
СЕВЕР
№81 (14637), 9 июля 2015 ., четвер . Год издания — 83-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

«Мы др за др а в оманде
орой. Кто побеждает – тот с пер-
ерой» – под та им девизом 21
день проходила летняя смена ла-
еря «С пер ерои» Детс о-юно-
шес о о центра. В ла ере отдохн -
ли и набрались сил 75 ребят из
разных ш ол орода и об чающи-
еся МБУ ДО «ДЮЦ».
Кажется, толь о вчера состоялось

торжественное от рытие, отором
тщательно отовились воспитатели
и вожатые, на отором ребятам же-
лали весело провести время, про-
явить свои способности, отлично
отдохн ть и найти новых др зей.
И вот же пришла пора подводить
ито и. Смена завершилась.
В ла ере «С пер ерои» было со-

здано три отряда по 25 челове :
«Бэтман» (воспитатели Л. П. Вол-
ова, Т. Г. Ефимова), «С пермен»

(воспитатели Т. А. Шалда,
Т. Г. Р бцова), «Зеленый фонарь»
(воспитатели О. С. Дорофеева,
А. В. Бахарев). В аждом отряде ра-
ботали вожатые, посещающие эле -
тивный рс «Ш ола вожатс о о
мастерства»: Ни ита Алеферов,
Але сандр Пфафенрот, Елизавета
Таванова, Анастасия Митюхина,
Вера Харламова, Валерия Афонина.
Традиционно день начинался с
тренней заряд и, но не обычной,
а с само о настояще о вожатс о о
танца. Дети с довольствием по-
вторяли несложные танцевальные
движения, ставшие любимыми за
время работы летне о ла еря.
Спортивные праздни и: «Весе-

лые старты», «Быстрые, лов ие,
смелые!», «Спортивные ре орды»
– помо ли ребятам сплотиться, з-
нать л чше др др а и развить
ч вство дол а и ответственности
перед товарищами. Особенно за-
помнились омандные встречи с
ребятами из ла еря «Солнечный»
СОШ №5 под р оводством Е а-
терины Анатольевны Иванни о-
вой. С азочные ерои и с азочные
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эстафеты помо ли детям вспом-
нить любимых персонажей и по-
бывать в их царстве- ос дарстве.
В и ре по станциям «Кр освет-
а» , посвященной различным
сферам жизни челове а, ребята
развивали свое мышление, прояв-
ляли сме ал , по азывали зна-
ния в области и иены, правиль-
но о питания, ПДД, еральди и и
ос дарственной символи и Рос-
сии, вспомнили фра менты с азо
и детс о офоль лора.
Для за репления знаний и реф-

ле сии в ла ерь были при лаше-
ны сотр дни и ГИБДД и районной
больницы. Медсестра отделения
профила ти и ОГБУЗ «Колпашев-
с ая РБ» Е. А. Исаева расс азала
о здоровом питании, о вреде и
пользе различных прод тов. Де-
тям была представлена слайдовая
презентация «Здоровье ш ольни-

а – зало здоровья» и
цветные б леты.
В и ровой форме про-
шло мероприятие «Аз-
б а дорожно о движе-
ния», де ребята де-
монстрировали знания
правил дорожно о
движения и поведения
на доро е. В заверше-
нии мероприятия вы-
ст пил инспе тор
ГИБДД А. В. Съедин.
Он еще раз напомнил
детям о правилах бе-
зопасно о движения на
велосипеде и расс а-
зал о том, что пешехо-
д необходимо иметь
на одежде светоотража-
ющие элементы.
Яр ими, незабыва-

емыми моментами
летне о отдыха для ре-
бят стали различные
мероприятия. Первое,
онечно, от рытие
смены «Здравств й,
лето!». Замечательно
прошел «День незави-
симости России» ( ос-
тем про раммы был

Константин Ж ов). На меропри-
ятие «Мин та славы» пришел в
ости Ни олай Дорофеев, оторый
порадовал всех своими песнями
и «заже » зал вожатс ими танца-
ми! Красивым и тро ательным
пол чилось за рытие смены
«Лето расное – пора пре рас-
ная» .
Уже на протяжении нес оль их

лет спортивно-оздоровительный
омпле с «Дельфин» от рывает
нам двери в период работы лет-
них оздоровительных ла ерей! Во
время посещения бассейна дети
на чились простейшим приемам
плавания, были озна омлены с

правилами безопасно о поведения
на воде.
Каждый день приносил мно о

ново о и интересно о. Спортивные
и ры, интелле т ально-познава-
тельные про раммы, встречи с
др ими отрядами ородс их пло-
щадо , э с рсии заполняли жизнь
детей позитивом и яр ими впе-
чатлениями во время летней сме-
ны.
Педа о и-при ладни и Детс-
о-юношес о о центра Г. Ф. Ла -
шинс ая, С. В. Ш това два раза
в неделю проводили для посеща-
ющих ла ерь мастер- лассы. Ре-
бята своими р ами делали под-

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни о-
лаевич Френовс ий проводит личный прием раждан 11 июля 2015
ода с 14 до 17 часов в Общественной приемной, расположенной в
здании администрации Колпашевс о о ородс о о поселения, л. По-
беды, 5, первый этаж.
Предварительная запись 10 июля с 10 до 12 часов по телефон

2-12-03.

ÏÐÈ¨Ì ÄÅÏÓÒÀÒÀ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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 15 июля с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России «Кол-
пашевс ий» Владимиром Сер еевичем Р ден о. Телефон 5-21-46.

овы на счастье, оторые сейчас
рашают их дом, подстав и под

р ч и, рисовали артины плас-
тилином и жид им тестом. Та -
же под ч т им присмотром этих
педа о ов дети занимались озе-
ленением и бла о стройством
территории Детс о-юношес о о
центра.
Большое спасибо мы оворим

всем тем, то сделал разнообраз-
ным и интересным дос ребят:
сотр дни ам МБУ «Библиоте а»
И. В. Старо ожевой, Е. В. Стрижен-
овой, Н. Б. Нестеровой, Т. А. От-
рощен о, Е. В. Бо ер, В. Ю. Мин-
ди алеевой, О. С. Комаровой,
старшем на чном сотр дни
раеведчес о о м зея О. М. Тито-
вой, дире тор 3D- инотеатра
«Киномания» А. Б. Нефедов , ад-
министратор спортивно-оздоро-
вительно о омпле са «Дельфин»
В. А. Корнеевой, водителю автоб -
са Н. М. Ма аров .
Колле тив Детс о-юношес о о

центра та же бла одарит за предо-

ставление спонсорс ой помощи
В. Н. Стан ив, С. В. Б р ов ,
В. И. А сёнов , А. А. Охремен о,
А. В. Гейдарова. Нашим ребятам
очень понравились завтра и и
обеды в афе «Ле енда» (админи-
стратор А. В. Ще ина). «Спасибо
нашим поварам за то, что в сно
варят нам!» – любимая речев а
ребят, адресованная работни ам
афе Е. Ю. Бра иной,
Т. Г. А аповой.
Двадцать один день промчался
а один, интересно и весело!

Ю. ГОЛОСОВА,
р оводитель

ЛТО МБУ ДО «ДЮЦ».
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Се одня на вопросы жителей наше о рай-
она, асающиеся сферы занятости, отвечают
специалисты Колпашевс о о ЦЗН.

– Мо ли я при обращении в сл ж-
б занятости бесплатно пойти чить-
ся? Если да, то да?

– Гос дарственная сл жба занятости о а-
зывает сл и по профессиональном об че-
нию, дополнительном профессиональном
образованию ражданам, признанным в
становленном поряд е безработными.
Имея стат с безработно о, пройти профес-

сиональное об чение и пол чить дополни-
тельное профессиональное образование по
направлению сл жбы занятости вы можете,
если:
не имеете валифи ации;
не можете подобрать подходящ ю работ

из-за отс тствия необходимой валифи а-
ции;
необходимо сменить профессию (род за-

нятий) в связи с отс тствием работы, отве-
чающей имеющимся вас валифи ациям;

трачена способность выполнению ра-
боты по прежней валифи ации.
Приоритетное право пройти профессио-

нальное об чение, пол чить дополнительное
профессиональное образование имеют безра-
ботные та их ате орий, а инвалиды; ро-
дители, сыновители, опе ны (попечите-
ли), воспитывающие детей-инвалидов;
раждане по истечении шестимесячно о пе-
риода безработицы; раждане, воленные с
военной сл жбы; жены (м жья) военносл -
жащих и раждан, воленных с военной
сл жбы; вып с ни и общеобразовательных
ор анизаций; раждане, впервые ищ щие
работ (ранее не работавшие), не имеющие
валифи ации.

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

Направлению раждан на профессиональ-
ное об чение предшеств ет онс льтация по
профессиональной ориентации.
В зависимости от выбранной профессии

(специальности) вы можете быть направле-
ны на рат осрочн ю (не более 6 месяцев)
рсов ю профессиональн ю под отов , пе-

репод отов , повышение валифи ации в
ор анизациях, прошедших он рсный от-
бор и имеющие лицензию на образователь-
н ю деятельность.
Профессиональное об чение ос ществляет-

ся по профессиям (специальностям), польз -
ющимся спросом на рын е тр да с целью
послед юще о тр до стройства.
В период профессионально о об чения

вам б дет арантирована выплата стипен-
дии в размере причитающе ося за оном о за-
нятости пособия по безработице, а та же мо-
жет быть о азана материальная помощь.
Та же пройти профессиональное об чение,

пол чить дополнительное профессиональное
образование при обращении в Центр заня-
тости населения по мест жительства имеют
право женщины в период отп с а по ход
за ребен ом до достижения им возраста трех
лет и незанятые раждане, оторым в соот-
ветствии с за онодательством назначена
страховая пенсия по старости и оторые стре-
мятся возобновить тр дов ю деятельность.

– Ка ой ма симальный сро чело-
ве может находиться на чете в а-
честве безработно о?

– Со ласно российс ом за онодательств ,
период состояния на чете в ачестве без-
работно о не о раничен. Одна о важно по-
нимать – пособие по безработице выплачи-
вается не весь период нетр до стройства.
Период выплаты и размер пособия зависят

от стажа работы за последний од перед об-
ращением в сл жб занятости.
С чета безработный ражданин снима-

ется в след ющих сл чаях: при тр до строй-
стве; при направлении на профессиональное
об чение или дополнительное профессио-
нальное образование с выплатой стипендии;
длительной неяв и (более месяца) в сл жб
занятости без важительных причин; пере-
езде, переселении в др ю местность; при
попыт е пол чения либо пол чении пособия
по безработице обманным п тем; ос ждение
исправительным работам, а та же на-
азанию в виде лишения свободы; назна-
чения тр довой пенсии по старости, в том
числе досрочное назначение тр довой пен-
сии по старости.

– Что подраз мевается под обще-
ственными работами?

– Под общественными работами понима-
ется тр довая деятельность, имеющая соци-
ально полезн ю направленность и ор аниз -
емая в ачестве дополнительной социальной
поддерж и раждан, ищ щих работ . К об-
щественным работам не относится деятель-
ность, связанная с необходимостью срочной
ли видации последствий аварий, стихий-
ных бедствий, атастроф и др их чрезвы-
чайных сит аций и треб ющая специаль-
ной под отов и работни ов, а та же их ва-
лифицированных и ответственных действий
в ратчайшие сро и.
Право на частие в общественных рабо-

тах имеют раждане, заре истрированные в
ор анах сл жбы занятости в целях поис а
подходящей работы, безработные раждане.
Преим щественным правом на частие в
общественных работах польз ются безра-
ботные раждане, не пол чающие пособия по

безработице, безработные раждане, состоя-
щие на чете в ор анах сл жбы занятости
свыше шести месяцев.

– Сохраняется ли за безработным в
период частия в общественных рабо-
тах право на пол чение пособия по
безработице?

– В период частия безработных раждан
в общественных работах за ними сохраня-
ется право на пол чение пособия по безра-
ботице в сл чае, если данная работа не яв-
ляется для них подходящей.
Право на пол чение пособия не сохраняет-

ся след ющим ате ориям раждан: впервые
ищ щие работ (ранее не работавшие) и при
этом не имеющие валифи ации; воленные
более одно о раза в течение одно о ода,
предшествовавше о начал безработицы, за
нар шение тр довой дисциплины или др -
ие виновные действия, пред смотренные
за онодательством Российс ой Федерации;
пре ратившие индивид альн ю предпри-
нимательс ю деятельность, вышедшие из
членов рестьянс о о (фермерс о о) хозяй-
ства в становленном за онодательством
Российс ойФедерации поряд е; стремящие-
ся возобновить тр дов ю деятельность после
длительно о (более одно о ода) перерыва, а
та же направленные ор анами сл жбы заня-
тости на об чение и отчисленные за винов-
ные действия; от азавшиеся пройти профес-
сиональное об чение или пол чить дополни-
тельное профессиональноеобразование после
о ончания перво о периода выплаты посо-
бия по безработице; состоящие на чете в
ор анах сл жбы занятости более 18 месяцев,
а та же более трех лет не работавших; обра-
тившихся в ор аны сл жбы занятости после
о ончания сезонных работ.

Для редитования приоритетно-
о сельс охозяйственно о произ-
водства бан и, работающие на
территории Томс ой области,
предла ают специальные меха-
низмы.
ОАО «Томс промстройбан »
редит ет пра тичес и все направ-
ления отрасли. Большинство реди-
т ющихся в бан е сельхозтовароп-
роизводителей и переработчи ов
входит в перечень системообраз ю-
щих предприятий а ропромышлен-
но о омпле са Томс ой области.
С начала 2015 ода редиты выда-
ны предприятиям, работающим в
Асиновс ом, Кожевни овс ом, Том-
с ом районах и в . Стрежевом на
с мм более 150 млн р блей.
Со стороны сельхозпредприятий

наиболее востребованными явля-
ются редиты на финансирование
те щей деятельности (они, а
правило, использ ются на под о-
тов и проведение посевных ра-
бот), а та же редиты на инвести-
ции в основной апитал (на фи-
нансирование расходов, связан-
ных с ре онстр цией, строитель-
ством и модернизацией действ -
юще о производства, приобретение
недвижимо о им щества, транс-
портных средств, обор дования,
по п сельс охозяйственных
животных).
Бан в редитовании придержи-

вается индивид ально о подхода
аждом лиент , предла ая раз-
личные режимы редитования
(предоставление единовременно о
редита или редитной линии) и
схемыпо ашения задолженности по
редит с четом особенностей биз-
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неса лиента и реальных возмож-
ностей по ашения задолженности.
Томс ий ре иональный филиал

ОАО «Россельхозбан » предла а-
ет рестьянс им (фермерс им) хо-
зяйствам, индивид альным
предпринимателям, сельс охозяй-
ственным потребительс им оопе-
ративам, а та же иным с бъе там
мало о и средне о предпринима-
тельства широ ий спе тр редит-
ных прод тов и инвестиционных
про рамм, пред сматривающих
а стандартные, та и ль отные
словия редитования.
Наиболее востребовано а рария-

ми области финансирование зат-
рат на проведение сезонных поле-
вых работ, в том числе на приоб-
ретение ГСМ, запчастей для сель-
хозтехни и, по п ормов, се-
мян и добрений. Данный вид
редита является рат осроч-
ным – сро редитования до 12
месяцев с возможностью станов-
ления индивид ально о рафи а
по ашения.
В рам ах ряда специализиро-

ванных целевых про рамм пре-
д смотрен не толь о индивид -
альный рафи по ашения задол-
женности, но и отсроч а по по аше-
нию основно о дол а. В том числе,
та ие предложения, а : «Кредит
на приобретение молодня а сель-
с охозяйственных животных» (для
по п и племенно о и неплемен-
но о молодня а с/х животных под
е о зало ), «Кредит под зало пере-
рабатывающе о обор дования»
(целевой редит для приобретения
обор дования для переработ и
моло а, мяса, рыбы, овощей, я од,

рибов), «Кредит под зало приоб-
ретаемо о обор дования, треб ю-
ще о монтажа», с помощью оторо-
о можно пить сборно-разборные
быстровозводимые онстр ции,
в том числе обор дование для зер-
новых омпле сов.
Бан предла ает специализиро-

ванные редитные прод ты и
для физичес их лиц, содержащих
подворья – займы на развитие
личных подсобных хозяйств.
В рам ах целевых про рамм
сельс ие жители мо т воспользо-
ваться ос дарственной с бсиди-
ей и оформить в Россельхозбан е
редит под сниженн ю процент-
н ю став . Кроме то о, редит
пред сматривает ль отный пери-
од по ашения основно о дол а.

Сибирс ий бан ОАО «Сбер-
бан России» та же предла ает
нес оль о про рамм редитования
для сельхозпроизводителей. Одна
из них – рат осрочное редитова-
ние на проведение сезонно-поле-
вых работ. Предприятиям предо-
ставляется возможность обеспече-
ния зало а в виде сельс охозяй-
ственных животных, а та же при-
влечения арантий АО «НДКО
А ентство редитных арантий»
(АКГ), созданно о Правительством
РФ, и/или пор чительства ООО
«Гарантийный фонд Томс ой об-
ласти» (ГФ ТО). Объем арантии
или пор чительства может дости-
ать 70% от с ммы редита.
Отдельное направление в Сбер-

бан е для предприятий, занятых в

сельс ом хозяйстве, – инвестици-
онное редитование. Выданные
средства а рарии мо т направить
на апитальный ремонт, рефинан-
сирование сс дной задолженности,
по п нетелей и прочие внеобо-
ротные цели (без первоначально о
взноса). Здесь та же можно офор-
мить в зало сельс охозяйствен-
ных животных. При 100% зало е
недвижимости возможно станов-
ление сро а редитования на инве-
стиционные цели до 10 лет.
Про раммы редитования

предпола ают предоставление ча-
стично необеспеченных редитов,
а та же выдач наличных средств
(до 1 млн р блей) без подтвержде-
ния целево о использования на
момент выдачи.
При редитовании под зало

приобретаемых транспортных
средств и спецтехни и размер
первоначально о взноса диффе-
ренцирован в зависимости от
вида зало а – от 10% при предос-
тавлении арантии АКГ, от 20% –
для новых транспортных средств,
35% – для бывших в потребле-
нии техсредств. В с мм редита
может быть в лючена стоимость
страхования за 1 од и стоимость
дополнительно о обор дования.
Кроме то о, бан предоставляет
редиты для приобретения бело-
р сс ой техни и с первоначаль-
ным взносом от 10%, а та же воз-
можностью с бсидирования про-
центной став и правительством
респ бли и Белар сь.

Пресс-сл жба
администрации

Томс ой области.
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Можно ли садить ребен а летом
за ни ? И что надо читать: что
нравится или что задали в ш оле?
В онце чебно о ода наши

перво лассни и пол чили, а во-
дится, списо литерат ры на лето.
В спис е по-прежнем , а в на-
шем детстве, прис тств ют Биан-
и, Катаев и Носов. Толь о теперь
под аждым названием произве-
дения дана ссыл а, что эт ниж-

н жно читать в Интернете.
Модный аджет
Честно признаюсь, пар раз и

мои дети читали расс азы с план-
шета. Ка обычно бывает: время
близится ночи, а ребено вдр
вспоминает, что ем задали на
завтра прочитать расс аз, оторо-
о нас на нижной пол е нет. И в
этом сл чае остается толь о бла о-
дарить техничес ий про ресс, о-
торый позволяет решить проблем
в считанные мин ты. Но это
единственная причина, по оторой
младший ш ольни может читать
с монитора.
Наивно д мать, что эле тронное
стройство поможет ребен полю-
бить чтение. Ведь чтение – это
процесс, в отором важно все. Не
толь о сюжет и ерои, но и запах
страниц, возможность их перелис-
тывать, ощ щая б ма , тяжесть
томи а, в вес оторо о словно вош-
ли все ерои...
Эле тронные ни и хороши

для взрослых людей, оторые же

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÏÐÈÎÕÎÒÈÒÜ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Ê ×ÒÅÍÈÞ?

на чились и полюбили читать, –
считает психоло Надежда Дани-
лова. У детей же зна омство с
ни ой должно быть именно в
б мажном варианте. Чтобы мож-
но было рассмотреть артин и,
заложить страниц настоящей, а
не эле тронной за лад ой. Чтобы
можно было положить ни под
под ш . Кни а должна иметь
цвет и запах – толь о в этом сл -
чае можно рассчитывать на то,
что ребен а влечет чтение. Не
а выполнение домашне о за-
дания, а а времяпрепровожде-
ние.

Ищите точ и пересечения
Можно ли летом садить ребен-
а за ни ? Даже н жно! Сейчас
не о нет ро ов и бес онечных

дополнительных занятий, а зна-
чит, он может отдаться цели ом
процесс чтения. Главное – не ме-
шать, если ребен а процесс захва-
тил.
Не отнимайте ни , потом что

пришло время ложиться спать,
обедать или идти на пляж. Поста-
райтесь совместить эти занятия.
Если ребено сейчас «на самом
интересном месте», можно позво-
лить ем почитать в постели пе-

ред сном или под зонти ом на ле-
жа е. А я ино да даже позволяю
читать во время обеда. Не оторые
же едят перед телевизором – в
этом смысле ни а намно о л ч-
ше.
Конечно, это не очень педа о ич-

но, – омментир ет Надежда Да-
нилова. С др ой стороны, ребено
видит, а родители настоль о в-
лечены чтением, что даже за едой
не в силах оторваться. Та появ-
ляется понимание, что ни а – это
не с чная «обязалов а», а что-то
интересное. Поэтом в ачестве по-
ложительно о примера ино да
можно рас рыть ниж и за обе-
дом. Но правильно б дет сраз же
ее отложить со словами: очень ин-
тересно, сейчас быстро поем и до-
читаю.
Если ваш ребено наотрез от а-

зывается читать, не спешите на-
вязывать ем ни и из спис а ре-
омендованной литерат ры. Ищи-
те ниж , оторая е о захватит, а
то, что задали на лето, можно б -
дет прочитать и потом, о да ре-
бено войдет во в с.
Поищите точ и пересечения той

или иной ниж и с интересами
ваше о ребен а. Например, о да
мы отдыхали в Греции, то всей се-
мьей читали Даррелла «Моя се-
мья и др ие животные», дей-
ствие оторой разворачивается на
одном из речес их островов.
У зна омой, отдыхающей на Та-

манс ом пол острове, старший ре-
бено с довольствием читает «Ге-
роя наше о времени». Др ая
приятельница предложила своем
сын , отлынивающем от дачных
дел, почитать Тома Сойера, чтобы
отлынивал с выд м ой. Своей до-
чери, озорной и непоседливой, я
подс н ла «Дин » Валентины
Осеевой, и ребено читает повесть
запоем, охотно перес азывая мне
Дин ины про азы и не ставая
дивляться их с Дин ой д шевно-
м родств . Кстати, ни они чи-
тают периодичес и вдвоем с под-
р ж ой. Всл х, по очереди, поп т-
но обс ждая описываемые собы-
тия.
Не забывайте и традиционный

п ть – семейное чтение. После
жар о о дня хорошо собраться всей
семьей за интересной ниж ой.
Читать тоже след ет по очереди, а
ниж выбирайте та ю, оторая
влечет всех. Если родители б д т
зевать от с и во время чтения,
ни а о о положительно о эффе та
эта затея не даст. Ка и в сл чае,
если сюжет не б дет занимать де-
тей.
И, онечно, помо айте ребен

выбрать ни для чтения. Вспо-
минайте все, что вы читали в
детстве, рат о расс азывайте, о
чем была ваша любимая ни а,
чтобы заинтри овать чадо, дели-
тесь впечатлениями.

Е. АЛИМОВА.

Уважаемая реда ция!
Пишет вам по пор чению вы-

п с ни ов 1965 ода Колпашевс-
о о ГПТУ №9 Любовь Ни олаев-
на Рассомахина (Даренс ая).
Вот же полве а прошло со вре-

мени перво о вып с а мастеров
пошива верхней одежды чилища,
оторое находилось по лице Киро-
ва, 48. Мы чились там с 1962 по
1965 оды. Учеба давалась неле -
о, но мы старались изо всех сил.
Цеха были оснащены новейшим
обор дованием, чащиеся находи-
лись на полном особеспечении,
ведь в нашем вып с е были дети
из мно одетных семей и детс их
домов. Хорошее питание, одежда,
посещение инотеатров – все это
было в нашей жизни. Кроме то о,
мы и сами старались разнообра-
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зить свой дос , а тивно частво-
вали в х дожественной самодея-
тельности. У нас проходили пре-
расные вечера, страивались
танцы. Гр ппы были др жные.
В едином порыве мы частвова-
ли в спортивных мероприятиях
под р оводством наше о препо-
давателя Н. Л. Мич рина.
Дире тором чилища был

А. И. Шевчен о, е о заместителем
– С. Ф. Сентябов. А воспитателем
тр дилась замечательная женщи-
на, Р. А. Черных, оторая для нас
была а мама! Нельзя не с азать
добрые слова о наших мастерах
производства. Все они – люди от-
зывчивые, рамотные, с мевшие
на чить нас не толь о профессии,
но и привить мно ие необходи-
мые ачества. Н. И. Денисов,

М. В. Пол э това, В. Ф. Селюнин,
А. З. Алымов, М. С. Вишневс ая,
Н. П. На мова, В. П. Харитонова,
М. К. Ряховс ий, Я. Н. Лой . Ко-
мендантом общежития была
М. Е. Карпова, проявлявшая не с-
танн ю забот о нас.
На протяжении всей жизни мы

помним этих людей и не стаем
бла одарить их за теплот и д -
шевн ю щедрость. После вып с а
все новоиспеченные специалисты
были распределены по всей Том-
с ой области, в основном по лесп-
ромхозам, де находились швей-
ные мастерс ие, прист пили ра-
боте.
От д ши поздравляем всех од-

но ашни ов с 50-летием наше о
вып с а, еще раз оворим спаси-
бо всем педа о ам и мастерам!

Специалистами Колпашев-
с ой районной больницы не-
давно было проведено ан е-
тирование на тем рения
среди подрост ов и молодых
людей Колпашевс о о райо-
на. Анализ ан ет по азал,
что 45 процентов среди опро-
шенных ребят рят и толь о
12 процентов детей ни о да
не пробовали рить. Боль-
шинство подрост ов начали
рить в 13-15 лет, отмечен

высо ий процент рящих
девоче . Основной причиной
рения ребята называют же-

лание вы лядеть взрослее, а
та же поддержание обще о
поведения омпании.
Медицинс ими работни ами

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» были
проведены беседы в общеобразо-
вательных чреждениях среди
старших лассов о влиянии ре-
ния на здоровье челове а, распро-
странялись памят и с советами о
здоровом образе жизни. Все о в о-
родс их и сельс их образователь-
ных чреждениях проведено 63
беседы, охвачено 1 200 детей.
Специалистами отделения про-

фила ти и районной больницы
совместно с волонтерами Городс о-
о молодежно о центра в централь-
ной части Колпашева была прове-
дена а ция «О вреде рения»,
оторой были охвачены более 380
подрост ов и молодых людей. В
ходе а ции проводились разъяс-
нительные беседы о вреде ре-
ния, давались советы по от аз от
рения, распространялись памят-
и и б леты о вреде рения.
Среди пациентов амб латорно-

поли линичес ой сл жбы больни-
цы в период а ции распространя-
лись памят и и брошюры о вреде
рения, врачами первично о

звена была силена разъяснитель-
ная работа с пациентами. В холле
поли лини и в течение а ции

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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транслировались роли и о вред-
ном влиянии ни отина на здоро-
вье челове а. Охвачено 1 583 жи-
теля Колпашевс о о района.
На базе женс ой онс льтации

поли лини и №1 проведены ме-
роприятия, при роченные о Все-
мирном дню без таба а. В тече-
ние недели в фойе женс ой он-
с льтации проходили видео-ле то-
рии «Внимание! Дымовая ро-
за!» о влиянии рения на женс-
ий ор анизм. Все пациенты в эти
дни стали «невольными частни-
ами» просмотра фильмов в ожи-
дании приема до тора. За неделю
в онс льтацию за медицинс ой
помощью обратились 354 женщи-
ны. Для б д щих мам здесь был
оформлен информационный стенд.
Беременные женщины смо ли з-
нать, в а ю лов ш проблем
можно попасть, имея та ю вред-
н ю привыч , а рение. За
неделю до тора онс льтации
приняли 115 беременных.
В преддверии Дня от аза от -

рения в абинете психоло аженс ой
онс льтации проводилось мотива-
ционное онс льтирование по те-
мам: «К рение и рождение здорово-
о малыша несовместимы», «Цен-
ность здорово о образа жизни». Об-
ратились за онс льтацией 28 бере-
менных женщин по психоло ичес-
ой под отов е родам, в сит ации
репрод тивно о выбора, попавшие
в ризисн ю сит ацию. Привержен-
ность слабо о пола ни отин не
может не повлиять и на здоровье
след юще о по оления, а в не ото-
рых сл чаях продолжение рода во-
обще становится невозможным.
Наиболее а т альным вопросом

в наше время стала профила ти а
вредных привыче б д щих
мам.

Е. ДЕЕВА,
завед ющая отделением

профила ти и ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».
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Ремонт – это радость обнов-
ления, возможность выразить
себя и сделать свой дом л ч-
шим местом на свете. Ре-
монт – это рязь, месяцы,
вычер н тые из жизни, ин-
фар т и развод. Ита , а ое
же из этих тверждений вер-
ное?
Требования собственном жи-

лищ и понимание омфорта
всех нас очень разные. Для о о-
то дом – это не ое подобие берло-
и, оторая н жна для то о, чтобы
переночевать на продавленном
диване, а по выходным, лежа на
том же диване перед телевизором,
рызть семеч и или пить пиво.
Есть и та ие, оторым подавай
« мный дом» , нашпи ованный
новейшими техничес ими разра-
бот ами, ор анично вписанными
в самые модные интерьеры.
Но это, онечно, райности.

Большинство из нас хочет, чтобы
в вартире или доме было ютно,
опрятно, обои не от леивались,
пол не с рипел, линоле м был не
порван, от потол а не отвалива-
лись с и, а плит а в ванной
радовала лаз. Чтобы все это
было именно та , время от вре-
мени в доме необходимо делать
ремонт, хотя бы ле ий, то есть
осметичес ий.
До овор дороже дене
Мно их раздражает в ремонте

необходимость постоянно до ова-
риваться, идти на омпромисс со
всеми членами семьи. Ка это
л чше делать? Вот, например, вы-
бираем обои. Жене нравится, а
м ж нет. Ниче о страшно о! Мож-
но разбить вартир на «зоны от-
ветственности». Например, обои
для детс ой выбирает жена, а для
остиной – м ж, для хни – жена,
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а для абинета – м ж. В спальне
на две стены можно на леить обои
лад ие, спо ойных бла ородных
тонов (для м жа), а на две др -
ие – с яр им принтом (для жены).
Каждый может смотреть в свою
сторон . Кстати, этот разноплано-
вый вариант – на острие дизай-
нерс ой моды.
Или еще выход – на тот сл чай,
о да м ж в ма азин идти не хо-
чет, но самостоятельно выбранные
женой обои все равно на леить не
даст. Жена отправляется в ма азин
и берет там образцы обоев (или
просто фото рафир ет их на теле-
фон). Раз меется, выбирает та ие,
а ие нравятся ей. Но при этом ва-
риантов должно быть достаточно
мно о, и п сть они б д т разны-
ми (не толь о в ороше , но и в по-
лос , в цветоче , с абстра тным
рис н ом). При та ом изобилии
выбора да еще с достав ой на дом
м ж понимает, что деваться не -
да. И выбирает. Жена делает ра-
зочарованное лицо (это о онча-
тельно твердит м жа в правиль-
ности е о выбора) и отправляется
по пать обои. При этом н жно по-
торопиться, по а м ж не перед -
мал не толь о насчет обоев, но и
само о ремонта.
И все-та и жене с м жем до о-

вориться значительно проще, чем,
с ажем, взрослым детям с пожи-
лыми родителями. В сы, воз-
можности и желания них разные,
порою прямо противоположные.
Ка быть? Запастись терпением и
заранее смириться с тем, что, с о-
рее все о, в современной отремон-
тированной вартире останется
та называемая ретро-зона.
Вы считаете, что б дет ораздо

л чше, если в доме появится но-
вая светлая мебель, старомодные

обои в цветоче заменит фа т р-
ная шт ат р а, а на смен про-
д ваемым всеми ветрами о нам
прид т сте лопа еты? Начните
перемены со своей омнаты.
Вполне вероятно, что, видев ре-
з льтат, пожилые ретро рады по-
меняют свое мнение и ремонт
захватит и их территорию. Но это-
о, вы, может и не сл читься.
И а бы вам ни было обидно и
орь о, отнеситесь решению
старше о по оления с понимани-
ем. Ведь о да-ниб дь и вы сами
можете о азаться в подобной си-
т ации.
Есть ли нас планы?
О пользе планирования извест-

но давно. Тем не менее, большин-
ство наших соотечественни ов,
начиная та ое масштабное дело,
а ремонт, о составлении плана
почем -то не д мают. Межд тем
польза плана в том же психоло и-
чес ом аспе те ремонта несомнен-
на. Во-первых, вы все об овари-

ваете и прописываете. И в процес-
се ремонта в ответ на возни аю-
щие возражения родственни ов и
их бес онечные орре тиров и вы
просто можете по азать им твер-
жденный на семейном совете
план, в отором черным по бело-
м прописано, что хня б дет
желтая, плит а в ванной – ол -
бая, а на время ремонта соба а
Т зи переселится в омнат
све рови.
Во-вторых, о да предпола ае-

мая (и прописанная в плане)
смета ремонта величится, а опыт
по азывает, что именно та это
обычно и бывает, этот просчет б -
дет лежать в зоне олле тивной от-
ветственности. Это не толь о вы
лично д мали, что ремонт обой-
дется недоро о. Это все д мали
именно та , потом и со ласились
с планом.
Если же вы не верены изна-

чально, что дене на все зад ман-
ное вами хватит, разбейте ремонт

на определенные фазы, исходя из
то о, что при завершении аждой
может быть завершен и весь ре-
монт. Например, делаем ремонт
стро о в одной омнате и толь о
потом переходим в др ю. Или
белим потол и и меняем обои во
всей вартире, а вот замен пола,
возможно, придется отложить до
л чших времен.
Считаем плюсы
Не стоит вычер ивать время

ремонта из жизни, несмотря на то,
что ремонт сопряжен с определен-
ным дис омфортом и беспо ой-
ством. Да, ремонт – это стресс, но
стресс – это отнюдь не все да од-
нозначно плохо. Та , например,
по мнению известно о анадс о-
о чено о Ганса Селье, стресс

«является не толь о злом, не
толь о бедой, но и вели им бла-
ом, ибо без стрессов различно о
хара тера наша жизнь была бы
похожа на а ое-то бесцветное
прозябание».
Ремонт еще и отличное средство

от др их стрессов. Например, то
же вольнение с работы во время
ремонта пройдет ораздо безболез-
неннее. К том же стресс не толь о
в оняет в депрессию и провоцир -
ет нед и, он может вдохновить на
новые свершения и стим лировать
развитие. Творчес ие от рытия,
решимость, всплес энер ии – вот
положительные моменты стресса.
Новые ощ щения, испытываемые
нами и во время ремонта, и в об-
новленном доме, наверня а спод-
ви н т нас переменам. Б д т ли
это новые зна омства, новая рабо-
та, новая любовь – в любом сл -
чае «Да здравств ют перемены!».
А значит – «Да здравств ет ре-
монт!».

Под отовила М. МАЙСКАЯ.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Ãîëåâîé
Åëåíå Èâàíîâíå  ïî ïîâîäó
ñìåðòè

ÌÀÌÛ.

Томс ая омпания «Биолит» и
национальная оленеводчес ая
омпания «Таба» из Я тии ра-
ботают над созданием ново о про-
д та из ро ов северно о оленя для
профила ти и сахарно о диабета.
Об этом сообщает пресс-сл жба
инновационных ор анизаций
Томс ой области.
Прото ол о намерениях совмест-

но разработать новый прод т
был подписан в ходе недавне о
визита в Томс дире тора НАОК
«Таба».

«Северные олени, онечно, от-
личаются от алтайс их, в их ро ах
меньше ормонов, зато больше ин-
с линоподобно о фа тора роста.
Этот фа тор действ ет на надпо-
чечни и и препятств ет развитию
диабета», – оворит дире тор

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÐÎÃÀ ÎËÅÍß
ÏÐÎÒÈÂ ÄÈÀÁÅÒÀ

ООО «Биолит» Валентина Б р о-
ва.
Партнеры намерены объеди-

нить на чно-исследовательс ю
баз , оторая имеется в Томс е и
сырьевой рес рс ЗАО «Таба» –
о оло 200 тысяч северных оленей.
Томс ие специалисты же исследо-
вали образцы сырья, пол ченные
из Я тии. Далее планир ется
провести об чение ст дентов из
респ бли и Саха производств , а
через од начать серийный вы-
п с прод та.

«Тема очень а т альная, потом
что статисти а по заболеваемости
диабетом в мире дваивается
аждый од», – омментир ет р -
оводитель «Биолита».

М. МАРИНИНА.
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10.07 +18... +11о, давление падает, возм. дождь.
11.07 +21... +14о, давление падает, возм. дождь.


