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ÑÒÐÎÊÎÉ

Впереди олпашевс их
ш ольни ов еще две недели
летних ани л, а олле ти-
вы образовательных чрежде-
ний района давно отовятся
новой встрече со своими че-
ни ами. Во всех ш олах, дет-
с их садах, чреждениях до-
полнительно о образования
детей завершается под отов-
а приемной ампании.
Не ис лючение и МАОУ «СОШ

№7». К начал занятий же пол-
ностью отовы абинеты, чисто и
светло в просторных оридорах, а
территория во р ш олы, а и
все да на ан не 1 сентября, пест-
рит л мбами. На одной из них
рас ется высаженная из сальвий
с яр о- расными соцветиями
цифра «25»: в этом чебном од

самая молодая ш ола наше о оро-
да отметит 25-летний юбилей.
Четверть ве а прошла с то о мо-
мента, а седьмая ш ола впер-
вые распахн ла двери для маль-
чише и девчоно . И за это время
СОШ №7 спела занять одно из
вед щих мест среди чреждений

ной п ть парадном рыльц ,
вместо зна омых всем чени ам
«верт ше » появилась алит а.
Изменения происходят и вн три
здания: на первом этаже расшире-
ны входные двери, браны поро-
и, об строена специализирован-
ная т алетная омната. В 2014
од МАОУ «СОШ №7» вошла в
число 25 общеобразовательных
ор анизаций Томс ой области по
реализации мероприятия «Созда-
ние словий для ин люзивно о
образования детей-инвалидов, в
том числе создание ниверсальной
безбарьерной среды для беспре-
пятственно о дост па». Оно реа-
лиз ется в рам ах ос дарствен-
ной целевой про раммы «Дост п-
ная среда», цель оторой – обес-
печить дост п детям-инвалидам
образовательным рес рсам. По

этой про рамме ш оле было вы-
делено 2,3 млн р блей на реали-
зацию намеченных мероприятий.
Завершить все запланированные
в рам ах про раммы «Дост пная
среда» работы планир ется в сро
до 1 сентября.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

образования Колпашевс о о райо-
на.
Самые масштабные внешние

изменения сейчас происходят во
дворе. Здесь со стороны ш ольно-
о стадиона идет ремонт рыльца
с станов ой панд са, трот арной
плит ой вы ладывается подъезд-

ÏÅÐÅÄ Ó×ÅÁÍÛÌ ÃÎÄÎÌ

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ!

На сайте ре ионально о УМВД
размещена поша овая инстр -
ция, в оторой прописан ал о-
ритм действий в сл чае пропа-
жи ребен а.
В инстр ции, в частности о-

ворится, что во вн треннем
армане одежды ребен а долж-
на быть визит а или листо с
телефонами родителей, домаш-
ним адресом, онта тами др -
зей и медицинс ими противо-
по азаниями.
Та же полицейс ие ре оменд -

ют на чить ребен а пользовать-
ся мобильным телефоном, отме-
чая при этом, что сотовый теле-
фон может помочь с определени-
емместонахождения пропавше о.

«Пои райте в вест, по овори-
те с ребен ом, что он б дет де-
лать, если потеряется в ороде. Из
ответов вы сможете понять, на-
с оль о ребено отов рити-

чес ой сит ации. Спросите е о,
знает ли он, что делать, если вы
разминетесь в транспорте? Ка
н жно действовать, если ребен-
а на лице постараются вести
насильно? Постарайтесь взамен
односложных советов, а пост -
пить в той или иной сит ации,
объяснить ребен , почем
именно та », – оворится в ин-
стр ции.
Та же в сообщении азаны

последовательности действий в
сл чае, если ребено потерялся
на лицах орода, в тор овом
центре, на отдыхе за раницей
или в поезде.
Есть инстр ция и на сл чай,

если ребено нашелся – в этой
сит ации полицейс ие ре омен-
д ют е о спо оить и похвалить,
если он пост пил именно та ,
а ем советовали.

М. МАРИНИНА.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ
ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ ÏÐÎÏÀÂØÅÃÎ ÐÅÁ¨ÍÊÀ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ

Про рор Томс ой области Ви тор
Романен о и полномоченный по пра-
вам ребён а Людмила Эфтимович 13
ав ста провели встреч , лавной те-
мой оторой стали две тра едии с деть-
ми. Ка пояснили СМИ в областной
про рат ре, поводом раз овор о
недостат ах в работе ор анов и чреж-
дений областной системы профила ти-
и стали обстоятельства пол чившие
широ ий общественный резонанс со-
бытий: ибели одовало о ребен а от
р отца в Томс е и истязание родите-
лями ребен а-инвалида в Колпашеве.
В ходе встречи, в частности, были

обс ждены вопросы защиты соци-
альных прав детей-сирот и детей-ин-
валидов, меры по л чшению финан-
сирования ос арантий, причины ро-
ста на территории ре иона подрост о-
вой прест пности, семейно о небла о-
пол чия, злостно о неисполнения ро-
дителями своих обязанностей, сопря-
женно о с жесто им обращением с
детьми.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÒÐÀÃÅÄÈÈ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Из-за становившейся с нача-
ла ав ста дождливой по оды
р оводством района и поселе-
ний принято решение о переносе
даты проведения X летней Меж-
поселенчес ой спарта иады.
Спортивный праздни , объеди-
няющий спортсменов из сел Кол-
пашевс о о района, должен был
состояться в Саров е 15 и 16 ав-
ста, одна о в сил сложивших-

ся причин пройдет позднее – 5
и 6 сентября.
Ка сообщила начальни Уп-

равления по льт ре, спорт и
молодежной полити е админи-
страции Колпашевс о о района
Т. Б. Барда ова, все ор аниза-
ционные вопросы были решены

ÏÅÐÅÍÅÑËÈ ÈÇ-ÇÀ ÄÎÆÄÅÉ
в сро . Одна о дожди помеша-
ли вовремя завершить под о-
тов спортивных объе тов.
В начале прошлой недели стало
понятно, что ф тбольное поле не
дастся привести в норматив-
ное состояние до 15- о числа.
Под вопросом было та же про-
ведение т рниров по бас етбо-
л и волейбол на от рытых
площад ах. Остается надеяться,
что по ода позволит в ближай-
шие дни завершить под отов
объе тов, и в начале сентября
в Саров е пройдет настоящее
спортивное торжество с части-
ем спортсменов из всех поселе-
ний района.

Л. ЧИРТКОВА.

По информации, предостав-
ленной администрацией Колпа-
шевс ой районной больницы,
Федеральной сл жбой по надзо-
р в сфере здравоохранения с 7
апреля 2015 ода ор анизована
« орячая линия» для приема
обращений раждан о нар ше-
нии поряд а назначения и вы-
пис и обезболивающих препа-
ратов.
Звоно на бесплатный р ло-

с точный номер телефона 8-800-
500-18-35 дост пен для всех ре-
ионов Российс ой Федерации.
В течение рабоче о дня обраще-

ÅÑËÈ ÍÀÐÓØÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È ÂÛÏÈÑÊÈ ÎÁÅÇÁÎËÈÂÀÞÙÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

ния раждан принимаются специ-
алистами Росздравнадзора, в не-
рабочее время сообщения записы-
ваются на почтовый ящи для
послед юще оответа заявителю.
Та же пациенты или их род-

ственни и, стол н вшиеся с
проблемами пол чения обезбо-
ливающих препаратов, мо т
написать обращение, заполнив
форм «Жалобы о нар шении
поряд а назначения и выпис и
обезболивающих препаратов»
на сайте Росздравнадзора (http:/
/www.roszdravnadzor.ru/services/
complaints).

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов не принятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плений 26 ав ста с 17 до
19 часов проводиться прямая линия с начальни ом ОМВД России
по Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой области Влади-
миром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

В Комитете Госд мы по транс-
порт намерены под отовить за-
онопрое т по жест им на азани-
ям для дорожни ов, оторые со-
здают аварийные сит ации на
трассах. Об этом в вып с е за 11
ав ста 2 0 1 5 ода сообщает
«Российс ая азета» являющая-
ся официальным печатным ор-
аном Правительства России:

«Первый зампредседателя
д мс о о омитета по транспор-
т Михаил Бряча расс азал
ж рналистам, что планир ется
ввести оловн ю ответствен-
ность для всех чиновни ов, отве-
чающих за поддержание в над-
лежащем виде автодорожно о по-
лотна. Соответств ющий за оно-
прое т отовится, деп таты вне-
с т е о этой осенью.
О том, что зачаст ю в дорож-

но-транспортном происшествии
виноваты не сами водители, а
выбоины на трассах, а ино да и
оставленный дорожни ами от-
рытым анализационный лю ,
зад мались в Госд ме. Парла-
ментарии предла ают в сл чае,
если ДТП со смертельным исхо-

… ÂÏËÎÒÜ ÄÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

дом произошло из-за состояния
доро и, на азывать чиновни ов,
за нее отвечающих, лишением
свободы.
Предпола аемые сро и на аза-

ния – от 3 до 5 лет. Если же на-
р шение было выявлено обще-
ственными а тивистами или
онтрольными сл жбами (еще до
печальных последствий) должно-
стным лицам б дет розить ад-
министративная ответствен-
ность в виде штрафов или от-
странения от должности».
Если действительно б дет

введена реальная оловная от-
ветственность за ненадлежащее
состояние доро , то с одной сторо-
ны, появится надежда на л ч-
шение с ществ ющей ныне д-
р чающей сит ации. В то же
время, при се одняшней тоталь-
ной нехват е бюджетных средств
на дорожн ю деятельность, помо-
жет ли на азание он ретных
людей появлению этих самых
средств в необходимом оличе-
стве? Вопрос, что называется, из
разряда риторичес их…

М. ДМИТРИЕВА.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã.
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Уважаемые жители
Колпашевс о о района!

Я из простой рабочей семьи.
За ончил ш ол , потом армия,
рсы водителей в ПУ-29 и рабо-

та в Леспромхозе. Отец, Леонид
Дорофеевич, всю жизнь прорабо-
тал в лесной отрасли, был тра то-
ристом, бри адиром. За добросо-
вестный тр д Родина на радила
е о дв мя орденами. Мама, Га-
лина Але сандровна, работала
б х алтером в Леспромхозе, все-
да и во всем поддерживала отца
и растила нас, троих детей. Наша
семья жила сначала в К ржине,
потом переехала в Белояров .
Сейчас все мы живем в Колпаше-
ве, но до сих пор поддерживаем
др жес ие отношения с бывшими
односельчанами.

«Мы дрались…»
Я предпочитаю решать самые

сложные вопросы мирно. Одна о
в детстве приходилось драться.
Причем, очень часто – неравны-
ми силами, двое против пятерых,
пятеро – против десятерых. И от-
азаться было нельзя. Сначала
было страшно и больно. И все же
эта ш ола была полезной. С тех
пор я перестал бояться от рытой
схват и. Понял, что если ты силен
д хом – тебя можно побить, но
победить невозможно. Нет та ой
силы, оторая победит то о, то не
сдается.

«Дело для жизни и
д ши… »
Ис ал дело для жизни и д ши.

От рыл с братом первое в ороде
та си. Пошли дальше. Ор анизо-
вали на Светлом озере а тивный
отдых для орожан – над вная
ор а и водные велосипеды. По-
нял, что ор анизованный празд-
ни детям и родителям, приносит
радость не толь о им, но и мне са-
мом . Особенно, о да слышишь
веселый смех ребятише , находя-

щихся в Центре социальной помо-
щи семье и детям.

«Один в поле не воин…»
Толь о в оманде можно до-

биться реально о спеха, что-то
изменить л чшем . Рядом со
мной тр дятся единомышленни-
и, моя оманда. Сейчас нас
при лашают на различные мероп-
риятия а в ороде и районе (дни
орода и села), та и на областные

(Царс ая ха, Сабант й) с над в-
ным бат том «Осьмино », детс-
ой ар сель ой «Ветеро », сахар-
ной ватой, большой ро ат ой
«Эн ри бедс».
Еще есть мечта – фонтан и дет-

с ое афе. И я знаю – мечты сбы-
ваются.
Еще о принципах.
Я – важаю. Да, я важаю про-

шлое. Ведь прошлое – это опыт
наших дедов, родителей, оторый
они передали нам в настоящее.
Без прошло о нет б д ще о. Я –
верю. Да, я верю в настоящее. Без
веры не может с ществовать че-
лове , общество, ос дарство.
Я верю в семью – потом что,
если не верить, то зачем жить

вместе, и а заботиться др о
др е? Если жить в семье и не ве-
рить в нее – это разр шает семью
и само о челове а.
Верю в Россию, в наш родной

район, в наших замечательных
людей. Потом что если не ве-
рить – надо собирать вещи и
езжать отсюда. Я – надеюсь. Да,
я надеюсь на б д щее. Ведь б -
д щее – это наши дети. И наша
обязанность поделиться с деть-
ми м дростью прошлых лет и
опытом настояще о.

«По-простом – челове а
надо любить…»
Понял это ясно лет десять на-

зад. Не все человечество любить,
а он ретн ю тетю Катю, он рет-
но о соседа Иван Иваныча .
П сть он небритый, и з бы не о
мо т быть в шахматном поряд-
е – а ты присмотрись, и ви-
дишь, что аждый челове ценен,
аждый чем-то хорош. Более то о,
аждый в чем-то – л чше тебя.
Помо и хорошем челове Иван
Иваныч починить те щ ю
ровлю. Помо и хорошем чело-
ве тете Кате с ольз ю дорож
пес ом засыпать. Пацанам Дим-
е и Леш е построй во дворе хо -
ейн ю ороб , залей ее, свет
проведи, поддержи энт зиастов,
оторые до сих пор этих ребят
тренир ют. А все раз оворы о
бла е человечества п сть оста-
н тся абинетным философам.
Что еще? Есть та ие слова:
«Выше за она – справедливость.
А выше справедливости – проще-
ние». Не я автор, но полностью
разделяю. Правда, до стадии
полно о прощения еще не дошел.
Для меня это – высшая ст пень.
По а нахож сь на стадии спра-
ведливости.
Призываю вас, избирате-

лей, стать моей омандой в
Д ме Колпашевс о о района.

ÓÑÒÞÃÎÂ Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏßÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
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Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÀÉÎÍÀ —
ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ!

ÁÓËÀÍÎÂ Àíäðåé Ôåäîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

Уважаемые олпашевцы!
Я, Михеев Але сей Дмитриевич,

в 2012 . пол чил Ваше доверие
представлять Ваши интересы в
Совете поселения. Ваш на аз я
выполнил. Мно о ратно обращал-
ся в с дебные инстанции, ОБЭП,
про рат р и добился отмены ин-
вестиционной надбав и. О ром-
ный в лад по отмене инвестици-
онной надбав и внесли р оводи-
тели местно о отделения КПРФ и
лично первый се ретарь.
Если я б д деп татом Д мы

района, добьюсь становления
едино о тарифа на сл и тепло-
снабжения. Тариф МУП «Пламя»
в полтора раза больше, чем тариф
ООО «КТК». Незамедлительно по-
ставлю вопрос о ли видации бы-
точно о МУП «Пламя» и передаче
отельных и теплосетей в ООО

«КТК» на словиях аренды. День-
и от арендной платы целесообраз-
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ÍÅ ÌÎÃÓ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ
Уважаемые олпашевцы!
1 3 сентября т. . мы б дем

выбирать деп татов в Д м
Колпашевс о о района. На нас
избирателей лежит большая от-
ветственность – правильно сде-
лать выбор. В действ ющем со-
ставе, а районной Д мы, та
и ородс о о Совета, преоблада-
ющее большинство составляют
работни и бюджетной сферы:
врачи, чителя, воспитатели
детс их садов , тренеры по
спорт , р оводители чрежде-
ний. Все они в а ой-то степе-
ни зависимы от власти и поэто-
м против нее ни о да не пой-
д т. А нам н жны бойцы, ото-
рые, невзирая на посты и дол-
жности б д т отстаивать инте-
ресы большинства населения,
та ие, а А. Д. Михеев. Толь о
он один из всех ородс их деп -
татов был ате оричес и против

ней направлять на ремонт доро .
За три отопительных сезона МУП
«Пламя» предоставлена дотация в
размере 46,5 млн р б., а финан-
совое состояние х дшается.
Это, а миним м, нерациональ-
ное использование бюджетных
средств. День и в размере
46,5 млн р б. были н жнее для
ремонта доро . В Д ме района
б д добиваться целево о и раци-
онально о использования бюджет-
ных средств.
Уважаемые земля и! Плох ю

власть выбирают люди, не при-
шедшие на выборы. Проходимцев
от партии власти страивает низ-
ая яв а избирателей. Приходите
на выборы, если Вам надоели
произвол и равнод шие чиновни-
ов и омм нальщи ов, отс тствие
доро . Про олос йте 13 сентября за
достойных андидатов.

Ваш Але сей МИХЕЕВ.

принятия инвестиционной над-
бав и тариф на тепло от а-
зовых отельных. Все осталь-
ные, за ис лючением 2-3 воз-
державшихся, др жно про оло-
совали «за». Зачем нам та ие
деп таты, оторые вместо то о,
чтобы защищать нас от произ-
вола омм нальщи ов, создают
им словия а больше с нас со-
драть дене ? Але сей Дмитрие-
вич же бился до тех пор, по а
ородс ая про рат ра не отме-
нила этот ненавистный всем
омм нальный обро . Я же
сделала свой выбор и б д о-
лосовать за Михеева Але сея
Дмитриевича. Призываю всех
избирателей о р а №2 прийти
др жно 13 сентября на выборы
и отдать за А. Д. Михеева свой
олос и вы не пожалеете об этом.

Э. МАРТЕМЬЯНОВА.

ÂÛÁÎÐÛ-2015

Корпорация «Роснано» под отовила
для Томс ой области прое т энер о-
эффе тивно о дома. Этот прое т ста-
нет своеобразным образцом, на о-
торый б д т равняться строители при
проведении апитальных ремонтов
мно о вартирных домов в ре ионе.
Первым пилотным объе том станет пя-

тиэтажный жилой дом в Томс е. В соответ-
ствии с подписанным со лашением с
«Роснано» дома б д т ремонтироваться с
четом новейших техноло ий энер оэффе -
тивности, а в ачестве материалов б дет
использоваться инновационная прод -
ция отечественных производителей. В ча-
стности, для тепления ровли пред смот-

рено использование верми лита, оторый
производят в Томс ой области.
Для апитально о ремонта зданий та же

б д т применяться системы внешне о ар-
мирования из омпозитно о воло на; сте ло
с нанопо рытием, держивающее тепло и не
проп с ающее холод; системы мониторин а
и чета тепла и эле троэнер ии, а та же де-

зинфицир ющие рас и с наночастицами.
По оцен е специалистов, э ономичес ий эф-
фе т при э спл атации энер оэффе тивно о
дома составит более 10 млн р блей за 25
лет при разнице в цене ремонта о оло
4,5 млн р блей.

М. НИКОЛЕНКО.

ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÌÏÐÎÅÊÒ
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Статисти а др чает! Полтора миллиона
наших раждан ехали за р беж в период
«перестрой и», вернее, перелом и советс о-
о общества, печально о явления, захва-
тивше о мно ие семьи России. Моя, теперь
одино ая, семья относится ним. В связи
с этим я же 4 раза побывала в бла опо-
л чной Амери е и прожила там в общей
сложности 3 ода. Конечно, незнание язы-
а, з осемейный образ жизни не дают воз-
можности иметь л бо ое представление о
жизни амери анцев. Но общение с р сс и-
ми эми рантами и бытовые наблюдения
во р позволили сложить определенное
мнение.
Ка ое же бла опол чие пол чили наши со-

отечественни и в зао еанс ой стране? Здесь
местно расс азать о самом первом впечат-
лении об Амери е. Приехав т да впервые в
2006 од , я ч вствовала себя «иноплане-
тян ой». Увиденное в «новом свете» про-
винциал и, том же, вызывало эйфорию.
Поразил широ ий разброс в живописном
пространстве одно-дв хэтажной Амери и.
И аждом оттедж – отличная доро а и
все необходимые омм ни ации. Бла о с-
тройство прод мано до мелочей. На с орос-
тных «хайвеях» – пре расно обор дован-
ные стоян и для автомобилей. Повсюд
лад о подстриженные азоны с оазисами из
мо чих деревьев и цвет щих старни ов.
Ни де ни а ой захламленности, та при-
вычной нашем лаз дома.
Но, онечно, не толь о это приворожило на-

ших переселенцев. Мои дети – ченые-био-
ло и. Все работают в отлично обор дован-
ных лабораториях медицинс о о ниверси-

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ ÀÌÅÐÈÊÀ-ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ
тета, пол чают (относительно российс ой)
очень достойн ю зарплат . Соответственно,
и ровень жизни их значительно выше
средне о наше о, несмотря на то, что все по-
вязаны жилищными редитами.
С моими послед ющими визитами в

Амери «розовые оч и» во вз ляде на нее
стали бледнеть. О азалось, видимое бла о-
пол чие доро о о стоит. На работе, в щерб
на чной теме, лавная проблема: а пол -
чить рант, арантир ющий сохранение ра-
боче о места. Знаю с пр жес ю пар , вы-
н жденн ю верн ться в Россию в связи с т-
ратой финансирования. Сл чай, онечно, не
единичный, но чаще при этом меняют шта-
ты, чем стран . Доверительность во взаимо-
отношениях на работе и в быт – важный
источни д шевно о бла опол чия. В обще-
нии с амери анс ими олле ами дефицит
это о ачества очевиден. Зна ома с нес оль-
ими смешанными семьями, созданными
по интернет . В большей степени из-за раз-
ности менталитетов от ровенно счастливых
среди них не видела. Не сл чайно р сс ие
эми ранты тян тся др др , создавая
свое о рода общины. Местом встречи для
мно их сл жит цер овь, по возможности –
славянс ая. У атеистов – родителей советс-
о о времени – почти по оловно вер ющие
дети. Общалась даже с «древними» эми -
рантами первой волны, оторые тя о все-
м р сс ом пронесли через ве .
Тревожит особенный образ жизни – «на
олесах». Жив т, а правило, в та назы-
ваемых престижных, отдаленных от работы
районах. Главным ритерием оцен и при
этом является рейтин ш ол. Гонятся за л ч-

шими ш олами теперь и нас, вместо он-
и за знаниями. Но о том, а мы прои ра-
ли в реформировании образования на за-
падный манер, раз овор особый. Поп тно
можно с азать и о здравоохранении. Извес-
тно, что по на чном ровню медицины
Амери а дале о впереди. Но пра тичес и
она даже среднем ласс не дост пна, тем
более, если не срабатывает страхов а. За
помощью медицине там обращаются реже,
чем мы. Лечатся дома сами, причем ле ар-
ства вез т из России. Приходится избе ать
даже «с орой помощи». Не оторые женщи-
ны рожают дома. Все пирается в раби-
тельс и высо ю плат за медобсл жива-
ние.
Стоимость омм нальных сл , посеще-

ния детс их, частных ш ол, цены на про-
д ты и ширпотреб – все соответств ет
ровню зарплаты. Более то о, на доллары в
р блевом исчислении в России можно было
бы пить значительно больше, даже до
нынешне о «вздерн то о» рса. Над всеми
расчетами в быт постоянно довлеет бан-
овс ая редитная система. Любой промах
в просроч е редита чреват осмичес им
штрафом и нервным потрясением в связи с
этим. След я та ти е подражания, в бан-
овс ий « ап ан» попадают и наши раж-
дане. Все « а людей».
Теперь может по азаться, что я же очень

зачернила жизнь в «новом свете». И что же
то да не возвращаются наши эми ранты?
Д маю, что нет по а для них большо о про-
света в нашем Отечестве. В этом и причи-
на. Обеспечение жильем и достойной рабо-
той и зарплатой – вот в чем вопрос.

«От рывая Амери », невольно сравни-
ваешь с происходящими изменениями в
Российс ом стройстве общества. Та их ре-
дитных ставо а нас, надо поис ать. Та-
о о раз ла цен от «поп тно о ветра» во-
обще не сыщешь. Даже при мин тном
в лючении телеящи ов (любопытств я о
по оде) в ши врывается бийственная
идеоло ия о ма симальном раз ос дарств-
лении э ономи и и социальной сферы, о
всемо щей силе частно о апитала.
На мой обывательс ий вз ляд (но а ча-

сто он бывает прозорливым!) самое л чшее,
что можно позаимствовать Запада – это
чистота и порядо на лицах. Наиболее до-
стижимая мечта. За жилищное строитель-
ство и на чно-техничес ий про ресс без
частия ос дарства браться невозможно.
Россия – тр днодост пная страна, если
можно та с азать. Р сс ий народ, в широ-
ом смысле, за ален с ровыми словиями
и способен самовыживанию.
Россия – страна бо атой истории и ль-

т ры, значительно превосходящая пра ма-
тичес ие Штаты. С ордостью сл шала в их
онцертных залах и пар ах в широ ом ре-
перт аре лассичес ю м зы р сс их
омпозиторов. Посещая м зеи и памятные
места, освещающие с п ю историю США,
сравнивала ее с нашими бо атейшими э с-
позициями мно ове ово о прошло о.
Россия – самобытная и самодостаточная

страна, должна идти своим п тем.

Н. НАДЕЖДИНА,
ветеран тр да.

. Колпашево.

В четвертом этапе р ло одич-
ной спарта иады сотр дни ов ор-
анов вн тренних дел, прошедшем
в онце июля в Томс е, приняли
частие 64 сотр дни а из 30 о-
манд, представляющих спортив-
ные олле тивы ОВД со всей Том-
с ой области. ОМВД России по
Колпашевс ом район представ-
ляли инспе тор НООП С. Г. Мош-
ин и полицейс ий ППС А. А. Иль-
ин.
Проведенный этап соревнова-

ний был посвящен преодолению
полосы препятствий. Сотр дни-
ам необходимо было продемон-
стрировать выносливость и физи-
чес ю под отов . Среди праж-
нений, в люченных в проведение
этапа: отжимание, совершение

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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брос ов через себя, выр и, под-
тя ивание на анате. После про-
хождения полосы препятствия
спортсменам предстояло произве-
сти пять прицельных выстрелов
из табельно о ор жия.
По ито ам проведения соревно-

ваний среди оманд из районов
области л чшие рез льтаты по а-
зали спортсмены из Чаинс о о,
Парабельс о о и Колпашевс о о
районов.

Е. ФАТЕЕВА.

Нетерпеливость делает лю-
дей раздражительными, тол-
ает на опрометчивые пост п-
и, портит отношения с др -
ими людьми. Почем не ото-
рым из нас та тр дно взять
себя в р и?
Нетерпеливцы, оторые не мо т

ни се нды просидеть на одном
месте, да-то торопятся, опазды-
вают, бывают р бы и несдержан-
ны, но, вместе с тем, страдают и
сами. Они все время «на нервах»,
отовы в люб ю мин т сорвать-
ся, на ричать, обидеть, потом им
становится стыдно. Что заставля-
ет их та себя вести?
Можно предположить, что терпе-

ния и мения спо ойно ждать не
хватает тем из нас, то с детства
привы м новенном исполне-
нию своих желаний. Это не та .
Болезненно нетерпеливы а раз
те, о о нет веренности в реали-
зации желаний. Мир вообще а-
жется им нестабильным, опасным,
небла ос лонным ним. Они жи-
в т с ощ щением, что ни то им не
протянет р и не поможет в беде,
не пойдет навстреч . Та ое отно-
шение мир и самом себе де-

лает челове а райне язвимым и
нетерпеливым.
Более то о, нетерпеливцы часто

испытывают самый настоящий
страх. Например, боятся, что ожи-
дание в очереди не за ончится
ни о да или что теперь они та и
б д т вечно стоять в проб е. Та-
ом челове одина ово тр дно
довериться др им людям и поло-
житься на себя, потом что не о
нар шено базовое доверие мир .
Это – вн тренний онфли т, ото-
рый возни ает в самом раннем
детстве тех из нас, чьи родители
были слиш ом тревожны, или хо-
лодны с младенцем, или э оистич-
ны. Та ое отношение навсе да ос-
тавляет след в психи е ребен а.
Настороженное отношение др -

им людям может быть и рез ль-
татом воспитания. Оно возни ает
а подражание поведению роди-
телей и силивается их оммента-
риями: «неизвестно, что впере-
ди», «ни то, роме нас, тебе не
поможет». Даже в бла опол чных
семьях при хороших эмоциональ-
ных отношениях ребен а с мате-
рью неред о возни ает сит ация,
о да малыш боится остаться один

на а ое-то время. Пос оль де-
тей совершенно иное представле-
ние о времени, то они не различа-
ют «5 мин т» или «навсе да» (им
это невозможно объяснить), а ин-
стин ты в данное время оворят:
без мамы ты по ибнешь. М чи-
тельная трево а ожидания в соче-
тании с беспомощностью остро пе-
реживается ребен ом, оторый еще
не оворит (е о мышление еще не
опосредовано словами). Если та-
их сит аций в младенчестве
было мно о, то высо а вероятность
то о, что трево а ожидания б дет
сопровождать челове а всю жизнь.
Любая значимая сит ация теперь
б дет «нажимать ноп зап с а»
той, самой ранней, детс ой трево-
и, и сам челове об этом, онечно,
не до адывается. Е о бессознатель-
ная потребность пре ратить это и
делает е о та им нетерпеливым.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÆÄÀÒÜ

Мощность отделения ардиоло ии Томс ой област-
ной линичес ой больницы величилась на полови-
н – с 65 до 95 мест для оспитализации пациентов.
Ка сообщил нам начальни Департамента здраво-

охранения Томс ой области Але сандр Владимиро-
вич Холопов, новые палаты ардиоло ии от рыты на
площадях прежне о отделения ревматоло ии, пере-
ехавше о вместе с персоналом из областной линичес-
ой больницы в СибГМУ в рам ах новой модели том-
с о о здравоохранения в апреле 2015 ода.

«У р пнение отделения ардиоло ии позволит ОКБ
принимать пациентов с нестабильной стено ардией
не толь о из районов области, но и из Томс а. Раньше
часть та их больных распределялась по деж рным
«терапиям» орода, – с азал А. В. Холопов. – Если в
2014 од в ардиоло ии областной больницы проле-
чились 1,3 тысячи пациентов, то план 2015 ода –
2,2 тысячи, на 64% больше».
При этом лава Департамента здравоохранения

подчер н л, что маршр тизация пациентов с инфар-
том мио арда останется прежней: они, а и раньше,
б д т пост пать в НИИ ардиоло ии.
Для справ и
Кардиоло ичес ое отделение ОКБ от рылось в

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÛ
Â ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈÈ ÎÊÁ

1987 од . За эти оды более 40 тысяч пациентов
пролечились в стационаре, более 100 тысяч – пол -
чили онс льтации, в том числе на выездах мо-
бильных бри ад в районы области. С 2011 ода в
Томс ой области создана и работает р лос точно
сеть первичных сос дистых отделений на базе Аси-
новс ой, Колпашевс ой и Стрежевс ой больниц.

М. МАРИНИНА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
19.08 +25... +16о, давление падает, возм. дождь.
20.08 +25... +18о, давление падает, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ðóêîâîäñòâó è êîëëåêòèâó
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó, ñîâåòó âåòåðàíîâ ÌÂÄ, êîë-
ëåêòèâàì ÄÞÑØ, Êîëïàøåâñêîìó ôèëèàëó ÎÀÎ «Òîìñêïðîìñòðîé-
áàíê», ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòñìåíàì è âåòåðàíàì ñïîðòà,
ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì, îäíîêëàññíèêàì, ó÷åíèêàì âûïóñêíîé ãðóï-
ïû, ñîñåäÿì, çíàêîìûì è âñåì, ðàçäåëèâøèì íàøå ãîðå è îêàçàâøèì
ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõî-
ðîí çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè,
ïðàäåäóøêè, äÿäè Ñîëîâüåâà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à.
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü Áóòîðèíó Þ. À., Âîéíîâó À. Å., Ðîæêîâîé È. À.,
Áûëèíîé Ç. Â., Âîëêîâîé Í. Í., Ñòàäíè÷åíêî Å., Óìïåëåâîé Ò. è ÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ.
Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèøåë ïðîâîäèòü Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè-
÷à â ïîñëåäíèé ïóòü!

Жена, дочь, вн ч и, правн и, племянницы.

Свежее пятно от со а я од или
фр тов подержите над астрюлей с
ипящей водой, затем постирайте.
Пятна от фр тов и фр товых

со ов можно далить смесью ли-
церина и вод и, взятых в равной
пропорции.

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÏßÒÍÀÌ – ÁÎÉ!
Настоящая хозяй а должна меть справляться с любыми

пятнами при помощи подр чных средств.
Свежие пятна от ябло , малины,

черешни смоются тампоном, смо-
ченным в теплом моло е, смешан-
ном с мыльной водой.
Пятна от фр тово о со а можно

потереть нашатырным спиртом,
разведенным пополам с водой.


