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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ ÃÀÇÅÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÑÅÂÅÐ»! ÑÎÎÁÙÀÅÌ ÂÀÌ, ×ÒÎ, ÏÎ
ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ,
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2015 ÃÎÄÀ ÏÐÎÄËÅÍÀ ÄÎ 6 ÈÞËß
(ÂÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ). ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ ÐÀÉÎÍÀ.
ÏÎÑÏÅØÈÒÅ Â ÑÂÎÈ ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß!

На прошедшей неделе, с 24 по
26 июня, Колпашевс ий район с
рабочим визитом посетил замес-
титель бернатора Томс ой обла-
сти по а ропромышленной полити-
е и природопользованию
А. Ф. Кнорр. Вместе с АндреемФи-
липповичем в районе на протяже-
нии трех дней работали р оводи-
тели Департаментов по социально-
э ономичес ом развитию села,
лесно о хозяйства, потребительс о-
о рын а, омитетов рыбно о и
охотничье о хозяйства, ветеринар-
ной сл жбы. Гости побывали в
Чажемто и Колпашеве, де посети-
ли рестьянс ие (фермерс ие) хо-
зяйства и личные подворья, а та -
же предприятия, занимающиеся
промышленным рыболовством,
переработ ой мяса и моло а, цех
по выращиванию рыбы в ста-
нов е зам н то о водоснабжения.
Начался визит с посещения ре-

стьянс о о (фермерс о о) хозяйства
Всеволода Сер еевича Синицына,
расположенно о в о рестностях села
Чажемто. Было отмечено, что, не-
смотря на небольшой период дея-
тельности, хозяйством же дости -
н ты определенные рез льтаты.
Та , на се одняшний день в хозяй-
стве имеется значительное по оло-
вье лошадей, овец, птицы, завезен
племенной с от (тел и мясных по-
род) в оличестве 150 олов, пол-
ным ходом идет строительство жи-
вотноводчес их помещений.
В дальнейших планах – строитель-
ство бойно о п н та и величение
производства мясной прод ции.
Се одня правительство страны

от рыто оворит, что в связи с ан-
тисан ционной полити ой России
в среднесрочной перспе тиве
предстоит ос ществить импортоза-
мещение на вн треннем рын е. То
есть в ближайшие оды, исходя из
имеюще ося сельс охозяйственно-
о потенциала, необходимо решить
проблем самообеспечения и зая-
вить о себе в ачестве поставщи-
а сельхозпрод ции на мировом
рын е. Именно поэтом взят рс
на отрасли, де еще вели а доля
импортных поставо : производ-
ство товаров животно о происхож-
дения, мясное с отоводство, расте-
ниеводство, садоводство и овоще-
водство. Э ономичес ое стим ли-
рование отрасли берет на себя о-
с дарство, значительно величи-
вая бюджетное финансирование.
В плане перспе тивно о разви-

тия сельс о о хозяйства точ и рос-
та есть и приравненно о райо-
нам Крайне о Севера Колпашевс-
о о района. Что отрадно, их не-
мало. Важно сейчас – о азать все-
стороннюю поддерж (и «р б-
лем», и дельным советом) р ово-
дителям личных подворий, КФХ и
сельхозпредприятий.
Ос ществляется процесс финан-

совой поддерж и с помощью с бси-
дирования отрасли. Ка не раз от-
мечал в ходе визита А. Ф. Кнорр, в
настоящее время приобретающим

ÂÈÇÈÒÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ:
ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ

сельс охозяйственн ю техни оте-
чественно о производства ос дар-
ство омпенсир ет 30% затрат, а
область – еще 50%. То есть на пле-
чи владельца ляжет оплата все о
лишь 20% стоимости техни и.
Та же ос дарство омпенсир ет
50% стоимости обор дования и
техни и для рыбоза отовителей.
Эти меры действ ют относительно
недавно, но же сейчас дают поло-
жительные рез льтаты: Томс ая
область, являясь северной террито-

рией, в прошлом од брала 100%
рожая. Значительно возросли
объемы добычи и переработ и
рыбы. Образцовым в этом отноше-
нии можно назвать ООО «Колпа-
шевс ий рыбозавод» (р оводи-
тель В. Н. Реп о). Предприятие
приобретает (в том числе мест-
ных рыба ов) сырье, производит
из разных сортов морс ой и речной
рыбы более 130 наименований
прод ции. Цеха по ее производ-
ств и тор овые точ и расположе-

ны в Колпашеве, Асине и Томс е.
Та же в ходе рабочей поезд и

деле ация в Колпашеве посетила
Нарымс ий отдел СибНИИСХиТ,
фермерс ие хозяйства М. Н. Шад-
риной и Н. И. Синя ова, ООО «Не-
пт н-Прод», личное хозяйство
Л. Н. Батра овой, цех по выращи-
ванию рыбы предпринимателя
В. В. Ле ш, ма азин «Г рман»,
Колпашевс ое межрайонное вет п-
равление, раеведчес ий м зей и
место, де планир ется провести

областной астрономичес ий фес-
тиваль «Царс ая ха-2015».
Ито и визита в район были под-

ведены на совещании. Андрей
Филиппович Кнорр и р оводите-
ли областных департаментов и о-
митетов поделились своими впе-
чатлениями от поезд и и еще раз
остановились на основных на-
правлениях, по оторым должна
развиваться э ономи а м ници-
пально о образования.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÂÈÇÈÒÛ ÄÅÏÓÒÀÒ ÐÀÁÎÒÀË ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ
Рабочий визит в Колпашево де-

п тата За онодательной д мы
Томс ой области Але сандра Бро-
ниславовича К приянца пришел-
ся на 26 июня 2015 ода.
Первыми деп тата ждали ме-

ди и. На встрече с лавным вра-
чом Колпашевс ой РБ Н. В. Дья-
иной он обс дил а т альные для
жителей орода и района вопросы
здравоохранения, адровые про-
блемы в лечебном чреждении
с. То р. Напомним, в те щем
од Але сандр Брониславович
о азал финансов ю поддерж в
приобретении холодильни ов для
станов и в палаты хир р ичес-
о о и терапевтичес о о отделений
ЦРБ. Затем в торжественной об-
станов е А. Б. К приянец вр чил
Почетн ю рамот За онодатель-
ной д мы Томс ой области заве-
д ющей детс ой онс льтацией
Нине Петровне Половин иной – за
дол олетний и добросовестный
тр д в здравоохранении.
В администрации Колпашевс о-

о района прошло на раждение ла-
вы рестьянс о о (фермерс о о) хо-
зяйства Н. И. Синя ова, оторый
стал победителемобщероссийс о о
он рса «Л чший страхователь
ода» по обязательствам среди пен-
сионных страхователей». Ни олай
Иванович стал л чшим в номина-
ции «Индивид альный предпри-
ниматель, имеющий наемных ра-
бочих». Поздравления Н. И. Синя-
ов принимал и от сотр дни ов
УПФР в Колпашевс ом районе.
В онце июня жюри подвело

ито и районно о он рса «Помнит
мир спасенный», посвященно о
70-летию Вели ой Победы и Год
литерат ры в Российс ой Федера-
ции. Учредителем это о он рса
стал деп тат областно о парла-
мента А. Б. К приянец, оторый и
вр чил 18-и победителям и при-
зерам дипломы и денежные сер-
тифи аты. Участни ами литера-
т рно о состязания стали ш ольни-
и и представители старше о по-
оления из Колпашева, Новоселова,
НГСС, представили замечатель-
ные работы в прозе и стихах. В о-
нечном ито е прои равших не
о азалось, ведь лавная цель дос-
ти н та – сохраняется память о
подви е отцов, дедов и прадедов,
остается ордость за них и призна-
тельность за добыт ю невероятной
ценой Побед . Жюри адресовало
слова бла одарности и сотр дни-
ам реда ции азеты «Советс ий
Север» за помощь в п бли ации
и оформлении работ частни ов
районно о он рса.
Во второй половине рабочей по-

езд и Але сандр Брониславович
провел в Общественной приемной
личный прием раждан. Жизнен-
но важные вопросы и проблемы, с
оторыми обращались олпашев-
цы и то рчане деп тат облас-
тной Д мы, в большей степени
асались полномочий ор анов ме-
стно о само правления: это рассе-
ление из ветхо о и аварийно о жи-
лья, оплата за подвод системы во-
доснабжения в ми рорайоне Ма-

тьян а, жители с. То р вновь под-
нимали вопросы медицинс о о
обсл живания, развития льт ры
и спорта на территории населенно-
о п н та. По-прежнем вызыва-
ют беспо ойство жителей ми ро-
района Пес и бесхозные нежилые
объе ты и имеющая большой рен

тр ба отельной, расположенная
близ жило о се тора. Нес оль о об-
ращений было по о азанию спон-
сорс ой помощи и содействия в
санаторном лечении.
На ряд вопросов ответы и он-

с льтации деп тат дал прис т-
ств ющим во время приема, др -

ие взяты на онтроль, ответы на
них б д т отправлены адресно.
Для решения мно их те щих
вопросов, по обращениям раждан
Але сандр Брониславович работал
и работает с лавой Колпашес о-
о района А. Ф. Медных и
лавой Колпашевс о о ородс о-

о поселения А. А. Черни овым.
Та же в ходе поезд и Але сандр

Брониславович встретился с р о-
водителями предприятий мало о
и средне о бизнеса.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата

За онодательной д мы.

В Год литерат ры на страницах районной
азеты, д маем, местно вспомнить о ни е.
С оль о хороших ни издавалось в нашей
стране! Старшее по оление помнит то время,
о да ни а действительно была л чшим по-
дар ом. Настоящие ни и помо ают нам
жить, идти вперед и не сдаваться. В советс-
ой ш оле чили читать настоящ ю литера-
т р . Вели ие ченые Нильс Бор, Эйнштейн
и др ие считали именно советс ю ш ол
л чшей в мире! У мно их людей в СССР со-
бирались хорошие домашние библиоте и.
К сожалению, сейчас по всей стране на-

блюдается та ое явление: люди пото ом
приносят пре расные ни и в библиоте и –
бери, читай. А мно ие ценные издания про-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÊÍÈÃÈ – ÝÒÎ ÖÅÍÍÎÑÒÜ!
сто выбрасываются. Что происходит? Види-
мо, старшее по оление ходит, а передать
нижное бо атство бывает не ом … Но о -
да-то эти ни и обязательно б д т востре-
бованы, ведь это же памятни и льт ры и
м дрости. И если они исчезн т, воссоздать
их б дет же невозможно!
Ка решить этот вопрос? Может, стоит воз-

родить по стране нижные б инистичес ие
ма азины? Ведь ни и имеют цен !
Д маем, что по а не поздно, ос дарств

надо брать под свою защит настоящие
ни и!

Н. ВАЩЕНКОВА, М. ЧЕРКАШИНА,
Э. МАРТЕМЬЯНОВА, Н. ГОЛОВИНА,

М. СУХАНОВА, Л. БРАУН и др.

Уже нес оль о лет в Колпашевс ом
отделении ТРО Российс о о Союза
ветеранов Аф анистана с ществ ет
традиция – 22 июня посещать мо-
илы по ибших и мерших частни-
ов боевых действий.
По словам председателя правле-

ния Колпашевс о о отделения
С. А. Данилова, зимой та ое посеще-
ние было связано с определенными
проблемами, особенно на ородс ом
ладбище, де протисн ться межд
не оторыми мо илами сложно даже
летом.
С аждым одом число шедших

растет. 22 июня 2015 ода ветераны
ло альных войн возложили цветы
же 26 мо илам.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß Â  ÄÅÍÜ  ÏÀÌßÒÈ  È  ÑÊÎÐÁÈ

Âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû ñòàðàþòñÿ ïîñåòèòü
ìåñòà çàõîðîíåíèÿ âñåõ ñâîèõ äðóçåé.
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Завершился чебный од, и для
сотен олпашевс их мальчише и
девчоно же месяц длятся летние
ани лы. Кто-то отдыхает дома
или едет с родителям за раниц .
Но есть те, то предпочитает про-
водить это время с пользой для
здоровья.
Воспитанни и тренера л ба

«Конта т» и ДЮСШ . Колпаше-
во Сер ея Владимировича Поно-
марен о в этом од посещают
Алтай. Все о намечено два сезо-
на спортивных сборов, один из
оторых завершился 23 июня, а
второй – недавно начался. Пер-
выми в Бело рихе побывали
младшие ребята в возрасте 8–9
лет.
Ка принято в та их поезд ах,

все десять дней спортивной
смены были насыщены похода-

ÊÀÍÈÊÓËÛ ×ÈÑÒÛÉ ÂÎÇÄÓÕ –
ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÒÄÛÕ

ми в бо лин , а вапар , бас-
сейн, э с рсиями. И, онечно,
занятиями на от рытом возд хе,
оздоровительными процед ра-
ми, постоянной физичес ой на-
р з ой.
Ребятиш и вместе с тренером

поднимались в оры, преодоле-
вали 8- илометровый марафон,
повышали свой ровень в ходе
тренирово . И даже позна оми-
лись с тем, то может сл жить
для аждо о юно о спортсмена
достойным примером, – с бо -
сером Але сандром Повет иным.
Встретили е о ребята на трен-
ней пробеж е. Чемпион Европы,
мира и Олимпийс их и р по
прозвищ «Р сс ий витязь» со-
ласился сделать фото на память
с олпашевс ими аратистами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

За содействием в поис е под-
ходящей работы в ОГКУ «Центр
занятости населения орода Кол-
пашево» за январь–май 2 0 1 5
ода обратились 1 108 челове ,
что значительно больше оличе-
ства обращений за первые пять
месяцев 2014 ода (946 челове ).
Ка сообщила нам дире тор

Колпашевс о о Центра занятости
населения И. Н. Ир ц ая, ро-
вень безработицы в районе сни-
зился на 0,2 процентных п н та
относительно онца апреля и
сравнялся с по азателем начала
ода – 3,2 процента от численно-
сти э ономичес и а тивно о на-
селения. Численность заре ист-
рированных безработных раж-
дан на 1 июня 2015 ода соста-
вила 750 челове .
В стр т ре безработных жите-

лей района, обратившихся в
сл жб занятости, впервые ищ -
щие работ составляют 10,4 про-
цента; имеющие перерыв в рабо-
те более ода – 18 процентов; жи-
тели сельс ой местности – 53,9;
инвалиды – 5,5.
За январь–май 2015 ода ра-

ботодателями района в Центр за-

нятости населения заявлена по-
требность в работни ах на заме-
щение 790 свободных рабочих
мест. Из общей потребности в ра-
ботни ах доля ва ансий для за-
мещения рабочих профессий со-
ставляет 68,3 процента. Наиболь-
шее оличество ва ансий заявле-
но предприятиями тор овли, пе-
рерабатывающими ор анизация-
ми, а та же ор анизациями, отно-
сящимися та ом вид э оно-
мичес ой деятельности, а
транспорт и связь.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на 1 июня составил 4,4 челове а.
Мониторин численности раж-

дан, планир емых вольнению
в связи с ли видацией ор аниза-
ций либо со ращением численно-
сти или штата работни ов, по а-
зывает, что за период с 1 января
по 31 мая в ЦЗН пост пили све-
дения от 2 5 ор анизаций на
вольнение 72 челове .
По состоянию на 1 июня 2015

ода в связи с ли видацией ор а-
низации либо со ращением чис-
ленности или штата работни ов в

сл жб занятости обратились 66
челове .
На начало июня в ор анизаци-

ях района численность сотр дни-
ов, тр дившихся неполное рабо-
чее время, составила 23 челове а;
работни ов, находящихся в про-
стое по вине работодателя, – 50
челове .
При посредничестве специалис-

тов сл жбы занятости за 5 меся-
цев с начала ода были тр до ст-
роены 427 челове . Причем, в
рам ах про раммы общественных
работ – 136. На профессиональное
образование направлены 155 че-
лове .
Анализир я сит ацию, с лады-

вающ юся на рын е тр да района,
р оводитель Колпашевс о о ЦЗН
И. Н. Ир ц ая предпола ает, что в
июне ровень безработицы в рай-
оне б дет снижаться и начал
июля численность заре истриро-
ванных безработных раждан со-
ставит, ориентировочно, 720 чело-
ве .

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ
427 ×ÅËÎÂÅÊ

Средняя продолжительность
жизни жителей Томс ой области на
се одня – о оло 71 ода. Это явля-
ется средним по азателем по Рос-
сии. Одна о величение продол-
жительности жизни людей и л ч-
шение демо рафичес ой сит ации
с азываются на э ономичес ом
состоянии тр доспособно о населе-
ния, – об этом заявила на июньс-
ом собрании За онодательной
д мы Томс ой области спи ер
О. В. Козловс ая.
О сана Витальевна отметила,

что э сперты тверждают: сниже-
ние числа э ономичес и а тивно-
о населения в ближайшее время
ведет со ращению темпов при-
роста мирово о ВВП – вдвое.
А мно ие ос дарства, оторые в
последние 30 лет были лавными
ло омотивами лобально о роста,
в ближайшие десятилетия стол -

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ  ÌÎÃÓÒ
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н тся с ростом демо рафичес ой
на р з и на тр доспособных
раждан. И Россия – не ис люче-
ние.

«Чтобы смя чить эти рис и,
специалисты ре оменд ют изме-
нить отношение общества заня-
тости молодежи, женщин с детьми,
под мать о повышении пенсион-
но о возраста и занятости молодых
пенсионеров», – с азала О. В. Коз-
ловс ая.
Та же спи ер отметила, что «по

про ноз ВШЭ, на рын е тр да
с ладывается тревожная сит ация
(с рын а ходит послевоенное по-
оление, на смен идет по оление

90-х, не сопоставимое по своей
численности). Рез о возрастает де-
мо рафичес ая на р з а на тр до-
способных россиян – более 700
челове пожилых и детей на аж-
д ю 1 000 работни ов».

О. В. Козловс ая предложила де-
п татам под лючиться работе
над за онопрое том, со ласно ото-
ром в России предла ается ввес-
ти обязательный патент со страхо-
вым платежом для всех раждан
старше 18, оторые официально не
работают и не стоят на чете в
сл жбе занятости. Ожидается, что
же в осеннюю сессию деп таты
Госд мы рассмотрят этот за оно-
прое т.
Уточним, что все предприятия и

ор анизации РФ аждый месяц
перечисляют с зарплат работающих
становленные действ ющим за-
онодательством средства в Пен-
сионный фонд, в фонд социально-
о страхования и Федеральный
фонд обязательно о медицинс о о
страхования.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

О рас рытии информации
правляющими ор анизаци-
ями

25 мая 2015 . вст пил в сил
при аз Минстроя России от
22.12.2014 №882/пр «Об твер-
ждении форм рас рытия информа-
ции ор анизациями, ос ществля-
ющими деятельность в сфере п-
равления мно о вартирными до-
мами» .
Данный до мент асается п-

равляющих омпаний и ТСЖ.
Со ласно за он они обязаны
рас рывать общ ю информацию
о себе, перечень находящихся
под правлением домов и дан-
ные о них, сведения о выполня-
емых работах и о азываемых
омм нальных сл ах, инфор-
мацию об использовании и ап-
ремонте обще о им щества дома
и ряд иных сведений.
У азанные данные размещают-

ся на сайте www.reformagkh.ru, а
та же по выбор правляющей
ор анизации на ее собственном
сайте, сайте ре ионально о

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÏÐÈÊÀÇÓ ÌÈÍÑÒÐÎß
или местно о ор ана власти.
Размещению подлежат в частно-

сти:
– общая информация об ор ани-

зации;
– сведения об основных по аза-

телях финансово-хозяйственной
деятельности;

– информация о привлечении
ор анизации административной
ответственности за нар шения в
сфере правления мно о вартир-
ными домами;

– перечень мно о вартирных
домов, правление оторыми ос -
ществляет ор анизация;

– перечень мно о вартирных
домов, в отношении оторых до-
оворы правления с ор анизаци-
ей были растор н ты в предыд -
щем алендарном од ;

– общие сведения о мно о вар-
тирном доме;

– сведения об основных онст-
р тивных элементах мно о вар-
тирно о дома, обор довании и си-
стемах инженерно-техничес о о
обеспечения, входящих в

состав обще о им щества
в мно о вартирном доме;

– сведения о выполняемых ра-
ботах (о азываемых сл ах) по
содержанию и ремонт обще о
им щества в мно о вартирном
доме;

– сведения об о азываемых
омм нальных сл ах;

– сведения об использовании
обще о им щества в мно о вар-
тирном доме;

– сведения о проведенных об-
щих собраниях собственни ов по-
мещений в мно о вартирном
доме;

– отчет об исполнении правля-
ющей ор анизацией до овора п-
равления, а та же отчет о выпол-
нении товариществом, ооперати-
вом смет доходов и расходов за
од.
При азом тверждены формы

размещения данной информации
на сайтах.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

Природой заложено жить «по
солнц » и при желании жите-
лей, Томс ая область может
сменить часовой пояс на
МСК+4. Об этом на заседа-
нии областной Д мы заявил
сенатор Совета федерации от
Томс ой области И орь Чер-
нышев.
Ранее сообщалось, что в Томс е

был начат сбор подписей в под-
держ петиции с требованием
верн ть четырехчасов ю разниц
с Мос вой. По мнению ее авторов,
из-за перевода стрело жители об-
ласти теряют до 200 световых ча-
сов в од.

«Мы мно о анализир ем о про-
должительности жизни, может
быть, в этом и есть проблема. По
большом счет , мы изнасилова-
ли свой ор анизм, о да стали
жить не по солнц . Если б дет
добрая воля За онодательной
д мы, если б дет требоваться
поддерж а на федеральном ров-
не, хотя вряд ли она понадобит-
ся, достаточно решения на ров-
не ре иона», – заявил Черны-

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÒÅÌÅ

ÑÌÅÍÀ ×ÀÑÎÂÎÃÎ
ÏÎßÑÀ ÂÎÇÌÎÆÍÀ

шев. Та же сенатор отметил, что
вопрос о смене часово о пояса
ем часто задают на встречах с
населением.
На се одняшний день под пети-

цией же собрано более 5 тысяч
подписей. Кстати, анало ичная
а ция в середине июня стартова-
ла в Новосибирс е. «Столица Си-
бири» в настоящее время нахо-
дится в одном часовом поясе с на-
шей областью.
По мнению э спертов, сейчас

фа тичес ие день и ночь наиболее
близ и астрономичес им. В то же
время фа тичес и Томс ая об-
ласть одновременно находится в
дв х часовых поясах: при этом
ород Томс ближе часовом по-
яс МСК+4, а остальные террито-
рии – МСК+3.
Напомним читателям нашей

азеты, что 26 о тября 2014 ода
жители России перевели стрел и
часов, приблизившись на один
час Гринвич . Та им образом,
Томс ая область вошла в часовой
пояс МСК+3.

М. МАРИНИНА.
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3.07 +30... +23о, давление падает, возм. дождь.
4.07 +25... +18о, давление растет, возм. дождь.

Отправляясь в п тешествие с
детьми, важно читывать, что ма-
лыши воспринимают перемен
мест не та , а взрослые люди.
Франц зс ий детс ий психоана-

лити Франс аза Дольто писала,
что в былые времена детям было
ле че приспособиться п теше-
ствию, чем сейчас. В старин до-
ро а тян лась медленно, и ребено
мо не спеша отследить свое пере-
движение, лядя в о но ареты
или из л бины теле и. Теперь же,
во времена реа тивных самолетов,
перемещения происходят слиш ом
быстро для то о, чтобы малень ий
челове спевал что-либо осоз-
нать. Не все да это спевают сде-
лать и взрослые, для оторых ре-
бено в доро е часто о азывается
в роли не столь о частни а п те-
шествия, с оль о дополнительно о
ба ажа.
Попав в незна омое место почти

внезапно и не по своей воле, ребе-
но зачаст ю впадает в растерян-
ность, и взрослые должны быть
этом отовы.
ПРАВИЛО 1
ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
Запланировав п тешествие,

расс ажите об этих планах ребен-
, сообраз ясь с е о возрастом. Хо-

рошо б дет по азать ем фото ра-
фии то о места, да вы собирае-
тесь. Очень важно произнести сло-
ва о том, что вы т да приедете, по-
живете там, а потом вернетесь до-
мой – чтобы ребено знал, что
проб дет на новом месте не один
день, но не останется там навсе -
да. С малень ими детьми та ю
же под отов н жно проводить и

ÍÀ  ÎÒÄÛÕ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜ¨É
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перед обратной доро ой: они за
пар недель мо т привы н ть
новом мест и начать считать е о
домом (нестираемый из памяти
образ свое о дома за репляется
челове а одам пяти).
ПРАВИЛО 2
ЧТО-НИБУДЬ ПРИВЫЧНОЕ
В п тешествии, а и в любой

незна омой обстанов е, малыш
необходим переходный объе т,
а символ стойчивости и неиз-
менности мира. Он связывает е о
с привычной жизнью. Это может
быть любимая и р ш а, зна омая
еда, привычное занятие или по-
вседневный рит ал – в зависимо-
сти от возраста и предпочтений.
Главное, чтобы ребено мо на это
опереться. Важно понимать, что
все новое и смена обстанов и – это
развлечение для взрослых, а не
для детей, оторым свойственна
потребность в стабильности. Иные
родители, мечтавшие вывезти
малыша на море, по прибытии на
рорт жд т от ребен а радости и

недо мевают, почем он не хочет
сраз бежать на пляж, предпочи-
тая смотреть телевизор в номере.
А ребено от растерянности просто
хватился за единственный при-
вычный предмет. Для родителей
это должно посл жить си налом не
о черной небла одарности чада, а
о том, что н жно помочь малыш
освоиться на новом месте.
ПРАВИЛО 3
НЕ ВСЕ СРАЗУ
Не спешите сраз же заваливать

ребен а, особенно малень о о, -
чей новых впечатлений – он мо-
жет быстро пере р зиться. Но, даже

если ваше чадо – же подросто ,
способный, по вашем мнению,
выдержать обширн ю льт рн ю
или т ристичес ю про рамм ,
б дьте осторожны. Бывает, что
сам ребено в сил природно о
любопытства проявляет рвение,
оторое ем не по силам. Внима-
тельный родитель все да видит,
а ая на р з а для е о чада нор-
мальна, а а ая – же чересч р.
ПРАВИЛО 4
ПРОСТЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Вся ое п тешествие неизбежно

влечет за собой перемен быта, и
именно поэтом бытовые момен-
ты в п тешествии с ребен ом осо-
бенно важны. Они и рают роль

стр т ры и опоры, особенно в на-
чале поезд и. Ино да взрослые,
вле шись более высо ими мате-
риями или дорожной романти ой,
забывают о том, а важно для ре-
бен а вовремя попить, поесть, схо-
дить в т алет. С точ и зрения
адаптации и омфортный отдых в
пятизвездочном отеле для малы-
ша не меньшее испытание, чем с -
ровый поход, полный лишений.
Поэтом держитесь привычных
бытовых рит алов и оставайтесь
внимательными потребностям
детей, чтобы не создавать им до-
полнительный стресс.
ПРАВИЛО 5
БЕЗ ПАНИКИ!
Опытные п тешественни и

знают, что мо т стол н ться с не-
предвиденным. Если во время п -
тешествия произошла а ая-то не-
приятная неожиданность, поста-
райтесь не пани овать – по рай-
ней мере, при детях. Речь не о том,
чтобы с рывать свои ч вства –
волноваться нормально, но важно
поддерживать ощ щение стабиль-
ности ребен а, оторый в подоб-
ные моменты особенно н ждается
в поддерж е. Дети все да ч в-
ств ют, о да что-то идет не та , и,
чтобы тревожное неведение не по-
родило жасные фантазии в их о-
лове, им н жно обязательно объяс-
нять, что происходит. Например,
мама, потерявшая посадочный та-
лон на самолет, может произнести
след ющее: «Нам пора идти на
посад , но я не мо найти поса-
дочный талон. Сейчас я е о еще
поищ , а если не найд , то мы
пойдем вон той тете за столи ом
и знаем нее, что делать». Та
ребено поймет, что проблема
есть, но мама владеет сит ацией,
а значит, он в безопасности.
Если взрослых двое или больше,

то им хорошо бы в та ой сит ации
разделить обязанности, чтобы то-
то из них решал проблем , а то-
то полностью сосредоточился на ре-
бен е.
КСТАТИ
Чем меньше ребено , тем боль-

ше времени ем н жно для то о,
чтобы адаптироваться новым
словиям. До 5 лет все дети пере-
страиваются медленно, а дальше
это зависит от индивид альных
особенностей аждо о он ретно о
ребен а.
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— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;
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