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Здесь тоже были свои е-
рои. К пример , ст дент Про-
мышленно- оммерчес о о

техни ма (с. Мельни ово)
И орь Ерохин, единственный
из всех частни ов не доп с-
тивший ни единой ошиб и на
теоретичес ом этапе. Или Ма-
рия Осипова, не побоявшаяся
соревноваться в мастерстве с
представителями сильной по-
ловины человечества. Но есть
и еще один ерой, по прав
достойный это о звания – ав-
томобиль «ЗИЛ», в мае отме-
тивший 33-летие своей дея-
тельности на бла о б д щих
водителей. Не подвел «стари-

чо » и на он рсе – безот-
азно повиновался аждом
он рсант .

Гостеприимной он рсной
площад ой стал Колпашевс ий
социально-промышленный
олледж. Именно здесь встре-
тились представители Молча-
новс о о чебно о центра про-
фессиональных валифи аций,
Промышленно- оммерчес о о
техни ма с. Мельни ово и хо-
зяева, ст денты и мастера
КСПК, чтобы продемонстриро-
вать теоретичес ие знания и
пра тичес ие навы и. Привет-
ствовали частни ов он рса
профмастерства дире тор

КСПК А. М. Рыж ов и е о заме-
стительЮ. Н. Саидова.

1 этап вполне можно считать
самостоятельным испытанием.
Это была омпетентностная
олимпиада, предпола ающая
провер знаний по правилам
и безопасности дорожно о
движения. Тестовый опрос,
в лючавший 20 чебных воп-
росов в соответствии с требо-
ваниями ГИБДД, был призван
определить ровень теорети-
чес ой под отов и частни ов
он рса. Абсолютным знато-
ом теории о азался, а же
оворилось выше, И орь Еро-
хин.
Вторым этапом, а все да,

самым зрелищным стала де-
монстрация навы ов вожде-
ния автомобиля ате ории
«С» в о раниченных проез-
дах за рытой площад и, по

завершении оторо о, же в
аражном бо се, частни и
должны были определить не-
исправность стартера. «Змей-
а» передним и задним хо-
дом, «Въезд в «бо с», «Па-

раллельная пар ов а», «Гор-
а» – выполнение всех этих
элементов оценивалось с
четом времени и ачества.
Справедливости ради стоит
с азать, что яр им оранже-

вым он сам все же доста-
лось в этот день, правда, не
от ст дентов, а от мастеров,
оторые тоже приняли час-
тие в он рсе.
Следить за правильным про-

ÊÎÍÊÓÐÑ

…ÍÎ ÁÀÐÀÍÊÓ ÍÅ ÁÐÎÑÀË ØÎÔ¨Ð
Ãåðîÿìè êàæäîãî êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ëþäè: ïîáåäèòå-
ëè è ïðèçåðû, ñóìåâøèå äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòà-
òîâ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè. Íå ñòàë èñêëþ-
÷åíèåì è ìåæìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ ïðîôìàñòåð-
ñòâà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ è ìàñòåðîâ ÏÎ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè ïî
ïðîôåññèè «Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè «Ñ».

хождением трассы было при-
звано омпетентное жюри, в
составе оторо о работали со-
тр дни и ГИБДД и одной из ав-
тош ол Колпашева. В ито е
л чшим среди ст дентов стал

ст дент КСПК Але сандр Горде-
ев, на втором месте – е о од-
но ашни Кирилл О ш о,
«бронза» – И оря Ерохина
(с. Мельни ово). Среди масте-
ров пра тичес о о вождения
первенствовал К. А. Вол ов,
мастер КСПК. На втором и тре-
тьем местах расположились
мастера Молчановс о о чеб-
но о центра профессиональ-
ных валифи аций Д. Ю. Гон-
чаров и Е. А. Шты ин.
Поздравляя победителей и

призеров в КСПК выразили на-
дежд на дальнейшее плодо-
творное сотр дничество с об-
разовательными ор анизация-
ми из др их районов, а те, в
свою очередь, побла одарили
олпашевцев за ачественн ю
ор анизацию он рса и теплый
прием.

Е. ФАТЕЕВА.

«Ах, если бы все, то спешит,
спешили делать добро!».

Анатолий Рас.
Бла отворительность во всех своих

проявлениях все да была и остается де-
лом бла ородным. В нашем районе
ео рафия добрых дел обширна: Колпа-
шево, То р, Рейд, Новоселово, Копы-
лов а, Мо ильныйМыс и др ие населен-
ные п н ты.
Не первый од стр т рное подраз-

деление МБУ ДО «Детс о-юношес ий
центр» психоло о-педа о ичес ий соци-
альный Центр «Семья» является, дей-
ствительно, центром о азания не толь-
о психоло ичес ой, но и материальной
помощи семьям, о азавшимся в тр д-
ной жизненной сит ации и н ждаю-
щимся в самых необходимых вещах.
Неравнод шные проблемам др их

людей жители наше о орода и райо-
на знают, что в Центр «Семья» в лю-
бое время можно принести вещи, и -

р ш и, анцелярс ие товары, ни и и
мно ое др ое в помощь семьям. От-
радно, что сложилась эта добрая тради-
ция.

– В о тябре–де абре 2015 ода на
территории Колпашевс о о района про-
водится районный бла отворительный
марафон «Большое сердце», одной из
целей оторо о является помощь людям
разно о возраста, находящимся в тр д-
ной жизненной сит ации, – расс азыва-
ют специалисты Центра «Семья». –
В рам ах та о о марафона волонтеры
образовательных чреждений наше о
района ор аниз ют на территории сво-
их ш ол сбор вещей от населения и
передад т их в Центр «Семья». Мы ве-
рены, что сможем помочь очень мно-
им людям, и принесенные вещи най-
д т своих новых хозяев. Уважаемые

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÝÕÎ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
олпашевцы! Пожал йста, не выбрасы-
вайте добротные вещи, они мо т еще
ом -то при одиться. Сейчас особенно
востребованы теплые вещи, рт и,
зимняя об вь. Спешите делать добрые
дела! Наш адрес: л. Комсомольс ая, 9.
Тел. 4-20-42.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

В этом чебном од на базе
ДЮЦа ф н ционир ет бесплатная
юридичес ая сл жба по право-
вом сопровождению детей и ро-
дителей, находящихся в тр д-
ной жизненной сит ации. При-
ем раждан ведет юрис онс льт
Ви тор Ев еньевич Семенов во
вторни с 9:00 до 13:00 и четвер
с 14:00 до 18:00. Запись по тел.
4-20-42.
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В За онодательной д ме Томс ой об-
ласти на радили победителей еже од-
но о он рса «Читаем всей семьей».
Церемонию на раждения от рыл заме-
ститель председателя За онодательной
д мы Томс ой области Але сандр К п-
риянец.
В этом од победителями он рса

«Читаем всей семьей» стали не просто
талантливые читатели. Ими стали те, то
меет свои мысли обле ать в слова.
В Год литерат ры и празднования 70-ле-
тия Победы основным словием он-
рса было написание литерат рной ра-

боты на тем Вели ой Победы. Кон р-
санты писали об истории своей семьи,
о жизни односельчан-фронтови ов, о
любимых ни ах, посвященных Вели ой
Отечественной войне. Победителем, за-

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

ËÓ×ØÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÍÀÃÐÀÄÛ
нявшим 1 место, стала семья Володи-
ных из села Бат ат Ше арс о о района.
Автор работы, одиннадцатилетняя Али-
на, написала «письмо дед ш е», оторо-
о ни о да не видела, а о е о боевом
п ти, на радах и подви е знала от ро-
дителей. Вр чая на рад , Леонид Гло ,
председатель омитета по тр д и соци-
альной полити е ЗДТО, посоветовал
всем прочитать ее письмо:

– Здесь, в этом письме, д ша р сс ой
девчон и, оторая помнит бессмертный
подви свое о деда и все о наше о на-
рода. Алина, спасибо тебе за это!
На втором месте о азалась семья С -

х шиных из орода Северс а. 3 место
заняла семья К лаевых из села Меже-
нинов а Томс о о района. Еще 5 семей
стали победителями в номинациях:

«За перв ю высот » – семья Воро-
жей иных ( . Колпашево);

«За разнообразие исследовательс о-
о материала» – семья Монастырёвых-
Тит овых ( . Стрежевой);

«За л бин и содержательность из-
ложения» – семья Ни олаевых-Па ша-
евых (с. Минаев а, Асиновс ий район);

«За ори инальность изложения» – се-
мья Сыр иных-Шмониных (с. Под ор-
ное, Чаинс ий район);

«За х дожественное изложение» –
семья Чич овых (с. Под орное, Чаинс ий
район).
В 2015 од в он рсе приняла ча-

стие 201 семья из Томс ой области. Во
второй он рсный этап прошла 41 се-
мья из 11 м ниципалитетов области.
Самое а тивное частие приняли чита-

тели из Асиновс о о, Зырянс о о, Кол-
пашевс о о и Парабельс о о районов.
Заместитель дире тора по работе с чи-
тателями Томс ой областной детс о-
юношес ой библиоте и Елена Тихонова
отметила:

– Кон рсов для читателей в нашей
стране проводится немало, но вот та ой
он рс, оторый чредила За онода-
тельная д ма Томс ой области, в своем
роде один.
Все победители и библиоте и, при-

нявшие самое а тивное частие в он-
рсе, пол чили памятные подар и –

собрание сочинений из 9-ти томов
«Томс ая ласси а».

Пресс-сл жба За онодательной
д мы Томс ой области.

5 о тября отметили празд-
ни сотр дни и оловно о ро-
зыс а – сл жбы с мно ове о-
вой историей (ведь еще в цар-
с ие времена сыс имел значи-
мость и сил ) и славными тра-
дициями, оторые чт т и про-
должают современные солдаты
правопоряд а.
Не составляют ис лючения и
олпашевцы. Се одняшние
сотр дни и отдела оловно о
розыс а ОМВД России по Кол-
пашевс ом район та же,
а и старшие олле и, верны
своем дол , преданы рабо-
те (часто забывают про вы-
ходные и праздни и). И все
это – не просто слова, пото-
м что о ачестве работы
оперативни ов оворят, преж-
де все о, по азатели статисти-
и: на се одня рас рыты все
совершенные на территории

ÏÐÎÔÅÑÑÈß

района особо тяж ие прест п-
ления.

– В известной песне поется
о тр дной и опасной сл жбе,
оторая на первый вз ляд вид-
на не всем. Действительно,
быть может, не все да наша
работа очевидна, но от это о

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÓÃÐÎ

22 сентября в аждом ре и-
оне Российс ой Федерации
стартовала информационно-
разъяснительная ампания сре-
ди молодежи – «Единый день
пенсионной рамотности».
Е о цель – повышение пен-

сионной и социальной рамот-
ности российс ой молодежи:
чащихся средних ш ол, сред-
них специальных и высших
образовательных чреждений,
информирование молодежи о
возможностях по формирова-
нию достойно о ровня б д -
щей пенсии. Молодым людям
важно же се одня зад маться
о б д щей пенсии, инвестиро-
вании своих пенсионных на оп-
лений, а это делают милли-
оны их ровесни ов в др их
странах.

30 сентября на базе Управле-
ния ПФР в Колпашевс ом рай-
оне проведен День от рытых
дверей для ст дентов Колпа-
шевс о о социально-промыш-
ленно о олледжа, ор анизова-
на э с рсия, в ходе оторой

чащиеся озна омились с ор а-
низацией работы и основными
ф н циями Управления Пенси-
онно о фонда. Кроме это о,

специалисты расс азали моло-
дежи об их б д щих пенсион-
ных правах, способах величе-
ния б д щей пенсии, пенсион-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
пространил по всем ре ионам
России расочный, современно
оформленный чебни «Все о
б д щей пенсии. Для чебы и
жизни». Позна омиться с ним в
ближайшее время смо т вы-
п с ни и ш ол и ст денты
средних специальных чебных
заведений наше о орода и
района.
Мы живем в XXI ве е, о да

пенсия формир ется по иным
правилам, чем наших баб -
ше и дед ше . О б д щей пен-
сии н жно д мать смолод , са-
мом а тивно частвовать в ее
формировании. Та жив т люди
во всех э ономичес и развитых
странах мира. Страховая пенси-
онная система, возможность ин-
вестирования пенсионных на-
оплений, не ос дарственное
пенсионное страхование теперь
дают молодым россиянам воз-
можность сделать свою б д -
щ ю пенсию достойной.

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни Управления УПФР

в Колпашевс ом районе.

ном аль ляторе и мно ом
др ом.
Специально для ор анизации

это о рса ПФР издал и рас-

она не становится менее из-
н рительной и опасной, ответ-
ственной и важной, выдержать
отор ю мо т толь о сильные
д хом люди, отовые прийти на
помощь в люб ю се нд , –
оворит начальни ОУР ОМВД
России по Колпашевс ом
район А. Г. Ломов. –
В профессиональный празд-
ни от д ши поздравляю ол-
ле , особенно наших женщин:
В. В. Лар ович и Т. М. Чап ри-
н , ветеранов сл жбы
В. Ф. Карпова, Н. В. и
М. В. Ныр овых, В. И. Адонина,
А. В. Морозова, В. Ю. Ищен о,
Н. А. Мя их, А. Ф. Рыбалова,
О. Ю. Ков ов и желаю реп-
о о здоровья, большой силы
воли, терпения и м жества.
П сть добрым сп тни ом во
всех делах б дет дача!

Е. ФАТЕЕВА.

1 о тября во всех ре ионах
России стартовала осенняя при-
зывная ампания. Сро ее за-
вершения – 31 де абря 2015
ода. Со ласно становленном
Генштабом план , из Томс ой
области на срочн ю сл жб в
армию в предстоящие месяцы
должны отправиться ч ть более
900 челове , а точнее – 902.
Что асается Колпашевс о о

района, то этой осенью на сл ж-
б б д т призваны поряд а 50
юношей. Одна о по а в воен о-
мате ведется лишь под отови-
тельная работа. Медицинс ая
омиссия на этот раз старт ет

ÏÐÈÇÛÂÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÏÎ ÎÑÅÍÈ Ñ×ÈÒÀÞÒ
значительно позднее – 19 о -
тября – и продлится все о 5
дней, до 23 о тября. Ежеднев-
но проходить врачей б д т о о-
ло 50-60 парней призывно о
возраста. Мед омиссия б дет
работать с 8 часов тра. Та же
с 19 о тября начн тся отправ и
первых партий призывни ов.
Добавим, что с 1 о тября на-

чалась работа по военно-про-
фессиональной ориентации.
Желающие пост пить в выс-
шие военные чебные заведе-
ния мо т же сейчас обра-
щаться в воен омат.

Л. ЧИРТКОВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 14 о тября
с 17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом ОМВД
России по Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой обла-
сти Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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О. ЛУГОВСКАЯ, председатель МИК Колпашевс о о района.
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1 Агулов П.И. 6514 6514    -  6514 
2 Анисимов П.С. 4000 4000    -  4000 
3 Бабюк Б.Н. 0 0    -  0 
4 Балабанов Д.И. 21210 21210    -  21210 
5 Буланов А.Ф. 110500 4000   106500 -  110500 
6 Былин А.В. 18758 18758    -  18758 
7 Былина З.В. 86300  1300  85000 -  86300 
8 Вихров С.А. 21222 21222    -  21222 
9 Воронин А.В. 0     -  0 
10 Гаврилова Л.А. 4400 1400  3000  -  4400 
11 Галимов-Ермак К.В 2820 2820    -  2820 
12 Григорьев И.Ю. 6947 5647 1300   -  6947 
13 Дьякина Н.В. 16300 15000 1300   -  16300 
14 Истигечев С.Е. 11300  1300  10000 -  11300 
15 Кириенко П.И. 16047 16047    -  16047 
16 Колотовкина Л.А. 11300 10000 1300   -  11300 
17 Кузнецов А.П. 11300 10000 1300   -  11300 
18 Куксенко А.В. 0     -  0 
19 Леонидов И.П. 1300  1300   1300 1300 0 
20 Лиханов В.А. 4000 2700 1300   -  4000 
21 Малахова Г.Р. 13133 13133    -  13133 
22 Медведев М.В. 16300 15000 1300   -  16300 
23 Михайлов А.Т. 0     -  0 
24 Михеев А.Д. 7163 7163    -  7163 
25 Петушков С.Г. 9180 2180  7000  -  9180 
26 Пономаренко С.В. 4640 3340 1300   -  4640 
27 Равинский М.М. 6300 5000 1300   -  6300 
28 Рыжков А.М. 6300 5000 1300   -  6300 
29 Савин С.Б. 0     -  0 
30 Савиных С.Г. 4000 2700 1300   -  4000 
31 Сазыкин М.В. 6514 6514    -  6514 
32 Сайнакова А.Б. 0     -  0 
33 Снигирев В.В. 0     -  0 
34 Устюгов В.Л. 400 400    -  400 
35 Черепухин М. В. 5000 5000    2400 2400 2600 
36 Чукова Т.М. 12447 11147 1300   -  12447 
37 Чуманов А.Б. 26556 26556    -  26556 
38 Шипилов С.И. 0       0 
 ИТОГО 472151 242451 18200 10000 201500 3700 3700 468451 
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1 Агулов П.И. 6514 6514 1250 2496 2768   
2 Анисимов П.С. 4000 4000   4000   
3 Бабюк Б.Н. 0 0      
4 Балабанов Д.И. 21210 21210 5895  14775 540  
5 Буланов А.Ф. 110500 110500 16140 11040 63038 20282  
6 Былин А.В. 18758 18758 4608 13100 1050   
7 Былина З.В. 86300 86300   45939 40361  
8 Вихров С.А. 21222 21222 9692 10480 1050   
9 Воронин А.В. 0 0      
10 Гаврилова Л.А. 4400 4400   4400   
11 Галимов-Ермак К.В 2820 2820 1800  1020   
12 Григорьев И.Ю. 6947 6947   6947   
13 Дьякина Н.В. 16300 16300   15939 361  
14 Истигечев С.Е. 11300 11300   9600 1700  
15 Кириенко П.И. 16047 16047  9100 6947   
16 Колотовкина Л.А. 11300 11300   9650 1650  
17 Кузнецов А.П. 11300 11300   9650 1650  
18 Куксенко А.В. 0 0      
19 Леонидов И.П. 0 0      
20 Лиханов В.А. 4000 4000   4000   
21 Малахова Г.Р. 13133 13133 1994 2496 8643   
22 Медведев М.В. 16300 16300   16122 178  
23 Михайлов А.Т. 0 0      
24 Михеев А.Д. 7163 7163 1250 2496 3417   
25 Петушков С.Г. 9180 9180  7000 2180   
26 Пономаренко С.В. 4640 4640   4100  540 
27 Равинский М.М. 6300 6300   4500 1800  
28 Рыжков А.М. 6300 6300 1200  4640  460 
29 Савин С.Б. 0 0      
30 Савиных С.Г. 4000 4000   4000   
31 Сазыкин М.В. 6514 6514 1250 2496 2768   
32 Сайнакова А.Б. 0 0      
33 Снигирев В.В. 0 0      
34 Устюгов В.Л. 400 400   400   
35 Черепухин М. В. 2600 2600   2600   
36 Чукова Т.М. 12447 12447 1300 4200 6947   
37 Чуманов А.Б. 26556 26556 11380 12576   2600 
38 Шипилов С.И. 0 0      
 ИТОГО 468451 468451 57759 77480 261090 68522 3600 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Та ая позиция челове а спо-
собна разорвать все взаимоот-
ношения из-за с ще о п стя а,
невинной репли и. «Н ж это-
о я ни о да не заб д !» – ре-
шительно заявляет он. Что
роется за та ой позицией?
Обидеться, а значит, раз не-
ваться, разозлиться, ощ тить
раздражение, оречь, трево
доводилось аждом из нас.
Обида – ниверсальная психо-
ло ичес ая защита, оторая по-
мо ает справиться с неприят-
ными переживаниями, д шев-
ной болью, двойственностью
ч вств. Испытывая ее, мы бес-
сознательно начинаем избе ать
ранящих нас сит аций. Но не о-
торых людей задевают даже
незначительные оплошности.
Упрямо лелея орь ие ч вства,
мы не способны расстаться со
своей обидой. Почем та про-
исходит?

«Обида из прошло о» – не-
пропорционально вели а по
сравнению с тем, что челове
сделал или с азал. Стоит поис-
ать ее причины в прошлом.

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ß ÍÀ ÂÑ¨ ÎÁÈÆÀÞÑÜ
Возможно, обидчи о азался
похожим на о о-то из близ их,
или е о действия напомнили о
болезненном событии давно
мин вших дней. Р бцы, остав-
шиеся после тех переживаний,
начинают вновь « ровоточить»
при самых, азалось бы, безо-
бидных обстоятельствах.

«Из нание своей тени» .
Последователи психоанализа
по К. Г. Юн тверждают, что
в аждом из нас жив т разные
персонажи. Челове терпимый
и нетерпимый, бла ородный и
тот, то рад ется ч жом орю,
с ществ ют в пространстве на-
шей д ши. К. Г. Юн пола ал,
что «в аждом воспитанном
м жчине живет р биян, а в
аждой женщине – ведьма»

(К. Г. Юн «Воспоминания, сно-
видения, размышления». Хар-
вест, 2003 .). Проблема в том,
что эти персонажи а бы не
замечают др др а. Гр биян и
ведьма за оняются в бессозна-
тельное, де становятся нашей
Тенью. Ко да мы не осознаем
эти рани своей личности, они

начинают правлять нашим по-
ведением – и неожиданно для
себя мы обижаемся по п стя-
ам, а потом дол о помним
обид .

«Ди тат стереотипа». Тр д-
но прощать и тем, то привы
сверять ч жие слова и пост п-
и своей артиной мировоспри-
ятия. В «обидчи е» они видят
роз своем бла опол чию,

т. . от азаться от свое о мне-
ния для них означает отвер -
н ть часть своей личности. Их
твердое стремление следовать
определенной жизненной мо-
дели, приверженность стерео-
типам («настоящий др должен
быть рядом в тр дн ю мин т »
или «близ ие люди ни о да не
ссорятся») мешают им жить.
Находясь во власти вн тренне-
о ди тата, та ой челове , на-
пример, не замечает прибли-
жение ризиса в отношениях,
за рывает лаза на тревожные
призна и. И о да «обидчи »
совершает пост по , не соот-
ветств ющий одами с лады-
вавшейся модели поведения

«обиженно о», мир р шится и
прощение о азывается невоз-
можным. Наверное, л чше
все-та и смириться с тем, что
жизнь – это движение, а про-
щение, «смывая» обиды, помо-
ает встраиваться в ее пото .
Что же делать?
Разобраться в своих ч в-

ствах. Определите, а ое ч в-
ство стоит за обидами ( нижен-
ность, разочарование). Та им
образом, ле че освободиться
от них и помочь себе изба-
виться от на опившейся д -
шевной боли.
Понять мотивы обидчи а.

Анализир я е о поведение,
можно обнар жить, что он не
верен в себе и само тверж-
дается в общении с др ими,
вся ий раз сражаясь не с вами,
а с собственными неразрешен-
ными онфли тами. Та вы
сможете простить е о.
Признать свою ответствен-

ность. Возможно, вы че о-то
недо овариваете, слиш ом
мно о ждете от отношений с
др ими или недостаточно ясно

выражаете свои ч вства, на-
дежды и потребности, прово-
цир я обидные слова. Учитесь
чет о сообщать, че о вы жде-
те, и понимать, че о ожидают
от вас др ие. Та вы можете
предотвратить недораз мения
и разочарования.
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 Л. ЧИРТКОВА.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
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9.10 +12... +2о, давление падает, возм. дождь.
10.10 +11... +2о, давление возрастает, возм. дождь.

Все о 30–40 лет назад пище-
вые воло на называли баллас-
тными веществами – счита-
лось, что они не нес т ор аниз-
м ни а ой пользы. Но с тех
пор вз ляды ради ально изме-
нились…
Се одня пищевые воло на

признаны одним из самых цен-
ных омпонентов пищи.
Болезни от еды
Пищевые воло на содержат-

ся толь о в растительной пище:
овощах, фр тах, я одах, зеле-
ни, цельном зерне, отр бях. По
с ти, это вещества, из оторых
состоят стен и лето растений
(не сл чайно пищевые воло -
на ино да называют раститель-
ной летчат ой).
Дол ое время производители

старались ма симально очис-
тить прод ты от воло он – та
пища пол чалась более мя -
ой, привле ательной на вид и
нежной на в с. То есть стано-
вилась рафинированной. В ито-
е в онце ХХ ве а люди стали
пол чать в 2–3 раза меньше
пищевых воло он, чем ели
еще в середине то о же столе-
тия. И, вы, вс оре это отрази-
лось на их здоровье. Сахарный
диабет 2- о типа и ра толстой
иш и, желчно аменная бо-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÛ ÏÈÙÅÂÛÅ ÂÎËÎÊÍÀ
лезнь и ишемичес ая болезнь
сердца, атерос лероз и запо-
ры – все эти и мно ие др ие
нед и связаны с тем, что в
ор анизм пост пает мало расти-
тельной летчат и.
В тандеме с водой
Важнейшее свойство пище-

вых воло он – их способность
держивать вод . Один рамм
пшеничных отр бей вбирает в
себя пять раммов воды. Во-
ло на мор ови, ябло , ап сты
по лощают вдвое больше
воды, чем весят сами.
Разб хшие пищевые воло -

на делают аловые массы бо-
лее мя ими и с щественно
с оряют их продвижение по
толстой иш е. Челове , вед -
щем малоподвижный образ
жизни и страдающем запора-
ми, достаточно в лючить в с -
точный рацион 40–70 пище-
вых воло он, чтобы через пар
дней не о восстановилось ре-
лярное опорожнение ишеч-

ни а.
Кстати, разб хать пищевые

воло на начинают же в жел д-
е. Бла одаря этом величи-
вается объем съеденной пищи
и сытость наст пает быстрее.
Это очень ценно для тех, то
стремится пох деть.

Пожиратели плохо о холес-
терина
Пищевые воло на по лоща-

ют из ишечни а часть холес-
терина и желчных ислот.
В рез льтате это о онцентра-
ция холестерина в сыворот е
рови падает, а значит, снижа-
ется рис сердечносос дистых
заболеваний. Одновременно
меньшается с лонность желчи
плотнению и формированию

амней. В этом отношении пи-
щевые воло на порой даже
более эффе тивны, чем ле-
арственные препараты.
Бла отворно действ ют во-

ло на и на ми рофлор ишеч-
ни а. Если рацион бо ат расти-
тельной летчат ой, в толстой
иш е величивается доля по-
лезных ла тобацилл и подавля-
ется рост ишечной палоч и.
Особенно важно это для людей
старше 50 лет, пос оль с о-
дами ми рофлора ишечни а
приобретает все более нило-
стный хара тер.
При сахарном диабете диета,

бо атая воло нами, тормозит на-
растание ровня лю озы в ро-
ви после приема пищи. Соот-
ветственно меньшается потреб-
ность в инс лине и др их про-
тиводиабетичес их препаратах.

Запарить – и оздоровиться
К сожалению, тенденция ра-

финированию в пищевом про-
изводстве сохраняется и се од-
ня. Та что следить за тем, что-
бы ор анизм был обеспечен
пищевыми воло нами, н жно
очень внимательно.
Старайтесь есть больше ово-

щей и фр тов (бла о сейчас
сезон и их мно о). Впрочем,
толь о дарами о орода пробле-
м зачаст ю не решить. Чтобы
пол чить дополнительные 20–
30 пищевых воло он, н жно
съесть 1–1,5 ап сты, све -
лы или мор ови. Это, онечно,
невозможно.

Гораздо проще при чить
себя есть отр би, оторые
примерно наполовин состоят
из пищевых воло он. С точная
норма – примерно 2–4 столо-
вые лож и отр бей. Запари-
вайте их ипят ом в течение
30–40 мин т и добавляйте в
с п, салат, ефир, овощн ю
и р и др ие блюда. Та им
образом можно за три-четыре
дня наладить нормальн ю де-
ятельность ишечни а. Глав-
ное – есть отр би за завтра-
ом, обедом и жином – и
ежедневно.

М. МАРИНИНА.

Ред о зад мываешься о происхожде-
нии и истории тех простых вещей, о-
торые о р жают нас с рождения и счи-
таются настоль о естественными, что
тр дно представить их отс тствие. К та-
им вещам можно отнести и постель-
ное белье.
Доподлинно известно, что впервые

отдельн ю омнат для сна выделили
еще в Древнем Ш мере. Вряд ли она
была обставлена соответств ющей ме-
белью и снабжена постельным бельем,
но это был первый ша тем пре рас-
ным спальным омнатам, оторые с ще-
ств ют сейчас.
Первые поминания о постельном бе-

лье появились толь о в Древнем Риме.
Из Е ипта в Италию поставлялась льня-
ная т ань с расивейшими зорами из
фр тов, цветов и ам ров. Бо атые
римляне застилали ею постели, та а
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верили, что это приносит возлюблен-
ным сил . В Европ этот обычай при-
шел ораздо позднее, в пор Ренессан-
са, но, естественно, позволить себе за-
стилать ложе т анью мо ли толь о бо-
атые люди. В дальнейшем в эпох ро-
о о и баро о появилась мода рашать
постельное белье р жевом и вышив-
ой. В те времена они были толь о бе-
ло о цвета. То да же появилась профес-
сия белошвей и, названная та по цве-
т т ани, с оторой они работали. В эпо-
х Возрождения белошвей и создавали
настоящие произведения ис сства. Эта
мода продержалась до XVIII ве а, но сле-
довать ей мо ла толь о знать, та а
считалось, что постельное белье явля-
ется предметом рос оши. А средние
слои населения стали использовать по-
стельное белье лишь в начале XIX ве а.
В Европе в это время пол чила широ-

ое распространение вышив а ладью.
Состоятельные люди белье с вышив ой
за азывали во Франции или Германии,
и стоило это о ромных дене .
Что асается нашей страны, то в Рос-

сии в т пор стали развиваться центры
народных ремесел, вып с ающие заме-
чательные рашения для белья, сал-
фето и с атертей. Речь идет о расцве-
те воло одс о о и елец о о р жев, ра-
бот из Торж а и Костромы. По расоте
и ачеств они не ст пали европейс-
им, но были ораздо дешевле. Кстати,
льняные с атерти с салфет ами, ра-
шенные нашим р жевом, высо о це-
нятся за раницей до сих пор.
В России издавна считалось, что аж-

дая дев ш а должна иметь в своем
приданном постельное белье. Вып с а-
лись специальные свадебные омпле -
ты, рашенные фестонами и р же-

вом. Со временем для производства и
рашения постельно о белья стали ис-

пользовать машины. Появились машин-
ная печать и вышив а, оторые с ще-
ственно снизили е о стоимость. Стали
использовать не толь о льняные т ани,
но и хлопо , сатин, смесовые т ани и
шерсть. Шел использовался для по-
стельно о белья давно. Первой дамой,
использовавшей е о для свое о ложа,
была мадам Помпад р.
В наше время выбор постельно о бе-

лья о раничивается толь о по патель-
ной способностью челове а и е о в -
сом. Качественное постельное белье,
правильно подобранное, расивое и
омфортное, создает не толь о соответ-
ств ющ ю обстанов в вашей спальне,
но и способств ет здоровом сн и от-
дых .

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Æèëüöû Äîìà âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì áåçâðå-
ìåííî óøåäøåãî èç æèçíè

ËÀÐÈÎÍÎÂÀ
Ñòàíèñëàâà Ôåäîðîâè÷à.

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ иработ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые 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 предпринимателей, при-
меняющих УСН.
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