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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Администрация Колпашевс о о
района информир ет пчеловодов,
что 17 ав ста те ще о ода состо-
ится ярмар а «Медовый Спас».
Место проведения: территория

областно о продовольственно о
рын а, . Томс , пр. Фр нзе,
119/5.

ÀÍÎÍÑ

ßÐÌÀÐÊÀ «ÌÅÄÎÂÛÉ ÑÏÀÑ»
Дополнительн ю информацию

по частию в ярмар е можно по-
л чить лавно о специалиста по
потребительс ом рын отдела
предпринимательства и АПК ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она Натальи Владимировны Пой-
да по тел. 5-37-30, аб. №415.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 7 ав ста с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с врио начальни а МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

С перво о ав ста был за рыт
дост п рес рсам, нар шающим
авторс ие права, с ино-, видео- и
телематериалами. Взамен интер-
нет-пользователи пол чат ле аль-
ные онлайн-сервисы с дешевыми
видеофайлами, призванные потес-
нить сайты с пиратс ой, нелицен-
зионной прод цией. Именно на
это и нацелены вст пившие в сил
поправ и в за онодательство по
защите интелле т альных прав в
информационно-теле омм ни а-
ционных сетях.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÏÈÐÀÒÀÌ ÄÎÑÒÓÏ ÇÀÊÐÛÒ
Обс ждение антипиратс о о

за онодательства в России нача-
лось нес оль о лет назад. В аче-
стве примера брался опыт др -
их стран, де бло ир ют работ
не толь о сайтов, неза онно рас-
пространяющих фильмы, но и
штраф ют по IP-адресам раж-
дан, оторые их с ачивают.
В Германии, например, на аза-
ние для физичес их лиц состав-
ляет 100 евро.

А. БЕЛЯЕВ.

Распоряжением бернатора С. А. Жвач ина величина прожиточно о
миним ма за второй вартал 2013 ода на д ш населения в Томс ой
области становлена в размере 7 967 р блей (в первом вартале – 7 232
р бля).
Для тр доспособно о населения эта величина составляет 8 428 р блей

(в I вартале 2013 ода – 7 721), для пенсионеров – 6 391, для детей –
8 124 р бля.

Соб. инф.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ

3 àâãóñòà 1913 ã. ïîëèöèÿ çàïðåòèëà ôóòáîëüíûé ìàò÷ â Êàñèìîâå
(íûíå Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü), çàÿâèâ, ÷òî ñêîïëåíèå ëþäåé ÿâëÿåòñÿ íå-
çàêîííûì ñîáðàíèåì.
3 àâãóñòà 1988 ã. èç ñîâåòñêîé òþðüìû äîñðî÷íî âûïóñòèëè Ìàòèà-
ñà Ðóñòà, ïîñàäèâøèé ñâîé ñàìîëåò íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
4 àâãóñòà 1783 ã. Ðîññèÿ è Ãðóçèÿ ïîäïèñàëè Ãåîðãèåâñêèé òðàêòàò,
óñòàíàâëèâàþùèé ðîññèéñêèé ïðîòåêòîðàò íàä Âîñòî÷íîé Ãðóçèåé.
5 àâãóñòà 1943 ã. áûë ïðîèçâåäåí ïåðâûé ïîáåäíûé ñàëþò âî âðå-
ìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – 12 çàëïîâ èç 124 îðóäèé.

По информации, пол чен-
ной нами в Колпашевс ом
Роспотребнадзоре, за после-
днюю отчетн ю неделю с 24
по 31 июля по повод приса-
сывания лещей меди ам
обратились все о 9 челове .
К счастью, детей среди них
нет. По всей видимости, а -
тивность ровосос щих по-
немно идет на спад.
Хотя в целом с начала эпидсезона

в районе заре истрировано значи-
тельное оличество пострадавших –
999, из них 165 детей. Это заметно

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÌÅÍÜØÅ, ÍÎ…
больше, чем на анало ичн ю дат в
прошлом од , о да по повод по-
сов лещей меди ам обратились

775 челове (141ребено ).
По а что с подтвержденным ди-

а нозом « лещевой энцефалит, бо-
лезнь Лайма» лечение в Томс е
прошла одна пациент а из наше о
района.
Специалисты напоминают жите-

лям Колпашевс о о района, что
опасность присасывания лещей со-
храняется вплоть до о тября, поэто-
м бдительности терять не стоит.

М. НИКОЛЕНКО.

По данным авиалесоохраны, на
се одняшний день на территории
Томс ой области нет ни одно о
действ юще о природно о пожара.

«Тем не менее, ослаблять онт-
роль мы не намерены, – заявил
заместитель бернатора по а ро-
промышленной полити е и приро-
допользованию А. Ф. Кнорр. – Мы
б дем по-прежнем вести авиа-
патр лирование и не снимаем ре-
жим повышенной отовности».
Ле ю дым специалисты

объясняют следствием р пных

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÒÓØÅÍÛ ÂÑÅ
ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ

лесных пожаров на территории
Ханты-Мансийс о о автономно о
о р а и Красноярс о о рая, нахо-
дящихся вблизи раницы с Томс-
ой областью. С оревшие частицы
поднимаются в верхние слои ат-
мосферы и c возд шными масса-
ми переносятся на значительные
расстояния. Кроме Томс ой облас-
ти, задымление наблюдается в
Новосибирс ой, Омс ой, Кемеров-
с ой областях, Респ бли и Алтай
и Алтайс ом рае.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Знаменательном событию в истории наше о о-
с дарства – 1025-летию рещения Р си и 25-летию
возрождения Р сс ой православной цер ви – посвя-
щена фотовыстав а, под отовленная отделом рели-
иозно о образования и д ховно о просвещения Кол-
пашевс ой епархии.
В э спозицию в лючены фото рафии православ-

ных храмов и памятни ов архите т ры, самым тес-
ным образом связанных с историей православия

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÊÐÅÙÅÍÈÞ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
России, свидетельств ющих о роли веры в станов-
лении ос дарства. Кроме то о, на выстав е пред-
ставлены адры из истории возрождения православ-
ной общины и строительства храма в Колпашеве.
В настоящее время э спозиция размещена в хра-

ме Вознесения Господня ( л. Обс ая, 50). С 12 ав-
ста позна омиться с ней смо т посетители Цент-

ральной библиоте и.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

На 17 ав ста в Колпашевс ом
районе намечено проведение VIII
летней межпоселенчес ой спарта-
иады. Впервые она пройдет в
с. То р. В этот день сюда съед т-
ся оманды со всех сельс их посе-
лений района, частие в и рах
прим т и хозяева состязаний – то-
рчане.
Спортсменам предстоит борьба

за побед в восьми видах спорта.
В про рамм спарта иады в лю-
чены волейбол, ородошный и и-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÒÎÃÓÐ ÆÄÅÒ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
ревой спорт, мини-ф тбол, на-
стольный теннис, омбинирован-
ная эстафета, соревнования по ле -
ой атлети е и ле оатлетичес ий
росс. В первой половине дня со-
стоится торжественное от рытие
и р, по о ончании соревнований
ор анизаторы на радят победите-
лей и призеров в омандном за-
чете, по видам спорта и в личном
первенстве.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ËÅÒÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ

ØÊÎËÛ ÃÎÒÎÂßÒÑß ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ
ÐÅÁßÒ

При азом Минздрава России твержден порядо назначения и вы-
писывания ле арственных препаратов, формы рецепт рных блан ов, а
та же порядо их оформления, чета и хранения.
При азом вводится и ряд норм, направленных на обеспечение боль-

шей дост пности паллиативной помощи больным с выраженным боле-
вым синдромом.
Помимо проче о, лечащем врач предоставлено право выпис и о-

деинсодержащих ле арственных препаратов больным с затяжными и
хроничес ими заболеваниями на рс до дв х месяцев.

М. ДМИТРИЕВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÂÎÄÈÒÑß ÐßÄ ÍÎÐÌ

Образовательные чреждения
Колпашевс о о района в новом
чебном од отовятся встретить
своих питомцев во всей расе. Но
для это о необходимо а след ет
потр диться, произвести целый
омпле с ремонтных работ.
В районном бюджете на эти цели

было запланировано более 13 млн
р блей (помимо финансирования
по целевым про раммам).
В То рс ой начальной ш оле

полным ходом идет осметичес-
ий ремонт. Побел а, по рас а в
лассах, спортивном зале и ори-
дорах, восстановление отмост и.
Занимаются этим семь челове из
числа техничес о о персонала об-
разовательно о чреждения. Алена
Сер еевна Попова (на сним е),
а и ее олле и, заинтересована в
том, чтобы всё было сделано а-
чественно и в сро .
Для при садебно о част а в

начале лета приобрели и стано-
вили теплиц из сотово о поли-
арбоната. Сейчас в ней созрева-
ют овощи, из оторых осенью в
ш ольной столовой для ребятни
повара при отовят в сные и по-
лезные салаты. Ухаживают за по-
сад ами заместитель дире тора по
АХЧ Ев ения Але сандровна Лан-
тина и ш ольный ло опед Алла
Борисовна Матвеен о.

А. КОМАРОВА.

Со 2 по 4 ав ста в Кар ас е
проходит XII чемпионат по по-
жарно-при ладном спорт среди
пожарных и спасателей Томс ой
области. Спортсмены из 17 о-
манд, среди оторых по тради-
ции есть и др жина олпашевс-
их о неборцев, состязаются в
пяти видах пожарно-при ладно-
о спорта: подъем по шт рмовой
лестнице, преодоление 100-мет-
ровой полосы с препятствиями,
боевое развертывание и пожар-
ная эстафета. Та же пройд т со-
ревнования по ф тбол и на-
стольном теннис .
Напомним, что впервые обла-

стные соревнования по пожарно-
при ладном спорт прошли в
2002 од в Первомайс ом райо-
не.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏÎÆÀÐÍÎ-

ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÑÏÎÐÒ

ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß
ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ
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Íîâàÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà íà
òåððèòîðèè Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà.. .

Íà èþëüñêîì çàñåäàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîãî Ôîíäà
ñòðîèòåëüñòâà õðàìà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ
Являясь членом омитета по

тр д и социальной полити е, в со-
ставе омиссии по делам ветера-
нов, инвалидов и социальной за-
щите отдельных ате орий раж-
дан деп тат принимал частие в

под отов е и принятии За она
«О социальной поддерж е отдель-
ных ате орий раждан, ос ществ-
ляющих азифи ацию жилых по-
мещений на территории Томс ой
области».
Данный за он распространяется

толь о на раждан, проживающих
в собственном жилье. В сложив-
шейся пра ти е средства на ази-
фи ацию м ниципально о жилья
не выделяются. Та им образом,
малообеспеченные раждане, про-
живающие в м ниципальных
вартирах, при азифи ации на-
ходятся в неравных словиях.
А. Н. Френовс ий внес предложение
странить эт несправедливость.
При рассмотрении За она

«О социальной помощи на з бо-
протезирование отдельным а-
те ориям раждан, проживаю-
щим на территории Томс ой об-
ласти», деп татом было внесе-
но предложение о возможности
в лючения реабилитированных
раждан и пострадавших от по-
литичес их репрессий в ате о-
рию лиц, имеющих право на со-
циальн ю помощь при з бопро-
тезировании. Для положительно-
о решения данно о вопроса не-
обходимо изыс ать в областном
бюджете 2,8 млн р блей.
По письменном обращению

Колпашевс о о районно о совета
ветеранов о дополнении спис ов
для заселения в Дом ветеранов
реабилитированных лиц и пост-
радавших от политичес их реп-
рессий и возможности внесения
изменений в За он Томс ой об-
ласти №212-ОЗ «О специали-
зированном жилищном фонде»,
было написано обращение от
деп тата в областн ю админи-
страцию. Департамент по прав-
лению ос дарственной собствен-
ностью считает, что данное изме-
нение в за он отодвинет обеспече-
ние жильем ль отных ате орий
раждан, в люченных в спис и
ранее.
По решению Комитета по за оно-

дательств , ос дарственном с-
тройств и безопасности За оно-
дательной д мы Томс ой области,
деп татом под отовлен материал
по оцен е словий работы миро-
вых с дей, с дебных част ов,
расположенных на территории о -
р а.
С целью л чшения медицинс-
о о обсл живания сельс о о насе-
ления был проведен независимый

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÍÀÑÒÎÉ×ÈÂÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÖÅËÈ

Çàêîí÷èëîñü ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà. Â ýòîò ïåðèîä äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñêèé ïðîäîëæèë ñâîþ ðàáîòó ïî ðÿäó âàæíûõ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, óëó÷øåíèåì ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ãàçèôèêàöèåé Êîëïàøåâà è Òîãóðà, ñòðîèòåëü-
ñòâîì öåðêâè, ðàçâèòèåì ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêîé áþä-
æåòíûõ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé.

анализ-опрос о состоянии матери-
ально-техничес ой базы, адро-
вом обеспечении сельс их меди-
цинс их чреждений и ФАПов. По
е о материалам направлены
письма дире тор Территориаль-
но о фонда ОМС Томс ой области
В. Г. Козлов и лавном врач
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дъя иной. По отмеченным
недостат ам проводится плановая
работа, часть из них же стране-
на. Остается нерешенным вопрос о
сро ах ремонта или переезда в
др ое помещение Чажемтовс о о
филиала МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ». На одном из собраний об-
ластной д мы А. Н. Френовс ий

вновь озв чил эт проблем . Не-
обходимо с орить решение вопро-
са: здание находится в плохом
техничес ом состоянии.
Еще один сложный вопрос, над
оторым работает деп тат, – а-
питальный ремонт МБОУ «Ча-
жемтовс ая СОШ». Чажемтовс-
ая ш ола, самое мно очислен-
ное по оличеств чащихся об-
щеобразовательное чреждение
на левобережье Колпашевс о о
района. Се одня она непри ляд-
но вы лядит вн три. В аварий-
ном состоянии тамб р. Отс т-
ств ет о раждение территории.
По перспе тивном план ее ре-
монт запланирован на 2018 од.
Но необходимо найти возмож-

ность перенести сро апиталь-
но о ремонта ш олы на более
ранний период.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Совместными силиями деп -

татов За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс-
о о, А. Б. К приянца, лавы Кол-
пашевс о о района В. И. Шафры-
ина и лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни-
ова по вопрос продолжения а-
зифи ации Колпашева и То ра
далось добиться положительно-
о рез льтата. На строительно-
монтажные работы из областно-
о бюджета в 2013 од заплани-
ровано выделить 40 млн р блей.
Сделана заяв а и на 2014 од –
на азифи ацию ми рорайона
Матьян а.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÕÐÀÌÀ
Несмотря на зимний период,

работы по строительств цер ви
в 2012 од были продолжены.
Это позволило начать 2013 од с
радостно о события. В день Рож-
дества Христова православные
вер ющие Колпашева посетили
праздничный молебен, оторый
прошел в здании строяще ося
храма Вознесения. Именно деп -
татом А. Н. Френовс им было

предложено под отовить помеще-
ние для проведения первой Рож-
дественс ой сл жбы в новом
храме. И, несмотря на мно очис-
ленные зимние тр дности, цель
далось дости н ть. Цер овь в
этот день была переполнена.
А. Н. Френовс ий лично прис т-
ствовал на праздничном молеб-
не вместе с др ими а тивными
частни ами строительства хра-
ма.

12 марта 2013 ода решением
Священно о синода Р сс ой
православной Цер ви на терри-
тории Томс ой области образова-
на еще одна епархия – Колпа-
шевс ая. Она сейчас официаль-
но заре истрирована и принима-

ет а тивное частие в заверше-
нии строительства храма, обрет-
ше о стат с афедрально о собо-
ра.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀß
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ...
В первом вартале те ще о

ода традиционно прошел третий
от рытый т рнир по зимнем
ф тбол «Подснежни -2013» сре-
ди детс их и юношес их оманд
Томс ой области. В соревнова-
нии приняли частие 120 юных

спортсменов из Бело о Яра (Вер-
хне етс ий район) , Ул -Юла
(Первомайс ий), Парабели, То -
ра и Колпашева.
В т рнире по хо ею с шайбой

на приз деп тата А. Н. Френовс о-
о приняли частие оманды из
Бело о Яра, Под орно о, Мо очина,
Колпашева. В и ре с омандой
олпашевс их ш ольни ов на лед
вышла оманда Кадетс о о орп -
са.
При частии деп тата на терри-

тории То рс о о детс о о дома по-
строена ниверсальная спортивная
площад а для и ры в теннис, во-
лейбол и мини-ф тбол. Приобрете-
ны абин и для тренажерно о зала
в То ре.

...È ÑÔÅÐÓ ÊÓËÜÒÓÐÛ
В первом пол одии большая

часть денежных средств из фонда
деп тата была направлена в ч-
реждения льт ры. Их пол чили
МКУ «Ново оренс ий СКДЦ» (на
пласти овые о на) , во альная
р ппа «О оне » Мо ильномы-
совс о о СДК (на сценичес ие о-

стюмы), Колпашевс ий ГДК (на
приобретение радиосистемы, сце-
ничес их остюмов хор «Вете-
ран» и танцевальной об ви для
олле тива «Ю ана), ДК «Лесо-
пильщи » (на танцевальн ю
об вь для олле тива «Рад а»),
МКУ «Саровс ий СКДЦ» (на при-
обретение мебели).
Материальн ю поддерж от де-

п тата та же пол чили ПУ-29, об-
щество слепых, То рс ий дом-
интернат для престарелых раж-
дан и администрация Колпашев-
с о о ородс о о поселения – для
стройства водозаборной олон и
по л. Советс ой, №46 в с. То-
р.

Â ÄÈÀËÎÃÅ
Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ
С начала ода в ж рналах

приема избирателей ородс ой
и сельс ой общественных при-
емных заре истрировано 145
обращений, среди них есть ол-
ле тивные. Большая часть из
них связана с бла о стройством
и работой ЖКХ. Есть просьбы о
новых детс их площад ах. Их
строительство б дет продолжено
в местах, со ласованных с ад-
министрациями поселений,
при обеспечении содержания и
сохранности.
Меньше стало обращений от

жителей сельс о о левобережья.
Возможно, это связано с аче-
ственной деятельностью адми-
нистраций Ново оренс о о и
Чажемтовс о о сельс их поселе-
ний.
В ближайшее время деп тат на-

мерен продолжить работ по ази-
фи ации Колпашева и То ра, за-
вершению строительства Колпа-
шевс ой цер ви Вознесения,
л чшению снабжения населения
чистой питьевой водой и ряд
др их вопросов. Поддерживать
постоянн ю тесн ю связь с район-
ным советом ветеранов, первич-
ными ветеранс ими и обществен-
ными ор анизациями, проводить
личные приемы раждан и пор-
но добиваться положительно о ре-
шения поставленных перед ним
задач.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

. ..ïîñòðîåíà ïðè ïîìîùè è ïîääåðæêå
À. Í. Ôðåíîâñêîãî.
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А лиматизация
Не меньше десяти дней потреб -

ется, чтобы ор анизм малыша
привы новым лиматичес им
словиям. К том же есть рис обо-
стрения хроничес их заболева-
ний, вели а возможность подхва-
тить вир сн ю инфе цию... Поэто-
м педиатры совет ют ехать с ма-
лень им ребен ом в др ю ли-
матичес ю зон , на южное море
не меньше чем на месяц, в идеа-
ле – на 3–4 месяца. Корот ая по-
езд а на 10–15 дней принесет ре-
бен больше вреда, чем пользы,
все это время он б дет привы ать
смене лимата, хандрить, ап-

ризничать, да и вам постоянное
беспо ойство за состояние малы-
ша может испортить отп с .
К трем одам ребено же б дет

отов перенести дол ое п теше-
ствие и быстро а лиматизиро-
ваться. К этом времени ем же
сделают основные привив и, он
полностью перейдет на «взрослое»
меню, на чится пользоваться т а-
летом и сможет сам вымыть р и.
Это значительно обле чит ход за
ним и даст возможность родите-
лям насладиться отдыхом.
Если вы все-та и решили по-

ехать на ю с ребен ом младше
трех лет, постарайтесь обеспечить
ем хорошие словия не толь о во
время само о отдыха, но и при пе-

реезде. Чем меньше ребено , тем
с большим омфортом он должен
п тешествовать. Л чше – самоле-
том или в отдельном пе поезда.
Стоит заранее выбрать время

ода, о да солнце в предпола ае-
мом месте отдыха наименее а -
тивно. В Крым или на Кав азс-
ом побережье, например, это о-
нец весны.
Жар о!
Родители должны быстро лав-

ливать первые призна и то о, что
малыш страдает от жары: это вид-
но по по расневшем лиц , мо ро-
м лб и волосам. Даже если ребе-
но находится на возд хе, обяза-
тельно н жно отвести е о в тень,
интенсивно помахать на не о поло-
тенцем, плат ом или «веером» из
листа б ма и. Побрыз айте на ма-
лыша водой и обязательно дайте
вволю напиться. Если вы в это
время находитесь дома, при отовь-
те ем сле а тепл ю ванн или об-
лейте е о д шем. Можно обтереть
полотенцем, смоченным в теплой
воде. И не заб дьте дать напиться.
А если об орели?
Конечно, л чше до это о не до-

п с ать, тем более что се одня в
любой апте е можно пить специ-
альное средство от за ара для де-
тей. Но, если ж та ая беда при-
лючилась, сначала внимательно
осмотрите ребен а: нет на оже

волдырей? «С ор ю» надо вызы-
вать, если область солнечно о ожо-
а (даже без п зырей) большая.
Тем более, если ребено вялый
или беспо ойный, если е о тошнит,
он теряет сознание...
До приезда врача смочите пост-

радавшее место водой, напоите
малыша, а если е о рвет – ложи-
те на бо . Не оставляйте одно о!
Если область ожо а небольшая,

можно обойтись «баб ш иными»
средствами, вначале обмыв
больное место и а ратно промо -
н в салфет ой. Просто ваша, е-
фир, сыворот а хорошо смя чают
ож и помо ают при ле ой степе-
ни ожо а, о да ожа по раснела и
ребено ощ щает ле ий з д. Пре-
расно действ ет в этом сл чае
свежезаваренный и т т же охлаж-
денный зеленый чай. Е о наносят

на поврежденные част и ожи с
помощью ватно о тампона не-
с оль о раз в день. Настой ромаш-
и или аленд лы тоже о ажется
стати. Травы заваривают из рас-
чета 1 ч. лож а на 1 ста ан ипят-
а и ост жают. Можно использо-
вать сырой яичный бело или по-
резать о рец, помидор на ломти-
и и смазать ими место ожо а. По-
дойдет и очищенная сырая тертая
артош а, толь о ее надо натереть
на мел ой тер е.
Одевайте теперь малыша в про-

сторн ю хлопчатоб мажн ю одеж-
д , чтобы не раздражать ож .
Нельзя:
– смазывать место ожо а любы-

ми спиртосодержащими средства-
ми, т. . они дополнительно по-
вреждают ож ;

– любыми маслами, вазели-

ном, жирной сметаной, т. . они со-
здают невидим ю плен , под о-
торой мо т воль отно ч вствовать
себя ми робы;

– ни в оем сл чае нельзя
пользоваться мочой. В ней мо т
находиться болезнетворные ми -
робы.
Восемь запретов
В не оторых сит ациях везти

детей на ю нельзя ате оричес и.
Педиатры запрещают находиться
на солнце детям, если них:
острые вир сные инфе ции;

обострение хроничес о о бронхита
или острый бронхит; воспаление
ле их; инфе ционные заболева-
ния мочеполовой системы; раз-
личные ишечные инфе ции; лю-
бые травмы; ровотечения; с до-
рожноесостояние.

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ ÑÅÂÅÐßÍÈÍ ÅÄÅÒ ÍÀ ÞÃ
Ïîåçäêà ëåòîì ê þæíîìó ìîðþ – çàâåòíàÿ ìå÷òà äëÿ íàñ, æèòå-
ëåé ñèáèðñêîãî ðåãèîíà. À åñëè â ñåìüå åñòü ìàëûø, ìîæíî ëè
è åãî âåçòè íà þã? Ýòîò âîïðîñ â ïåðèîä ìàññîâûõ ëåòíèõ îòïóñ-
êîâ âîëíóåò ìíîãèõ êîëïàøåâöåâ. ×òî äóìàþò ïî ýòîìó ïîâîäó
ñïåöèàëèñòû?

О ПОЛЬЗЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА
Áëàãîäàðÿ óëüòðàôèîëåòîâûì

ëó÷àì â êîæå îáðàçóåòñÿ âèòàìèí
D, î÷åíü âàæíûé äëÿ îðãàíèçìà
ðåáåíêà. Åãî äåôèöèò ïðèâîäèò ê
ðàçâèòèþ ðàõèòà è íàðóøåíèþ
îáìåííûõ ïðîöåññîâ.

Ñîëíå÷íûå ëó÷è áëàãîòâîðíî
âîçäåéñòâóþò íà ìíîãèå áîëåçíè
êîæè è íåðâíîé ñèñòåìû. Êðîìå
òîãî, óëüòðàôèîëåòîâûå ëó÷è
îáëàäàþò àíòèáàêòåðèàëüíûì
äåéñòâèåì, óñèëèâàþò çàùèòíûå
ñèëû îðãàíèçìà è âëèÿþò íà
ôîðìèðîâàíèå êîñòíîé ñèñòåìû.
Åñëè ïðàâèëüíî ïðèíèìàòü ñîë-
íå÷íûå âàííû, óëüòðàôèîëåò
ïðèíåñåò âàøåìó ðåáåíêó òîëüêî
ïîëüçó.

Часто взрослые
возм щенно жал -
ются на детс ое
вранье. Но ведь
младшие обычно
бер т пример со
старших. Разби-
раясь в сложив-
шейся сит ации,
опытные психоло-
и предла ают ро-
дителям в перв ю
очередь ответить
на, азалось бы,
простой вопрос о
том, ведем ли мы
себя честно по отно-
шению детям сами?
Родители, не л ите!
В общении с детьми мы, взрослые, час-

то обманываем их неосознанно и, а мы
д маем, из самых л чших поб ждений.
Например, чтобы не расстраивать. Но, со-
жалению, это а раз тот сл чай, о -
да бла ими намерениями выстила-
ется доро а в самом нежелательном
направлении. Даже если а ое-то
время ваш обман б дет оставаться
незамеченным, не обольщайтесь –
рано или поздно все тайное стано-
вится явным.
Впрочем, дети обычно довольно

быстро «ч ют неправд ». А встреча
с родительс ой нечестностью для пси-
хи и ребен а намно о тяжелее, чем
переживание даже самой плохой но-
вости и само о травмир юще о собы-
тия. Ведь родительс ая ложь – это
предательство со стороны самых
близ их людей, разр шающее дове-
рие и ч вство безопасности в семье.
Не дивительно, что перестав дове-
рять взрослым, ребено не видит
причин быть честным с людьми, о-
торые е о предали.
Бывает молчаливая ложь
Чаще, чем обман, взрослые ис-

польз ют замалчивание а их-то важных
вещей, асающихся ребен а, – опять же с
бла ими намерениями или по банально-
м недомыслию. Та , например, ем не со-
общают о смерти о о-то из родных или
с рывают от не о серьезные проблемы в от-

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ÂÐÅÒ?
ношениях межд
папой и мамой.
Еще более распрос-
транены сл чаи,
о да ребен а не
считают н жным
заранее пред пре-
дить о ряд щем
переезде, болезнен-
ной медицинс ой
процед ре или еще
а их-либо собы-
тиях, непосред-
ственным частни-
ом оторых ем
предстоит стать.
Родителям важно

понимать, что подобное молчание, по с ти,
является той же неправдой и воспринима-
ется ребен ом та же, а и ваша от ровен-
ная ложь.
Бере ите детс ое доверие
Взаимное доверие – это то, на чем стро-

ятся здоровые отношения в семье. У де-
тей, доверяющих взрослым, нет причин
для вранья. Боязнь вызвать ребен а
сильные переживания – не повод е о об-
манывать. Все да можно подобрать н ж-
ные слова, возможно, это о ажется слож-

нее, чем промолчать или сол ать, но ради
любви своем чад отче о бы и не по-
тр диться?
Кстати, не стоит пре величивать страх

расстроить ребен а не ативной информаци-
ей: дети психичес и намно о стойчивее
взрослых и воспринимают ее ле че, чем мы
то о ожидаем. Для ребен а самое лавное –
ч вствовать себя в безопасности рядом со
взрослыми, от оторых он зависит. А для это-
о ем необходимо полное доверие – то есть
веренность, что близ ие люди ни о да не
подвед т и все да поддержат.
Если ж оворить ис ренне, в опасениях

травмировать ребен а тем или иным со-
общением да больше наших собствен-
ных страхов, нежели бес орыстной роди-
тельс ой заботы и проявления любви. По-
этом , поймав себя на возни шем желании
сол ать ребен или что-то таить от не о,
полезно остановиться и спросить себя: за-
чем мне это н жно?
Обычно нам тр дно быть честными при

сопри основении с темами,
та или иначе болезненны-
ми для нас самих. Мы мо-
жем бояться сильных не а-
тивных детс их эмоций, с
оторыми нам, возможно,
придется встретиться, с а-
зав правд . А бывает, что
родителям просто не хочет-
ся напря аться: делять
время и внимание раз ово-
р , ис ать подходящие сло-
ва или выход из не добно-
о положения. В та ом сл -
чае мы просто идем по
п ти наименьше о сопро-
тивления.
Но, а ова бы ни была

причина этой лжи, распла-
той за нее все да б дет пси-
хичес ое бла опол чие на-
ших детей. Пожал йста, за-
д майтесь о том, не вели а
ли цена? Та что, поймав

свое о ребен а на очередной малень ой или
большой лжи, не спешите е о р ать – л ч-
ше для начала внимательно понаблюдайте
за собой, проанализировав свое поведение.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Инспе тор не сможет изымать права
на доро е – эта норма вст пает в сил с
1 сентября.
Сейчас, если челове совершил адми-

нистративное правонар шение, оторое
влечет лишение права правления,
не о изымается водительс ое достовере-
ние, а взамен выдается временное раз-
решение. С временным разрешением
было очень мно о проблем.
Оно имело о раниченный сро дей-

ствия – два месяца. А если дело затя и-
валось, то водителей возни али про-
блемы с продлением это о разрешения.
Особенно часто та ие сит ации возни а-
ли, о да дело находилось в пересыл е
межд подразделениями ГАИ, с дебны-
ми ор анами, межд различными с -
дебными част ами, о да довлетво-
рялись ходатайства лица о направлении
дела по мест жительства.
Водитель должен б дет сдать права в

течение трех с то с момента вст пления
в за онн ю сил постановления с да о
лишении права правления транспорт-
ным средством. Изъятие водительс о о
достоверения а мера исполнения вы-
несенно о с дом решения о лишении
права правления осталась.
Сро лишения прав б дет исчислять-

ся с момента сдачи достоверения в
подразделение. Чем дольше челове б -
дет тян ть со сдачей прав, тем дольше
пол чается отложенное на азание.
Верн ть права можно б дет, толь о

подтвердив знания Правил дорожно о
движения. Э замен для «лишенцев»
пройдет по прощенной схеме. Пересдать
э замен можно б дет толь о через семь
дней, после не дачной попыт и. Количе-
ство попыто о раничено не б дет.

НИА-Томс .
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