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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

30 июня тридцать челове , по-
л чивших дипломы по специаль-
ности «Лечебное дело», простились
с Колпашевс им медицинс им
чилищем.
На торжественное собрание, про-

ходившее в а товом зале чили-
ща, пришли преподаватели чи-
лища, сотр дни и ЦРБ, родствен-
ни и вып с ни ов. А лавными
ероями в этот день были те, то
пол чал дипломы и дополнитель-

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

ÍÎÂÎÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ  ÔÅËÜÄØÅÐÎÂ

ные сертифи аты специалистов по
различным направлениям.
Июнь для б д щих меди ов

был порой орячей, посвященной
ито овой ос дарственной аттеста-
ции. Она призвана еще раз про-
верить знания, с оторыми ст -
денты двин тся в самостоятель-
н ю профессиональн ю деятель-
ность. Се одня все треволнения
же позади. Ст денты стали дип-
ломированными специалистами и

отовятся прист пать работе. Ка
отметил в своем приветственном
слове дире тор чилища
С. В. Жданов, половина ст дентов
проходили пра ти на б д щих
рабочих местах. Остальные та же
видят перспе тивы своей даль-
нейшей жизни. Этот фа т не может
не радовать.
Все выст павшие желали новом

по олению меди ов влеченности
выбранной профессией, самоотда-
чи, важения пациентам и бла-
одарностей от них. Теплые слова
преподаватели с азали о аждом
вып с ни е. Кто-то запомнится
своей артистичностью, то-то – а -
тивностью, то-то – спортивными
достижениями, но все они – все да
желанные ости в образовательном
чреждении, от рывшем п ть во
взросл южизнь.
Дипломы вр чены. Вып с ни-
и по ин ли стены чилища.
В оридорах тишина. Но же через
два месяца а дитории вновь на-
полнятся олосами молодых лю-
дей, оторые прид т сюда пости-
ать основы та ой сложной, инте-
ресной, важной и н жной профес-
сии – меди !

Е. СЕЛИВАНОВА.

«Граждан а самостоятельно
перевела день и с бан овс ой
арты Сбербан а России на
счет не становленно о лица» –
та ая фраза значится сраз в
нес оль их оловных делах,
возб жденных за последнее
время следователями МО МВД
России «Колпашевс ий». Да и
истории потерпевших очень по-
хожи – отличаются лишь с м-
мы, ставшие добычей мошен-
ни ов.
В большинстве сл чаев мо-

шенничество совершается при
помощи мобильной связи. На
сотовый телефон владельца
бан овс ой арты приходит

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÊÀÐÒÎÉ
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÏÐÈÄÓÌÀËÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÎÁÌÀÍÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

СМС-сообщение о я обы воз-
ни шей по е о арте «пробле-
ме» с просьбой перезвонить по
азанном номер . Там отве-

чает челове , представляю-
щийся сотр дни ом бан а. Он
оворит, что лиент необходи-
мо совершить операцию по сво-
ей арте при помощи бан ома-
та — а правило, перечис-
лить средства на азанный
зло мышленни ами лицевой
счет или внести платеж за с-
л и сотовой связи в польз
определенно о абонента. Это
я обы поможет разбло ировать
арт . После совершения опера-
ции денежные средства попа-

дают мошенни ам. Толь о
через нес оль о дней потерпев-
ший понимает, что совершил
ошиб и стал жертвой мошен-
ни ов.
Напоминаем, что бан ни-
о да не запрашивает лиен-
тов ре визиты арты и тем бо-
лее не призывает совершать с
ней а ие-либо действия. Ува-
жаемые олпашевцы! Не подда-
вайтесь на лов и мошенни ов
и б дьте предельно внима-
тельны.

А. ЛОМОВ,
начальни отдела олов-

но о розыс а МО МВД
России «Колпашевс ий».

Средняя заработная плата
чителей Томс ой области он-
ц 2012 ода вырастет на 11,6%,
до 24 тысяч р блей – в рам ах
федерально о прое та по модер-
низации обще о образования ре-
иона, заявил на прошлой неде-
ле на совещании в обладминис-
трации начальни ре ионально-
о Департамента обще о образо-
вания Але сандр Щип ов.
По е о словам, в 2012 од на

реализациюфедерально о прое -
та модернизации обще о образо-
вания Томс ой области было вы-
делено более 881 млн р блей из
бюджетов всех ровней, что по-
чти в два раза больше, чем о-
дом ранее. Из средств ре иона по

ÇÀÐÏËÀÒÀ Ó×ÈÒÅËÅÉ ÂÛÐÀÑÒÅÒ
прое т о оло 285 млн р блей
(84% от выделенных из област-
но о бюджета) направлено на по-
вышение зарплаты чителей ре-
иона. Основными направлени-
ями про раммы та же являются
за п а ново о обор дования для
ш ол, апитальный ремонт, об -
чение чителей новым образова-
тельным стандартам.
В свою очередь зам лавы де-

партамента обще о образования
Татьяна Велич тина отметила,
что, со ласно недавнем соцопро-
с , о оло 40% чителей области
считают, что размер их зарплаты
влияет на ачество образования
в ш оле.

А. БЕЛЯЕВ.

По данным мониторин а, ото-
рыйпостоянно проводят специали-
сты ФБУЗ «Центр и иены и эпи-
демиоло ии» по Томс ой области в
Колпашевс ом районе, за после-
днююнеделюзаре истрировано 44
обращения меди ам по повод
присасывания лещей. Из обще о
оличества 8 детей.
В прошлом од на эт же дат

пострадавших от оварных ро-
восос щих было заметно больше:
75 взрослых, из них 9 детей.
А все о с начала эпидсезона-

2012 на территории Колпашевс-
о о района нынче же зафи си-
ровано 689 сл чаев присасыва-
ния опасных насе омых. В 126
из них пострадали дети. Это, о-
нечно, значительное оличество,

44 ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
но меньше, чем на соответств -
ющ ю дат прошло о эпидсезона,
с начала оторо о было отмечено
939 неприятных встреч челове-
а с лещом.
В Центре и иены и эпидеми-

оло ии нам сообщили, что среди
пострадавших с подозрением на
заболевание лещевым энцефа-
литом либо и содовым леще-
вым боррелиозом (болезнью
Лайма) под наблюдением вра-
чей сейчас находятся 17 челове ,
один ребено . У дв х челове
диа ноз же подтвержден: ше-
стилетне о ребен а – болезнь
Лайма, пожилой женщины –
лещевой энцефалит. Пациенты
пол чают необходимое лечение.

М. НИКОЛЕНКО.

На прошедшей неделе в Колпа-
шеве работали представители
областно о правления МЧС
России по Томс ой области. В
рам ах инспе торс ой провер и
они оценивали отовность техни-
и и специалистов возни но-
вению чрезвычайных сит аций.
В середине недели сотр дни а-
ми Колпашевс о о пожарно о
арнизона были проведены че-
ния на территории общежития
профессионально о чилища
№29 на л. Кирова. Работе мес-
тных спасателей специалисты ГУ

ÑÈÒÓÀÖÈß Ñ ÏÎÆÀÐÀÌÈ
ÎÑÒÀÅÒÑß ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÉ

МЧС России дали положитель-
н ю оцен .
Добавим, что се одня в на-

шем районе, а и в ряде др их
м ниципальных образований
области, по-прежнем сохраняет-
ся напряженная пожароопасная
обстанов а. На прошлой неделе в
наш ород прибыли 24 специа-
листа Томс ой авиабазы лесов,
оторые частвовали в т шении
лесных пожаров. На днях они
были отправлены в Кар асо ,
де орит более 3 000 а леса.

Л. АНДРЕЕВА.

В Томс е же в четвертый раз
состоялся областной фестиваль
творчества работни ов сферы
здравоохранения. В нем приняли
частие меди и со всей Томс ой
области, в том числе и олпашев-
с ие. Успех соп тствовал предста-
вительнице Колпашевс ой ЦРБ.
Медсестра Е атерина Р сс их
достоена диплома второй степе-
ни в номинации «Во ал».

ÓÑÏÅÕ ÌÅÄÈÊÎÂ
È Â ÑÏÎÐÒÅ, È Â ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

А в мин вш ю пятниц , 29
июня, в Чаинс ом районе состоя-
лась межрайонная спарта иада
медицинс их работни ов.
И здесь олпашевцы проявили
себя с наил чшей стороны. Спорт-
смены-меди и стали победителя-
ми, засл женно заняв высш ю
ст пень пьедестала почета.
Молодцы!

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На протяжении трех дней, с 29
июня по 1 июля в Асине прохо-
дили XXVI областные летние
сельс ие спортивные и ры «Ста-
дион для всех». На соревнова-
ниях Колпашевс ий район пред-
ставляла оманда из 44 челове .
Напомним, что по ито ам от-

борочных территориальных со-
стязаний в финал прошли женс-
ая волейбольная оманда, бас-
етболисты, ородошни и, ире-
ви и, велосипедисты и ле оат-
леты. Наши волейболист и заня-

«ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ»
ÏÐÈÍÅÑ ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ

ли на «Стадионе для всех» пер-
вое место, вторые места оманде
принесли ле оатлеты, а та же
м жс ая и женс ая бас етболь-
ные сборные. В омандном за-
чете сборная Колпашевс о о
района заняла третье место, ст -
пив омандам Томс о о и Аси-
новс о о районов.
Подробнее о ходе областных

летних сельс их и р «Стадион
для всех» читайте в одном из
след ющих номеров азеты.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÊÐÀÑÎÊ È ÎÃÍÅÉ

Молодость – это не возраст, а со-
стояние д ши. Данн ю истин
расноречиво до азали все, то
принял частие в под отов е и
проведении праздни а, посвящен-
но о Днюмолодежи. И олпашевцы
по достоинств оценили рез льтат.
Уже с тра на ородс ом стадионе

начались спортивные соревнова-
ния. Здесь прошли состязания по
волейбол и мини-ф тбол . В во-
лейбольном первенстве в честь
празднования Дня молодежи ча-
ствовали четыре оманды. Победи-
телями стали спортсмены сборной
«Ветеран-1». Т рнир по мини-ф т-
бол собрал 10 оманд. Л чшими
стали и ро и «Вымпела», второе
место заняли ф тболисты оманды
«Л ч». Кроме то о, все желающие в
этот день мо ли принять частие в
соревнованиях по дартс .
АЦентральная детс ая библиоте-
а на своей площад е разверн ла

«Читальный зал под от рытым не-
бом». В яр ом шатре ребятиш и
мо ли позна омиться с новин ами
детс ой периоди и, слышать но-
вые стихи частни ов литерат р-
ной ст дии «Первая апель». Здесь
жесостоялосьна раждениепризеров
областно о он рсаюных правове-
дов и их р оводителей.
В 16 часов стартовал он рс «Ав-

толеди», собравшийна триб нах ста-
дионабольшое оличествоболельщи-
ов. Впрочем, и частниц, имеющих
водительс иеправаи толь особира-
ющихся обзавестись заветными « о-
роч ами», нынче было немало – во-
семнадцать челове .
Традиционные он рсные за-

дания для опытных автомобили-
стов, а ими считают себя м ж-
чины, не составят тр да. А вот то,
а с ними справлялись олпа-
шевс ие барышни, зор о отслежи-
вало стро ое жюри под р овод-
ством инспе тора по безопасности
дорожно о движения ГИБДД
А. В. Съедина.
Почти два часа зрители сопережи-

ÄÀÅØÜ, ÌÎËÎÄÅÆÜ!

Îáëàäàòåëüíèöà òèòóëà
«Àâòîëåäè-2012» Åêàòåðèíà
Ëàæåâñêàÿ.

Â ïîäãðóïïå ó÷àñòíèö,
íå èìåþùèõ íà ðóêàõ
âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèé, ïîáåäèëà
Òàòüÿíà Ðåìåç.

Ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà äîñòîéíî
âûñòóïèëà íà ñîðåâíîâàíèÿõ.

À íà ïëîùàäêå Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè ðàáîòàë
«×èòàëüíûé çàë ïîä îòêðûòûì íåáîì».

Ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ êîíêóðñà «Àâòîëåäè» âîçãëàâëÿë ñòàðøèé
ëåéòåíàíò ïîëèöèè À. Â. Ñúåäèí.

Âûñòóïëåíèÿ ñîëèñòîâ è ìóçûêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ
Êîëïàøåâà ñîñòàâèëè íåçàáûâàåìóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó.

Ñòàðò êàðíàâàëó äàëè êðóòûå áàéêåðû èç Ãîðîäñêîãî
ìîëîäåæíîãî öåíòðà.

Ïîÿâëåíèå êîëîííû «åãèïòÿí» èç ÃÄÊ ñòàëî êóëüìèíàöèåé
êàðíàâàëüíîãî øîó.

вали частницам шо , мно ие из о-
торых продемонстрировали не толь-
омастерство, льт р вождения,но
и волю победе и ч вство юмора
( о да отвечали на аверзные воп-
росы вед ще о Д. Старостина).
В ито е под р пп частниц, не име-
ющих на р ах водительс их дос-
товерений, воз лавила Татьяна Ре-
мез; на второеместо вышлаСветла-
наКолма ова, третьей сталаНаталья
М рзина. В ате ории он рсанто
с правами на третью ст пень пье-
дестала почета поднялась Мария
Гринен о (отмеченная та же в но-
минациях «визит а» и «ори и-
нальное оформление автомобиля»),
второеместо занялаМаринаБонда-
рева. А тит л «Автоледи» по прав
досталсяЕ атеринеЛажевс ой.
Не спели затихн ть аплодис-

менты в честь отважных автоводи-
тельниц, а на дорож е стадиона
появились первые частни и ар-
навала – олонна бай еров из Го-
родс о омолодежно оцентранамо-
тоци лах и с терах всех мастей.
Эффе тное начало продолжилоше-

ствие остюмированных представи-
телей орпо и Бизнес-ин батора,
отделения Сбербан а. Неожидан-
ный и приятный эффе т вызвали
танцы дев ше в свадебных пла-
тьях из салона «Королева праздни-
а». Высо о держали творчес ю

«план » забавные «инопланетя-
не» из ст дии «Зазер алье» ш олы
ис сств с. То р, «Колпашевс ие
баб ш и» из ДК «Рыбни », остю-
мированные молодые специалисты
Центральной районной больницы,
незабываемые с азочные ерои в
исполнении педа о ов, чени ов
Колпашевс ойДШИиих родителей.
Но а толь о появилась самая мно-
очисленная олонна ородс о о
Дома льт ры, ни о о не оста-
лось сомнений в том, то же станет
лидером арнавально о он рса.
Работни и льт ры «взяли за жи-
вое» зрителейи с дейс ю олле ию
не толь о числом, но и мением, а
лавное – ис сством. Драмат р-
ия, танцы, остюмы – все было
прод мано до мелочей. «П теше-
ствиефараона Нил » – именно та

затейни и ГДК определили свою те-
мати , а исполнители реализовали
зад м на «все сто». Та что по-
беда в номинации «Ожившая ис-
тория», первое место в он рсной
под р ппе «Учреждения льт ры»
стали для олпашевс их е иптян
засл женной на радой. Впрочем,
а и Гран-при арнавала (а в ны-
нешнем од с мма лавно о при-
за составила 10 тысяч р блей).
Втор ю строч рейтин а занял

Городс ой молодежный центр, тре-
тью – ДК «Рыбни ».
В след ющей под р ппе лиде-

ром стала Колпашевс ая ДШИ,
«серебро» досталось свадебном
салон «Королева праздни а»,
«бронза» – театральной ст дии
«Зазер алье».
В номинации «Самая валютная
олонна» отмечено отделение
Сбербан а, «Самой здоровой о-
лонной» признана оманда ЦРБ,
звание «Раз ляй олонна» было
прис ждено орпо.
Завершением праздничной

про раммы стали онцерт мест-

ных солистов, м зы альных ол-
ле тивов и о ненное шо , пред-
ставленное томс им театром о ня
и света «Первый день Помпеи».

…Мно ие считают День молоде-
жи самым яр им праздни ом
лета. Учитывая олпашевс ий
опыт последних лет, хочется ис-
ренне разделить эт точ зре-
ния.
Б дем ждать след юще о моло-

дежно о праздни а. Авось, он ни в
чем не ст пит нынешнем .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ор анизаторы – районная адми-
нистрация, отдел по вопросам ль-
т ры, молодежной полити е и
спорт администрации Колпашевс-
о опоселения,Городс оймолодеж-
ный центр – бла одарят всех час-
тни ов праздничных мероприятий,
а та же спонсоров, о азавших под-
держ в под отов е Дня молодежи.
Особая бла одарность – деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс ом .
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В рам ах реализации
про раммы мероприятий ,
направленных на совер-
шенствование о азания
медицинс ой помощи боль-
ным с сос дистыми заболе-
ваниями, в МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ» 1 де абря
2011 ода было от рыто пер-
вичное сос дистое отделе-
ние на 3 0 ое для о аза-
ния специализированной
медицинс ой помощи боль-
ным с острым оронарным
синдромом (инфар т мио-
арда, нестабильная стено-
ардия) , и на 3 0 ое для
о азания специализиро-
ванной медицинс ой помо-
щи с острым нар шением
моз ово о ровообращения.
О работе отделения рас-

с азывает лавный врач
Наталья Ви торовна ДЬЯ-
КИНА:

– В нашем сос дистом отделе-
нии проходят лечение больные
не толь о Колпашевс о о района,
но и жители при репленных тер-
риторий. Это Верхне етс ий, Па-
рабельс ий, Кар асо с ий райо-
ны. Первичное сос дистое отделе-
ние работает в р лос точном
режиме, за 6 месяцев здесь про-
лечено о оло 400 пациентов.
С от рытием отделения для

пациентов с сос дистой патоло-
ией введен новый ал оритм
приема , а та же применен
м льтидисциплинарный под-
ход вопросам ранней реаби-
литации инс льтных больных
непосредственно в отделении.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÖÐÁ
Подобный подход в реабилита-
ции та их пациентов более эф-
фе тивен.
С этой целью в отделении со-

здана м льтидисциплинарная
бри ада, состоящая из специа-
листов (врач невроло , врач
анестезиоло -реаниматоло ,
врач физиотерапевт, эр отера-
певт, ло опед, психоло , врач
лечебной физ льт ры, инст-
р тор-методист лечебной
физ льт ры, массажист).
При пост плении всем боль-

ным с подозрением на инс льт
проводится омпьютерная то-
мо рафия. С помощью КТ мож-
но оценить хара тер инс льта и
немедленно начать рамотное
дифференцированное лечение.
Все больные с инс льтом оспи-
тализир ются в палат интен-
сивной терапии и реанимации.
При отс тствии противопо аза-
ний пациентам проводится
тромболитичес ая терапия.
Отделение оснащено необхо-

димой медицинс ой аппарат -
рой, позволяющей в течении
с то наблюдать за всеми жиз-
ненно важными ф н циями
пациента и вовремя орре ти-
ровать их нар шения. При ста-
билизации состояния пациенты
переводятся в реабилитацион-
н ю палат , де продолжается
начатое в палате интенсивной
терапии и реанимации реаби-
литационное лечение. Палаты
рассчитаны на четыре челове-
а, оснащены омфортной и
ф н циональной мебелью, при-
роватными т алетами , что

тоже соответств ет потребнос-
тям пациента для ранней реа-
билитации.
В течение первых с то ос -

ществляется льтразв овое ис-
следование сос дов, позволяю-
щее оценить их состояние, выя-
вить степень и хара тер нар -
шений моз ово о ровообраще-
ния. Весь рс реабилитации с
обязательной меди аментозной
терапией направлен на лечение
а само о инс льта, та и со-
п тств ющих заболеваний. В
схемах лечения использ ются
препараты в соответствии с фе-
деральными стандартами о а-
зания медицинс ой помощи.
Необходимый тщательный
ход ос ществляется младшим
и средним медицинс им персо-
налом – очень терпеливым и
доброжелательным в отношении
пациентов. Для орре ции ф н-
ций высшей нервной деятель-
ности пациентов в отделении
работают медицинс ий психо-
ло и ло опед. В рам ах про-
раммы выделен зал для лечеб-
ной физ льт ры и абинет эр-
отерапии, в отором та же с
помощью специально о обор до-
вания восстанавливаются быто-
вые навы и пациента. Приоб-
ретается реабилитационное обо-
р дование. Применяется и фи-
зиотерапевтичес ое лечение.
Начала ф н ционировать те-

ле омм ни ационная связь, с
помощью оторой данные то-
мо рафии оловно о моз а от-
правляются в ре иональный
сос дистый Центр, де вед щие

специалисты после их оцен и
дают свои ре омендации по
аждом пациент . Мы вере-
ны, что реализация про раммы
в нашем ороде б дет способ-
ствовать снижению по азателей

заболеваемости, смертности и
инвалидности от сос дистых
заболеваний в районе, л чшит
ачество жизни больных.
П бли ацию под отовила

М. НИКОЛЕНКО.

2 8 июня 2 8 вып с ни ов
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
принимали поздравления с о он-
чанием чебы в ставшей родной
спортивной ш оле. За 8 лет (а
именно столь о длится период
об чения) ребята приняли частие
в бессчетном оличестве соревно-
ваний, завоевали немало на рад
разной пробы, а лавное – мно о-
м на чились под р оводством
опытных тренеров. В адрес на-
ставни ов юных спортсменов в
этот день прозв чали особые сло-
ва бла одарности и признательно-
сти.
Во взросл ю жизнь ребята по-

нес т не толь о ба аж знаний,
данных в общеобразовательной
ш оле, но и физичес ю за ал ,
спортивный хара тер, волю по-
беде, приобретенные в ДЮСШ.
Сохранить и при множить все
это – та ово было основное поже-
лание юным олле ам от ветера-
нов спорта, ставших почетными
остями вып с но о.

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Начальни правления образо-
вания администрации Колпашев-
с о о района А. В. Щ ин в своем
выст плении подчер н л значи-
мость здорово о образа жизни,
отором все воспитанни и
спортивной ш олы приобщаются
же в раннем возрасте. Але сей
Владимирович пожелал вып с -
ни ам ни о да не расставаться со
спортом.
В числе вып с ни ов ДЮСШ де-

вять бас етболистов, пять ф тболи-
стов, по четыре представителя от а-
рате и волейбола, по двое лыжни-
ов и теннисистов, один лаптист и
один ле оатлет. Каждый из них по-
л чил свидетельство об о ончании
ш олы и валифи ационн ю ниж-

, в оторой стоят отмет и о выпол-
нении то о или ино о разряда. Есть
даже первый взрослый!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ñ ïàöèåíòêîé èç Áåëîãî ßðà â çàëå ËÔÊ çàíèìàåòñÿ âðà÷
Åãîð Ñåðãååâè÷ Ñóõàíîâ.

Еже одно 3 июля сотр дни и
ГИБДД отмечают свой профессио-
нальный праздни . Именно в этот
день больше 70 лет назад в СССР
была образована ос дарственная
автомобильная инспе ция. Правда
правила дорожно о движения то о
времени были ораздо проще, чем
се одняшние, и о раничивались
все о лишь нес оль ими п н тами.
Зато теперь, о да оличество авто-
мобилей на доро ах постоянно рас-
тет (даже в нашем с ромном ороде
оно превышает 16 тысяч транспор-
тных средств), работы инспе торам
ГИБДД ощ тимо прибавилось.
С 2007 ода в Колпашевс ом от-

делении Госавтоинспе ции на
должности инспе тора ДПС состо-
ит А. А. Черемных. Андрей Анато-

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÃÀÈ

льевич оворит, что именно об
этой профессии с детства не меч-
тал, но се одня нис оль о не жале-
ет, что пять лет назад выбрал та-
ю работ . 3 июля лейтенант по-

лиции Черемных встретит на по-
ст : ПДД частни и дорожно о
движения нар шают не толь о в
б дние дни, а значит, сотр дни-
ов Госавтоинспе ции выходных
и праздни ов почти не бывает.

– Своим олле ам, оторые от-
мечают день ГАИ, желаю здоровья,
бла опол чия и терпения, – ово-
рит инспе тор Андрей Черемных.
– А лавное, чтобы на доро ах
Колпашевс о о района было а
можно больше взаимовежливых
пешеходов и водителей.

Л. ЧИРТКОВА.

Äèðåêòîð ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé Ã. Â. Çëîäååâà, âðó÷àÿ
ñâèäåòåëüñòâà îá îêîí÷àíèè øêîëû, ñêàçàëà äîáðûå ñëîâà î
êàæäîì âûïóñêíèêå.


