в
стационаре,�предла�аются��ис-
лородные��о�тейли.�На�се�од-
няшний�день�в� словиях�днев-
но�о�стационара�пролечено�бо-
лее� 1� 100� челове�� возраста
старше�60�лет.
Своеобразной� «визитной

�арточ�ой»� Колпашевс�ой� РБ
 же� давно� стали� палаты� для
ветеранов�в�отделении�общей

терапии.�В�этом��од �оздорови-
тельное�лечение�в�них�прошли
70�челове�.
Наталья�Ви�торовна�расс�аза-

ла�о�не�оторых�наиболее�пер-
спе�тивных�направлениях�рабо-
ты�районной�больницы.�Здесь
особо�можно�выделить�дистан-
ционное� �онс льтирование� со
специалистами�из�томс�их� ч-
реждений� здравоохранения� –
ОКБ,�областно�о�перинатально-

�о�центра,�областно�о�он�оло-
�ичес�о�о�диспансера.�По�дан-
ным�медицинс�ой� статисти�и
за�три��вартала�2017��ода�про-
ведено� 212� телемедицинс�их
�онс льтаций.
Ещё�одним�важным�направ-

лением� в� работе� �олпашевс-
�ой�больницы�является�реали-
зация�пилотно�о�прое�та�«Бе-
режливая� поли�лини�а»,� ос-
новные�задачи��оторо�о:�раци-
онализация� процессов� поли-
�линичес�ой� системы�  чреж-
дения,� чтобы� пациентам� не
приходилось�подол� �ходить�из
�абинета�в��абинет,�оптимиза-
ция�работы�ре�истрат ры,�мед-
работни�ов�и�медицинс�ой�ла-
боратории.� С� этой� целью� со-
здаются� специализированные
�абинеты� профила�ти�и,� дов-
рачебно�о� приема,� неотлож-
ной�медицинс�ой�помощи,�за-
писи�на�плановые��оспитализа-
ции�и��онс льтации.
Подробно�остановилась�Ната-

лья�Ви�торовна�на�теме�ор�ани-
зации�медицинс�ой�помощи�на
селе,� в� частности,� на� левобе-
режье.�Проблем�здесь�еще�не-
мало,� но� не� стоит� забывать� о
том,� че�о�  далось� дости�н ть
р �оводств �Колпашевс�ой�РБ
за�последние��оды.�Та�,�напри-
мер,� врачебная� амб латория,
от�рытая� в� селе� Чажемто,� се-
�одня,�по�с ти,�является�мини-
больницей,� обсл живающей
жителей� левобережья� Колпа-

шевс�о�о�района.�Здесь�ф н�-
ционир ют� �абинеты� врача
ОВП,� врача-педиатра,� врача-
стоматоло�а,� �абинет� УЗД,
дневной� стационар,� �абинеты
физиолечения�и�массажа,�ор�а-
низован� забор� анализов� и� их
достав�а�в�райцентр�на�иссле-
дование.
Значительная�часть�проблем,

�оторые� се�одня� имеются� в
сфере� здравоохранения� не
толь�о�Колпашевс�о�о�района,
но�и�в�масштабах�всей�нашей
страны,� вызвана� нехват�ой
�валифицированных�медицин-
с�их� �адров.� Учреждения
здравоохранения� районов� а�-
тивно� работают� по� привлече-

нию�дипломированных�специа-
листов,� одна�о� решить� все
вопросы�толь�о�своими�силами
пра�тичес�и� невозможно.� На
желание� вып с�ни�ов� меди-
цинс�их�в зов�работать�в�рай-
онных� больницах� влияют,
прежде�все�о,�их�отдаленность
от�областных�центров�и�порой
почти� �р �ло�одичное� отс т-
ствие� транспортно�о� сообще-
ния� с� �ородами.� Та�� что� без
помощи��ос дарства�и�ре�ио-
нальных� властей� просто� не
обойтись.� В� Томс�ой� области
 же�нес�оль�о�лет�работают�и
вполне� спешно�заре�омендо-
вали� себя� про�раммы� «Земс-
�ий�до�тор»�и�«Земс�ий�фель-
дшер».� Колпашевс�ий� район
стал�первым�в�области,��де�ре-
ализ ется�м ниципальная�про-
�рамма�«Медицинс�ие��адры».
Бла�одаря� тесном � взаимо-
действию� р �оводства�ОГБУЗ
«Колпашевс�ая�РБ»�и�админи-
страции�района� далось�дости�-
н ть�та�о�о�высо�о�о�по�азате-
ля:� еже�одно� о�оло� 2� млн
р блей�из�районно�о�бюджета

тратится� на� приобретение� и
наём�жилья�для�молодых�спе-
циалистов.� Ито�ом� всех� этих
про�рамм� является� повыше-
ние� процента�  �омпле�тован-
ности�штата�Колпашевс�ой�РБ
с�71%�в�2015��од �до�77,5%�в
2016-м.
Немаловажное� значение� в

ор�анизации� о�азания� меди-
цинс�ой� помощи� населению
имеет� та�ое� направление� �а�
санитарно-просветительс�ая
работа.� Раньше� с� этой� целью
медицинс�ие� бри�ады� прово-
дили� профила�тичес�ие� бесе-
ды� и�меддиа�ности� � населе-
ния�в�местах�большо�о�с�опле-
ния�людей.�В�настоящее�время

применяются�та�ие�формы�ин-
формационно-просветительс-
�ой� работы� �а�� тематичес�ие
а�ции,�в�том�числе�с�выездом
на� предприятия.� Значительно
обле�ает�работ �меди�ов�ини-
циатива,�исходящая�от�р �ово-
дителей�  чреждений� и� обще-
ственных�ор�анизаций:�понимая
важность� затра�иваемых� тем,
они�о�азывают�помощь�в�про-
ведении� та�их� встреч.� В� сен-
тябре�и�о�тябре�те� ще�о��ода
нес�оль�о� ле�ций� по� теме
профила�ти�и� инс льта� и� ин-
фар�та� прошли� в� районном
совете�ветеранов�и�в�библио-
те�е�№1�для�ветеранс�ой�ор�а-
низации�ми�рорайона�Матьян-
�а.� Т да,� �стати,� выезжала� и
прививочная�бри�ада�для�о�а-
зания� сл �и�по�ва�цинации�от
�риппа.�Н.�В.�Дья�ина�вырази-
ла� признательность� за� а�тив-
ное�содействие�в�этой�работе
председателю� совета� ветера-
нов�Г.�М.�Сараев ,�председате-
лю�оздоровительной��омиссии
райсовета� Н.� Г.� И�натов � и
председателю� объединенной

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ØÀÃÈ  Ê  ÇÄÎÐÎÂÜÞ
ветеранс�ой�ор�анизации�«Ма-
тьян�а»�Т.�П.�Дерин�.
С�о�тября�нынешне�о��ода�в

ОГБУЗ� «Колпашевс�ая� РБ»
введён� новый� формат� сани-
тарно-просветительс�ой�рабо-
ты�–�информационно-оздоро-
вительная�а�ция�«Ша�и�здоро-
вья»,� �оторая� ориентирована
на�поп ляризацию�ходьбы��а�
наиболее�эффе�тивно�о�и�до-
ст пно�о�способа�профила�ти-
�и�сердечно-сос дистых�забо-
леваний�и�оздоровления�ор�а-
низма�в�целом.�А�ция�состоит
из� ле�ционной� и� диа�ности-
чес�ой� частей� (измерение
давления,� п льса,� насыщение
О

2
� и� др.),� а� та�же� про� л�и� в

пар�е�с�элементами�лечебной
физ� льт ры.
По частвовать� в� этой� а�ции

�лавный� врач� Колпашевс�ой
РБ� предложила� всем� собрав-
шимся�на�выездном�заседании
президи ма.�Желающим�изме-
рили�артериальное�давление�и
 ровень� �ислорода� в� �рови,
 �остили�их�в� сными�и�полез-
ными��ислородными��о�тейля-
ми.�Медицинс�ие� работни�и
расс�азали� частни�ам�а�ции�о
пользе�ходьбы,�поделились�ре-
�омендациями� по� правилам
здорово�о�образа�жизни,�а�за-
тем�при�ласили�на�про� л� �по
�ородс�ом �пар� ,��де�по�аза-
ли� ветеранам�простые�  праж-
нения,� �оторые� ле��о� запом-
нить� и� делать� дома� –� после
проб ждения�или�перед�сном,
 чили,��а��правильно�при�этом
н жно�дышать.
В�завершении�встречи�пред-

седатель�районно�о�совета�ве-
теранов� Г.�М.�Сараев� от� лица
все�о� ветеранс�о�о� сообще-
ства� выразил� бла�одарность
�лавном � врач � и� �олле�тив 
больницы�за�проведённое�ме-
роприятие�и�в�целом�за�внима-
тельное� отношение� �� старше-
м � по�олению� и� профессио-
нальн ю�работ .�Та�же�он�вр -
чил��рамоты�районно�о�совета
ветеранов� трём� сотр дни�ам
больницы� за� добросердечное
отношение� и� личный� в�лад� в
о�азание�медицинс�ой�помощи
и�лечение�старше�о�по�оления
жителей�Колпашевс�о�о�райо-
на.�Были�на�раждены:�врач-те-
рапевт�Х.�И.�Т рдибе�ов,�меди-
цинс�ая� сестра� процед рно�о
�абинета� поли�лини�и� №1
А.� К.�Жертовс�ая� и�  борщи�
сл жебных� помещений� ОСО
О.�Г.�Вершинина.

�Л.�ЧИРТКОВА.
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Мероприятие� под� та�им�на-
званием� было� проведено� 18
о�тября�в�объединенной�вете-
ранс�ой� ор�анизации� «Педа-
�о�».� Посвящено� оно� было
сраз �дв м�праздни�ам�–�Дню
старше�о� по�оления� и� Дню
 чителя.

О�тябрь,�осенняя�пора…
День�первый.

Ка��он�радостен�с��тра!
Ведь�в�этот�день

по�всей�стране
Почет�и�слава�седине!
Вст пительное� слово� было

предоставлено� председателю
ор�анизации�Галине�Михайлов-
не�Червинс�ой.�После�неболь-
шо�о� приветствия� она� выпол-
нила�почетн ю�миссию�–�на�ра-
дила��рамотами� частни�ов�вы-
став�и� цветов,� а� та�же� вр чи-

ла�юбилейн ю�медаль� «70�лет
Томс�ой� области»� Валентине
Ивановне�Козловой.
Про�рамма�праздни�а�была

довольно� обширной.� В� нача-
ле�–��онцерт�ансамбля�«Талис-
ман».�Артисты�исполнили�о�о-
ло�десяти�песен:�задорных,�ве-
селых,� интересных,� новых.
Причем� �аждая� �омпозиция
предварялась� �расивыми� сло-
вами,� обращенными� �� �остям.
А�их�в�зале�было�мно�о.�Здесь
прис тствовали� а�тивисты� от
�аждой� первичной� ор�аниза-

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

«ÄÎÐÎÃÎÅ  ÌÎ¨  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»
ции,�почетные�ветераны,�име-
нинни�и�и�юбиляры�(В.�И.�Коз-
лова,�В.�А.�Ш михина,�Г.�И.�Лес-
ня�,�Т.�Н.�Швачёва),�праздновав-
шие�свои�дни�рождения�летом
и� осенью.�Песни� «Талисмана»
были� встречены� б рными� ап-
лодисментами.
Далее,�со�ласно�про�рамме,

шли� поздравления� в� адрес
юбиляров�и�именинни�ов.�Это
взяли�на�себя�первичные�ор�а-
низации,�и�сделали,�надо�с�а-
зать,� с� юмором� и� творчес�и!
Че�о�толь�о�они�не�прид мали
для� своих� �олле�:� веселые
сцен�и,� стихи,� песни,�ш т�и-
приба т�и!� Особенно� отличи-
лись�ветераны�то� рс�о�о�дет-
с�о�о� дома,� детс�о�о� сада
«Ив ш�а»,� То� рс�ой� началь-
ной�ш�олы,� педа�о�ичес�о�о

 чилища�и�представители�др -
�их� «первиче�».
Пили�чай�с� �ощениями,�ра-

достно� беседовали� обо� всем.
А��а��иначе?�Ведь�все�лето�не
виделись.�Расходиться�не�хоте-
лось.� Было� та�� хорошо�и� теп-
ло�от�д шевных�бесед.�Но�да-
вайте�предоставим�слово��ос-
тям�праздни�а.
Валентина�Ивановна�Козлова

(ПВО�детс�о�о�сада�«Ив ш�а»):
«Мероприятие,� посвященное
Дню�старше�о�по�оления,�пора-
зило�меня� рад шием� собрав-

шихся� педа�о�ов-ветеранов.
Они�подарили�др ��др � �мно-
�о�  лыбо�� и� теплых� слов.� Ко-
нечно,�мне�надол�о�запомнит-
ся�поздравление�моих�доро�их
«пчёло�»� из� детс�о�о� сада
«Ив ш�а».�Это�а�тивисты�«пер-
вич�и»� Л.� В.� Кожевни�ова,
Т.� А.� Евневич,� И.� С.� П н�ина,
О.�Л.�Бобри�ова,�И.�Г.�Минаева.
Посещая�та�ие�посидел�и,�ве-

чера,� праздни�и,�  дивляюсь
разнообразию� про�раммы.
В�этот�раз�порадовала�во�аль-
ная��р ппа�«Талисман».�Под�ис-
полненные� ею� песни� прис т-
ств ющие� в� зале� вспоминали
свою�молодость,� и� ни�ом � не
хотелось�расходиться.�Спасибо
всем�ор�анизаторам�и� частни-
�ам�за�подаренный�праздни�».

Галина�Але�сеевна�Филимо-
нова� (ПВО� «Детс�ий� дом»):
«В� совете� ОВО� «Педа�о�»� я
вхож �в�состав�� льт рно-про-
светительс�ой� �омиссии� и� с
большим�  довольствием�  ча-
ств ю� в� любых� наших� общих
мероприятиях.�В�этот�раз�мне
было� предложено� сы�рать
роль� в� сцен�е,� �де� Король
(Людмила�Анатольевна�Стари-
�ова)��ороновал�юбиляров,�а�я,
Батюш�а,�бла�ословляла�их�на
добрые�дела.�Но�мое� частие�в
этой�ш точной� сцен�е�–� лишь
малая�часть�празднично�о�ме-
роприятия.�Остается�лишь�по-
бла�одарить�вед щих�праздни-

�а�Валентин �Петровн �Назаро-
в �и�Любовь�Леонидовн � Гра-
мотин ,�ансамбль�«Талисман».
Надежда� Ивановна� Ма� ха

(ПВО�«СОШ�№4»):�«18�о�тября
наша�объединенная� ветеранс-
�ая� ор�анизация� «Педа�о�»
при�ласила�нас�отметить�осен-
ние� праздни�и,� почествовать
юбиляров� и� именинни�ов.
Смех,�ш т�и�и�радостные�вос-

�лицания� слышались� со� всех
сторон.� Несомненно,�  �раше-
нием�праздни�а�стало�выст п-
ление� �р ппы� «Талисман»� ДК
«Рыбни�».� Их� пре�расное� ис-
полнение�песенно�о�реперт а-
ра�переплеталось�с�ч десными
стихотворениями,�прочитанны-
ми�Л.�Л.�Грамотиной,�о�любви,
счастье,�радости�бытия,�об� чи-
телях,�посвятивших�свою�жизнь
воспитанию�и�об чению�детей.
На�протяжении�все�о�меропри-
ятия�мы� были� о�р жены� вни-
манием.� О�ромное� всем� им
спасибо!».

Валентина�Степановна�М р-
зина� (почетный� ветеран�ОВО
«Педа�о�»,�ПВО�«ТСОШ»):�«Для
нас,� почетных� ветеранов,
встреча�началась�в�раздевал�е.
Приятно� было� видеть� своих
�олле��и,��онечно,�ор�анизато-
ров�праздни�а,��оторые�рад ш-
но�при�лашали�в�зал.�Понрави-
лось�теплое�обращение���при-
с тств ющим� председателя
Г.�М.�Червинс�ой.�Запомнится

надол�о�ч десный��онцерт�«Та-
лисмана»,� поздравления� в� ад-
рес�именинни�ов�и� чаепитие,
после� �оторо�о� все� расходи-
лись�в�радостном�настроении».
Валентина�Семёновна�Артюх

(ПВО� «СОШ�№2»):� «По�моем 
мнению,� вед щим�В.�П.�Наза-
ровой,� Л.� Л.� Грамотиной� и
Н.� Б.� Г жавиной�  далось� со-
здать� настоящ ю� атмосфер 
праздни�а.� Учителя� –� народ
творчес�ий.�После�летне�о�пе-
рерыва� �всех�на�опилось�мно-
�о� разных� зад мо�,� �оторые
были�  спешно� воплощены� в
этот� день.�В� веселом�действе
принимали�  частие� все� �ости.
Было�та��интересно�и�радостно,
что�мно�ие�забыли�о�своих�по-
чтенных��одах».
В� за�лючение� праздни�а

вновь�выст пила�Г.�М.�Червинс-
�ая.�Она�побла�одарила� частни-
�ов,�вр чила�с�ромный,�но�при-
ятный� подаро�� ансамблю� «Та-
лисман»�и�на�прощание�поже-
лала�всем�добро�о�здоровья.
Назовем�имена�тех,��то�ор�а-

низовал�и�провел�для�нас� это
замечательное� мероприятие.
Участни�и�во�ально�о� ансамб-
ля,��оторый�та��порадовал�ве-
теранов�педа�о�ичес�о�о�тр да
своим� творчеством:� х доже-
ственный�р �оводитель�и� �он-
цертмейстер�Галина�Ви�торов-
на�Ч вашова,�создатель�и�твор-
чес�ий� вдохновитель�Эмилия
Ивановна�Беляева,�зв �оопера-
тор�Борис�К нцев,�солисты�ан-
самбля� Оль�а� Але�сандровна
Т�ачен�о,�Валентина�Ни�олаев-
на�Прит пова,�Наталья�Але�сан-
дровна�Репни�ова,�Наталья�Ни-
�олаевна�Белец�ая,�Елена�Иль-
инична�С�ороход,�Любовь�Ле-
онидовна�Грамотина.
Стихи�читали�А.�И.�Бобылева

(ТНОШ),�Л.�Л.�Грамотина�(детс-
�ий� сад�№9),� Г.� Е.� Кононова
(СОШ�№2).�В�сцен�ах� частво-
вали� Г.� А.� Филимонова,
Л.�А.�Стари�ова,�В.�А.�Сер�еева.
Песни�исполняли�Г.�И.�Лесня�,
�р ппа� ветеранов�СОШ�№2�и
весь�зал.�Вед щие�праздни�а�–
В.�П.�Назарова�и�Л.�Л.�Грамоти-
на.

Г.�КОНОНОВА,
пресс-центр�ОВО�«Педа3о3».

В� преддверии� 100-летне�о
юбилея�Вели�ой�О�тябрьс�ой
социалистичес�ой�революции
в� Колпашеве� состоялся� т р-
нир� по� бильярд ,� посвящен-
ный�этой�дате.�Е�о�ор�анизато-
рами� выст пили� федерация
бильярдно�о�спорта��.�Колпа-
шево�и��ор�ом�КПРФ.�Специ-
ально� �� этим� соревнованиям
были� за�азаны� призы:� �омп-
ле�ты�медалей,� �рамоты,� по-
здравительные�сертифи�аты�и
ф тбол�и�с�символи�ой�праз-
дни�а.
Участие� в� т рнире� приняли

18� челове�.� С� приветствен-
ным�словом�выст пил�деп тат
Д мы�Колпашевс�о�о�района,

се�ретарь� �ор�ома� КПРФ
П.�И.�А� лов,��оторый�вместе
с� остальными� спортсменами
решил�побороться�за�побед .
Бильярдисты�соревновались�в
дв х� возрастных� под�р ппах:
до�60�лет�и�старше.�И�рали�в
трех�номинациях:�динамичес-
�ая,�свободная�и��лассичес�ая
пирамиды.� Встречи� проводи-
лись�по�олимпийс�ой�системе
(до� дв х� поражений).� Бои� на
зеленом�с �не�были�настоль-
�о�  порными,� что� заверши-
лись�толь�о�вечером�след ю-
ще�о�дня.
В�старшей�возрастной��р ппе

первое�место�занял�С.�И.�Ши-
пилов,�второе�–�А.�С.�Ще�лов,

третье� –� А.� З.� Пет хин.
В��р ппе�до�60-ти�лет�призо-
вые� места� распределились
та�:�первое�место� �Д.�А.�Д н-
ца,�второе�–� �А.�Ю.�Усова,�тре-
тье�–� �Н.�Е.�Островс�о�о.�По
о�ончании� соревнований� по-
бедителям� и� призерам� были
вр чены� медали,� �рамоты� и
подар�и.�В�свою�очередь� ча-
стни�и� соревнований� побла-
�одарили� представителей� от
КПРФ�за�теплое�отношение�и
хорош ю�ор�анизацию�т рни-
ра.

С.�ШИПИЛОВ,
председатель�федерации

бильярдно3о�спорта
3.�Колпашево.

ÑÏÎÐÒ
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Мно�ие�считают:�дол�ий�стаж
бра�а�свидетельств�ет�о�счаст-

ливой� семье:� с�пр��и� сродни-

лись� по� образ�� жизни,� вз�ля-
дам,� привыч�ам�и� в��сам,� по-

нимают� и� поддерживают� др��

др��а.�Порой�это�действитель-
но�та�.�Но�неред�о�бывает�ина-

че.

Здоровье�и�день�и
Серебряная� свадьба� давно

позади,�дети�взрослые�и�вн��и

�же� немалень�ие,� а� собствен-
ный�бра��становится�всё�напря-

жённее.�Казалось�бы,�отноше-

ния,�сложившиеся�за��оды,��же
ничто�не�может�надломить,�но

нарастают�холодность,�раздра-

жение�др���на�др��а,�прист�пы
взаимной�неприязни.

Ка�� правило,� в� основе� эмо-

ционально�о�отч�ждения�лежат
неразрешённые� проблемы.

Общими�для� пожилых�пар� яв-

ляются:
Ух�дшение� здоровья.� На

фоне�хроничес�их�заболеваний

развиваются� несдержанность,
раздражительность,��ате�орич-

ность.

Снижение� материально�о
�ровня.� Со�ласно� статисти�е,

лишь� 20%� пожилых� семей� �

нас�в�стране�относительно�ма-
териально� бла�опол�чны.� Но,

даже�если�с�пр��и�с�мели�от-

ложить�на�старость,�для�боль-
шинства�пар�это�не�бездонные

запасы,�день�и�мо��т�в�любой

момент�понадобиться�на�лече-
ние,�аварийный�ремонт��варти-

ры� или�машины.� Постоянные

о�раничения�поб�ждают�менять

привычный� образ� жизни� (со-
�ращаются� траты� на� отдых,

одежд�,�питание),�что�неред�о

способств�ет� возни�новению
�онфли�тов�межд�� с�пр��ами,

�силивает� неприязнь�и� отч�ж-

дение.
Кто�виноват
Одна�о� больш�ю�роль� в� от-

ношениях� с�пр��ов� и�рают� и
с�бъе�тивные�фа�торы.�Непри-

язнь,�отч�ждение�не�возни�ают

вдр��,�они�тян�тся�из�прошло-
�о.�Возможно,�исто�и�в�давней

обиде,�например,�измене,��ото-

рая� прощена� формально,� но
засела�в�памяти,��а��нарываю-

щая�заноза,��оторая�напомина-

ет�о�себе�время�от�времени.
А�может,�и�в�молодости�с�п-

р��и�не�составили�единства:�их

жизненные� �станов�и,� стрем-
ления�о�азались�разнонаправ-

ленными,� но� на� развод� пара

та��и�не�решилась.
Бывает�и�та�,�что�отношения

пожилой� пары� обостряются

после�выхода�на�пенсию.�М�ж-
с�ое� «я»� острее� реа�ир�ет� на

изменение�стат�са:��ход�с�ра-

боты�рез�о�снижает�самооцен-
��,�мно�ие�м�жчины�не�знают,

чем� себя� занять,� что� повыша-

ет��ровень�тревожности.�Порой
дело� доходит� до� невроза� и

даже�депрессии.�М�ж�всё�чаще

начинает�замечать�дома��а�ие-
то� недостат�и,� на� �оторые

прежде�не�обращал�внимания,

�пре�ает�жен�,� что� она� слиш-
�ом�мно�о� внимания� �деляет

детям� и� вн��ам,� забывая� о

нём.

Для�женщины�же� переход� �
б�дничной�жизни�не�столь�дра-

матичен,�но�недостаточное�вни-

мание�со�стороны�м�жа,�близ-
�их�она�расценивает�та�же�бо-

лезненно.� В� общем,� поводов

для� «ледяно�о� периода»� отно-
шений�возни�ает�множество,�и

в��аждой�семье�они�свои.

Бессмысленно�выяснять,��то
виноват� в� этом�–� он�или�она.

За� по�од�� в� семье� все�да� от-

ветственны�двое.
Помощь�со�стороны
В�третьем�возрасте�развод�–

�райняя� мера,� на� �отор�ю,� �
счастью,� решаются� немно�ие.

Но��а��найти�выход�из�тр�дной

сит�ации?
Самый� эффе�тивный� п�ть

преодоления�отч�ждения�–�об-

ратиться�в�Центр�психоло�ичес-
�ой�помощи�и�вместе� со� спе-

циалистом�разобраться�в�воз-
ни�ших� проблемах,� на�читься

анализировать�и�решать�их,�что

называется,�по�мере�пост�пле-
ния.

Неплохо� освоить� та�же� тех-

ни���рела�сации�и�а�тотренин-
�а.�Это�дост�пно�в�любом�воз-

расте�и�помо�ает��л�чшить�не

толь�о� психоло�ичес�ое,� но� и
физичес�ое�самоч�вствие.

Шесть�ша�ов���примирению
Изменить� свои� отношения,

найти� больше� точе�� сближе-

ния�помо��т�и�ша�и�навстреч�

др�����др���.
1.�Уходите�от��онфли�та.�Ч�в-

ств�ете,�что�вот-вот�разразится

�ром?�Найдите�предло�,�чтобы
избежать� ссоры.� Например,

можно� срочно� отправиться� в

ма�азин,�«сл�чайно»�вспомнив,
что� позарез� н�жно� что-то� ��-

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ  ÂÄÂÎ¨Ì
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

пить���стол�.
2.�Попытайтесь�относиться��

возни�ающим� не�рядицам� с

юмором�–� это� л�чший� способ
разрядить� обстанов��� и� снять

напряжение.

3.� Обс�ждайте� вместе� воз-
ни�шие�проблемы:� п�сть� �аж-

дый� выс�ажет� свой� вз�ляд� на

сит�ацию�–�выход�можно�най-
ти�толь�о�вдвоём.�При�этом�не

обвиняйте�партнёра:� «Ты�обе-

щал,�но�не�сделал…»,�а�исполь-
з�йте�фразы� типа� «Мне� хоте-

лось,�я�надеялась…»�Этот�при-

ём� поможет� по�асить� раздра-
жение�с�пр��а�и�настроиться�на

�онстр��тивный�раз�овор.

4.�Планир�йте�сообща�семей-
ный�бюджет�на�неделю,�на�ме-

сяц,�решайте,�на�чём�и�с�оль-

�о�можно�сэ�ономить�и�на�что
б�д�т�истрачены�эти�средства.

5.� Постарайтесь� преодолеть

однообразие� б�дней� –� это
большая�проблема�мно�их�по-

жилых�пар.� Хотя� бы�раз� в� не-

делю�стоит�выбраться�из�дома
и�провести�время�вдвоём.�Не

и�норир�йте�э�с��рсии�и�вече-

ра,� �оторые,� �стати,� неред�о
проводят� центры� социально�о

обсл�живания.�Межд��прочим,

неред�о� мно�ие� пары� зна�о-
мятся�там�с�др��ими�и�начина-

ется�новая�др�жба�семьями.

6.�Стройте�планы�на�б�д�щее.
Вы�можете� наметить� отдых� в

санатории�или�пансионате,�зате-

ять�перемены�в�доме,�на�даче.
Ничто� не� сближает� больше,

чем�общие�задачи�и�интересы.

М.�МАРИНИНА.

ÎÒ×ÅÃÎ ÂÎÇÍÈÊÀÅÒ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÏÎÆÈËÛÌÈ ÑÓÏÐÓÃÀÌÈ?
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Î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþò êó-
ðèòåëüíûå ñìåñè èç òðàâ,
ñâîéñòâà êîòîðûõ ñ÷èòà-
þòñÿ ïñèõîòðîïíûìè, Åâ-
ðîïà óçíàëà îòíîñèòåëüíî
íåäàâíî. Ïîïóëÿðíîñòü ê
òàêèì ñìåñÿì ïðèøëà
ïðàêòè÷åñêè ñêîðîïàëè-
òåëüíî, è íåêîòîðîå âðå-
ìÿ èõ óïîòðåáëåíèå áûëî
ëåãàëüíûì.
Толь�о�в�рез�льтате�исследо-

ваний,�до�азавших�прис�тствие

в�их�составе�психотропных�ве-

ществ,�о�азывающих�па��бное
влияние�на�здоровье�челове�а,

мно�ими� цивилизованными

странами�были�приняты�за�оны
о�запрещении�свободно�о�вво-

за� и� распространения� та�их

ми�сов.
Но� разработчи�и� ��ритель-

ных� смесей� �м�дряются� обхо-

дить� за�он,� изыс�ивая� новые
химичес�ие� вещества,� и� выс-

тавляют�на�продаж��товар,�еще

не�находящийся�в�спис�е�зап-
рещенных.

Условная� ле�альность� пре-

вращается� в� ложн�ю� �верен-
ность�в�безопасности�спайсов.

В�действительности�вред���ри-

тельных� смесей� довольно� ве-
ли�.

СОСТАВ�КУРИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ

К�рительные� смеси� предла-

�аются�потребителю��а��бла�о-

вония,� ни�оим� образом� не
приносящие� вред� ор�анизм�.

Все�смеси�растительно�о�про-

исхождения.
Нат�ральное� сырье� (листья,

стебли,� �орни,� семена,� цветы

различных� растений,� в�лючая
их� э�стра�ты)�фас�ется� в� не-

большие� цветные� па�ети�и,

�ерметично� запечатанные.
В�состав�ми�сов�входит�множе-

ство� трав,� являющихся� ле�ар-

ственными.
Со�ласно��тверждениям�про-

давцов�это�о�товара,�потреби-

телей�ждет�очищение�ор�аниз-
ма,� рела�сация,� повышение

жизненно�о�тон�са,�антидепрес-

сивный�и� �спо�оительный� эф-
фе�т.

Можно� было� бы�поверить� в

безобидность� последствий,
если�не�обращать�внимания�на

отс�тствие� до��ментов,� под-

тверждающих�проведение�э�с-
пертизы�в�Роспотребнадзоре�и

�оворящих�о�безопасности�по-

требляемой�прод��ции.�Мысль
о� том,� что� вред� ��рительных

смесей� неоспорим,� напраши-

вается�сама�собой.
ВИДЫ�КУРИТЕЛЬНЫХ

СМЕСЕЙ
Состав� ��рительных� смесей

�словно�поделен�на� два� вида:

I�–�ми�сы,��омпоненты��оторых

ис�лючительно� нат�ральные,
смешанные� в� определенных

пропорциях,� II� –� ми�сы� с� со-

ставляющими,�обработанными
химичес�ими�веществами.

Та�ие� растения,� �а�� роза,

�левер�л��овой,�п�стырни�,�ал-

тей,� ландыш,� ��вшин�а� белая,
раст�щие� в� средней� полосе

России,� в� ��рительных� смесях

имеют� э�зотичес�их� соседей:
�ол�бой�лотос,�ма��она�брава,

индейс�ий� воин,� �анавалия

морс�ая.�Мно�ие�растения,�вхо-
дящие�в�состав�смесей,�нахо-

дятся�в�спис�е�нар�отичес�их.

В�листьях�шалфея�предс�аза-
телей�содержится�сальвинорин�–

вещество,� способное� вызы-

вать� сильнейшие� �аллюцина-
ции.

Семена�розы��авайс�ой�воз-

действ�ют� на� челове�а,� нар�-
шают�мышление,� восприятие,

ориентацию� в� пространстве,

вызывают� стой�ий� депрессив-
ный� эффе�т.

В�цвет�ах�и�листьях��ол�бо�о

лотоса�содержится�апоморфин,
психотропный�эффе�т��оторо-

�о�близо����э�стези.

Распространение� ��ритель-
ных�смесей,�в�составе��оторых

есть� хоть� один� из� вышепере-

численных� �омпонентов,� зап-
рещено�за�оном.

Среди�смесей,�обработанных

химичес�ими� веществами,
наибольшей� поп�лярностью

польз�ются� Spice� Diamond,

Yucatan�Fire,�Chillin,�ZoHai.
Естественные� �аннабиноиды

находятся� в� листьях� �онопли,

представляя� собой� основное
психотропное� действ�ющее

вещество�это�о�растения.

Галлюцино�енный� эффе�т
синтетичес�их� �аннабиноидов

в� пять� раз� превосходит� есте-

ственные.� Зависимость� от
«синтети�и»�развивается�быст-

рее�в�два�раза.

Все� ��рительные� смеси,� в
составе��оторых�имеются�син-

тетичес�ие� �омпоненты� (в� ��-

рительных�ми�сах�насчитывает-
ся� та�овых� 23),� запрещены� �

�потреблению� и� подлежат

изъятию.
У�мно�их�представителей�мо-

лодежи� �потребление� ��ри-

тельных�смесей�и�порош�ов�не
вызывает� ни�а�их� опасений,

что��же�с�перво�о�раза�может

возни�н�ть�привы�ание�и�б�дет
нанесен� немалый� �щерб� здо-

ровью.

Та�� называемые� ле�альные
��рительные�смеси�BST�(эйфо-

рети�-стим�лятор),� HOT�MIX,

Bowling�MIX,�Volcano�MIX,�IDEA

MIX� в� �потреблении� намно�о
опаснее� ��рения� марих�аны

из-за�находящихся�в�их��омби-

нациях� заш�аливающей� �он-
центрации� вредных� веществ.

Зависимость�от�та�о�о�«невин-

но�о»� ��рения�может� возни�-
н�ть��же�через�два�месяца.

ВОЗДЕЙСТВИЕ�КУРИТЕЛЬ-
НЫХ�СМЕСЕЙ�НА�ОРГАНИЗМ
Помимо�то�о,�что�вред���ри-

тельных�смесей�проявляется�в

виде� эффе�та� привы�ания� и
психотропно�о�воздействия,�та-

�ой� прод��т� может� па��бно

влиять��а��на�весь�ор�анизм�в
целом,� та�� и� на� отдельные

ор�аны.

К�рение�ми�сов�часто�вызы-
вает� раздражение� слизистой

оболоч�и,� провоцир�я� при

этом��ашель,�слезоточивость�и
осиплость��орла.�При�ре��ляр-

ных� �онта�тах� с� дымом� воз-

можно�развитие�в�дыхательных
п�тях� различных� воспалитель-

ных� процессов,� хроничес�о�о

ларин�ита,�бронхита,�фарин�и-
та.

Ка��следствие�не�ис�лючено

развитие� зло�ачественных�об-
разований�в�ротовой�полости,

�лот�е,��ортани,�бронхах.

После� �потребления� расти-
тельных� ми�сов� отмечается

разная�степень�поражения�не-

рвной�системы.�Значение�име-
ет�состав���рительных�смесей.

У� челове�а� может� начаться

беспричинный�прист�п� смеха,
возни�н�ть� эйфоричес�ое� со-

стояние�либо�проявиться�исте-

рия.
Во�время�воздействия�спай-

са� на� ор�анизм� челове�� не� в

силах��онтролировать�свое�по-
ведение.�Длительное��потреб-

ление���рительных�смесей�мо-

жет� вызвать� необратимые�на-
р�шения�в�работе�нервной�си-

стемы,� затормозить� �мствен-

н�ю�деятельность,�снизить�вни-
мательность�и�память.

Непредс�аз�емо� влияние

большо�о� �оличества� арома-
тичес�о�о� дыма� в� сово��пно-

сти�с�психо�енными�препара-

тами� на� человечес�ий� ор�а-
низм.�Это�чревато�тошнотой�и

рвотой,� рез�им� повышением

давления,� �чащенным� серд-
цебиением,�с�доро�ами,�обмо-

ро�ом� и� �оматозным� состоя-

нием.

ПОСЛЕДСТВИЯ�КУРЕНИЯ
СПАЙСА

Поп�лярность� ��рительных

смесей�Spice�была�завоевана
из-за�дост�пности�и�выражен-

но�о�нар�отичес�о�о�эффе�та,

�оторый� проявлялся� в� виде
тахи�ардии,�с�хости�во�рт�,�из-

менений�психи�и,�повышения

давления,��аллюцинаций.�Зап-
рет� на� распространение� и

�потребление�спайса�не�заста-

вил�дол�о�ждать,���рительным
смесям�присвоили�стат�с�нар-

�оти�ов.

Следствия�ре��лярно�о��пот-
ребления� спайса:� ��м�жчин� –

снижение� потенции,� �� жен-

щин�–� нере��лярный�менстр�-
альный�ци�л.�Отмечается�появ-

ление� с�ицидальных�мыслей.

В� рез�льтате� зат�маненности
моз�а�и�сознания�люди�способ-

ны�совершать�действия,�в��ото-

рых�абсолютно�отс�тств�ет�ло-
�и�а.�Происходит�превращение

челове�а� в� «овощ».

Сила�воздействия�спайса�на
человечес�ий�ор�анизм�в�5–10

раз�больше,�чем,���пример�,�от

��рения� �онопли.�Мощнейшие
�аллюцинации,� наст�пающие

пра�тичес�и�сраз��после��пот-

ребления���рительных�смесей,
мо��т�за�ончиться�тра�ичес�и-

ми�последствиями.

Опьянение� длится� намно�о
дольше,�чем�после��потребле-

ния�марих�аны.� К�рильщи�ов

спайса�ждет�немин�емое�изме-
нение� личности,� возможность

тяжелой�инвалидности�и��жасы

нар�озависимости.
ОТРАВЛЕНИЕ�КУРИТЕЛЬ-

НЫМИ�СМЕСЯМИ
Описывая�состояние�оч�тив-

шихся� в� больнице� молодых

людей�и�подрост�ов�с�диа�но-

зом� «отравление� ��рительны-
ми�смесями»,�врачи�пра�тичес-

�и���всех�пациентов�отмечают

наличие� паничес�о�о� ч�вства
страха�смерти,�нар�шение��о-

ординации,��чащенное�сердце-

биение,� слабость,� �олово�р�-
жение,�тошнот�.

При�этом��то-то�может�раз�о-

варивать�со�стеной,�расс�азы-
вая� о� попыт�ах� отравления� и

прося���нее�помощи,��то-то�не

в� состоянии� �знать� свою�род-
н�ю�мать,��то-то�просит�срочно

зап�стить� сердце,� �тверждая,

что� оно� остановилось.� Всех
этих� людей� объединяет� один

диа�ноз� –� инто�си�ационный

психоз.
Считающееся� невинным� �в-

лечение�может�за�очень��орот-

�ий�сро��превратиться�в�серь-
езн�ю�проблем�.� Та�� стоит� ли

одна�мин�та��довольствия�слож-

нейше�о�реабилитационно�о�и
лечебно�о�процесса?�Бере�ите

себя� и� своих� близ�их� и� если

�де-ниб�дь��видите�эт���адость,
не�оставайтесь�равнод�шными,

сообщайте�в�полицию.

В.�ДРОЖЕНКО,
помощни��врача�по�общей

�и�иене�Филиала�ФБУЗ
«Центр��и�иены

и�эпидемиоло�ии
в�Томс�ой�области»

в�Колпашевс�ом�районе.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Î  ÂÐÅÄÅ
ÊÓÐÈÒÅËÜÍÛÕ  ÑÌÅÑÅÉ

ÌÂÄ Ðîññèè îáíîâëåí àä-
ìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò,
êîòîðûì äîëæíû ðóêîâîä-
ñòâîâàòüñÿ ñîòðóäíèêè ÄÏÑ
ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà
çà áåçîïàñíîñòüþ äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ. Íîâûé ðåãëà-
ìåíò çàìåíÿåò ðàíåå äåé-
ñòâóþùèé, êîòîðûé áûë
óòâåðæäåí Ïðèêàçîì ÌÂÄ
Ðîññèè îò 2 ìàðòà 2009 ãîäà.

Ðåãëàìåíòîì, â ÷àñòíîñòè,
óñòàíîâëåíî, ÷òî ñîòðóäíèê
ÄÏÑ ïðè îòðèöàòåëüíîì ðå-
çóëüòàòå îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ
îáÿçàí ïðåïðîâîäèòü âîäè-
òåëÿ ê ìåñòó îòñòðàíåíèÿ îò
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ëèáî ê ìåñòó åãî
íàõîæäåíèÿ.

Â ðàçãîâîðå ñ ó÷àñòíèêàìè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñî-
òðóäíèê îáÿçàí áûòü âåæëè-
âûì, òàêòè÷íûì, îáðàùàòü-
ñÿ íà «âû», ïðîÿâëÿòü ñïî-
êîéñòâèå è âûäåðæêó, âîç-
äåðæèâàòüñÿ îò ãðóáîñòè,
ïðîÿâëåíèé ïðåíåáðåæè-
òåëüíîãî òîíà, çàíîñ÷èâîñ-
òè, ïðåäâçÿòûõ çàìå÷àíèé,
ïðåäúÿâëåíèÿ íåïðàâîìåð-
íûõ, íåçàñëóæåííûõ îáâèíå-
íèé, îñêîðáèòåëüíûõ âûðà-
æåíèé èëè ðåïëèê.

Îñóùåñòâëåíèå ñîòðóäíè-
êîì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
öåäóð ïðè íàäçîðå çà äîðîæ-
íûì äâèæåíèåì ïðè íàëè÷èè
âîçìîæíîñòè äîëæíî ïðî-
èçâîäèòüñÿ â ïîëå îáçîðà
ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ,
ðàçìåùåííûõ â ïàòðóëüíûõ
ìàøèíàõ è íà ñòàöèîíàðíûõ
ïîñòàõ, ëèáî íîñèìûõ âè-
äåîðåãèñòðàòîðîâ.

Ïðè îáðàùåíèè ó÷àñòíèêà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ê ñî-
òðóäíèêó â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ
ê ïîëó÷åíèþ âçÿòêè ñîòðóä-
íèê îáÿçàí ïîäàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåå óâåäîìëåíèå î
òàêîì ôàêòå â óñòàíîâëåí-
íîì ÌÂÄ Ðîññèè ïîðÿäêå.

Äëÿ âèäåîçàïèñè ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äåéñòâèé, ïðîâî-
äèìûõ áåç ó÷àñòèÿ ïîíÿòûõ,
äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
ñîòðóäíèêîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé àïïàðàòóðû. Ïîëó÷åí-
íûå âèäåîçàïèñè ïðèîáùà-
þòñÿ ê ïðîòîêîëó ëèáî àêòó
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà
ñîñòîÿíèå àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ.

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс*льт�ОМВД

России�по�Колпашевс�ом*
район*.
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