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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííàÿ ÿðìàðêà
«Äàðû îñåíè-2016»,
îðãàíèçàòîðàìè êîòî-
ðîé âûñòóïèëè àäìèíèñ-
òðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà è êîëëåêòèâ ÌÁÓ
«ÖÊÄ», ñòàëà ïðåêðàñ-
íûì ñåíòÿáðüñêèì ïî-
äàðêîì äëÿ êîëïàøåâ-
öåâ. Ïðîøåäøèé âîñ-
êðåñíûé äåíü âûäàëñÿ
äîâîëüíî òåïëûì è ñîë-
íå÷íûì, à ïîòîìó ãîñ-
òåé è ó÷àñòíèêîâ íà ÿð-
ìàðêå áûëî ìíîãî.
Это отметил и лава района

А. Ф. Медных, от рывавший
мероприятие. Андрей Фёдо-
рович пожелал продавцам
быстро и прибыльно продать
свой товар, а по пателям –
по вы одной цене приобрес-
ти сам ю л чш ю прод цию.
Всех, то без стали тр дил-

ся, природа щедро одарила
бо атым рожаем овощей,
я од и ди оросов. Да та , что
хватило для продажи. На ярма-
рочной площади ГДК раз-
верн лась тор овля. На при-
лав ах, де свою прод цию
представляли предпринимате-
ли, фермеры и владельцы

личных подсобных хозяйств
со все о Колпашевс о о рай-
она, можно было пить то,
что д ша пожелает. Словно
орячие пирож и расходились
шашлы и и свежий хлеб, он-
дитерс ие и мясные изделия,
рыба и с вениры. Не было от-

боя от по пателей палат и
с меховыми домашними та-
поч ами и сапож ами, ото-
рые привезли томичи. Ка
обычно, по осени особой по-
п лярностью пользовались се-
менной артофель от Нарым-
с о о отдела СибНИИСХиТ, са-

женцы плодово-я одных ль-
т р из Омс а, Томс а и Ново-
сибирс а, рассада я од и цве-
тов, выращенная местными
садоводами.
Но не менее бой о тор ов-

ля шла продавцов из Кол-
пашевс о о ородс о о и
сельс их поселений района.
Моло о, масло, сметан , све-
жее мясо, местный мед, с -

хие и маринованные рибы,
овощи, едровый орех и
лю в , рыб , а та же вяза-
ные изделия и всевозмож-
ные подел и олпашевцы по-
пали с о ромным доволь-

ствием. Пользовались спро-
сом изделия из дерева от
чени ов То рс ой ш олы и
СОШ№4.
К пив что-то для дома или

просто для д ши, можно было
по частвовать в развле атель-
ной про рамме. Хорошее на-
строение всем остям осенне-
о праздни а подарили работ-
ни и льт ры. Колпашевцам
было предложено посостязать-
ся в различных он рсах на
сме ал и лов ость, посл шать
выст пления м зы антов и
певцов.
В завершении ляния

были подведены ито и он-
рсов на л чшее личное

подворье и л чшее поселе-
ние, представившие свою
прод цию на ярмар е. Жюри
выбрало семь владельцев
ЛПХ. Ими стали Л. Ф. Заря
(Колпашевс ое ородс ое по-
селение) , Н. Н. По отов о
(Саровс ое сельс ое поселе-
ние), Т. Ю. Кривошеина (Но-
во оренс ое сельс ое посе-
ление), В. Г. Лыс о (Дальнен-
с ое сельс ое поселение) ,
А. А. Вереща ин, Л. А. О ло-
дэ (Новоселовс ое сельс ое
поселение) и Л. М. К дай ина
(Чажемтовс ое сельс ое по-
селение). Им были вр чены
дипломы и денежные призы.
Денежный сертифи ат дос-
тался победителю он рса на

л чшее поселение, частв ю-
щее в ярмар е «Дары осени-
2 0 1 6 » , – Новоселовс ом
сельс ом поселению!

Л. ЧИРТКОВА.
P.S. Администрация Колпа-

шевс о о района выражает
особ ю бла одарность спон-
сорам мероприятия – инди-
вид альным предпринимате-
лям В. А. Тыш евич ,
Н. С. Т пи иной, З. В. Со-
сниной, С. Н. Воронин ,
Т. И. Сапры иной, В. И. А -
сёновой.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÃÓËßÉ,  ßÐÌÀÐÊÀ!
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Г бернатор Сер ей Жвач ин вр чил
лавным врачам чреждений здраво-
охранения Томс ой области лючи от
11 новых автомобилей «с орой помо-
щи» .
Мероприятие прошло в Г бернаторс-
ом вартале областно о центра и было
при рочено 85-летнем юбилею том-
с ой станции с орой медицинс ой помо-
щи.
Ка отметил лава ре иона, 11 новых

машин (один реанимобиль мар и
«Форд» и 10 «с орых» «ГАЗелей» и

ÁÎËÜÍÈÖÛ  ÎÁËÀÑÒÈ  ÎÁÍÎÂÈËÈ  ÀÂÒÎÏÀÐÊ
«УАЗов») пост пили в Томс ю область
в рам ах федеральной про раммы, ини-
циированной премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым. Семь ма-
шин, в том числе один реанимобиль,
же пост пили в распоряжение томс ой
станции с орой медицинс ой помощи.
Та же новый транспорт пол чат детс ая
больница №1 Томс а, Ба чарс ая, Зы-
рянс ая и Колпашевс ая районные
больницы.

«Мы в Томс ой области делаем все
для развития здравоохранения, высо о-

техноло ичной медицинс ой помощи,
приобретаем новое обор дование. Од-
на о медицина должна быть не толь о
ачественной и эффе тивной, но и сво-
евременной. И работа «с орой» здесь
бесценна», – подчер н л бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач ин.
Глава ре иона побла одарил за про-

фессионализм меди ов и водителей
«с орой помощи», передав р оводите-
лям мед чреждений лючи от новых
авто. Та же бернатор вр чил 20 сер-
тифи атов на пол чение новых машин

«с орой помощи», оторые до онца
ода пост пят в чреждения здравоох-
ранения.

«Все о за три ода мы приобрели для
наших больниц 107 автомобилей «с о-
рой», – с азал Сер ей Жвач ин. – И в
дальнейшем б дем поддерживать авто-
пар . Но лавное, чтобы и ачество о а-
зания медицинс их сл было на ров-
не», – пор чил Сер ей Жвач ин началь-
ни Департамента здравоохранения
Але сандр Холопов , после то о а ос-
мотрел оснащение новых машин.

Томс ий ре иональный центр
медицины атастроф прист пил
об чению второй в 2016 од
р ппы сотр дни ов Томс ой
ГИБДД современным приемам
о азания первой медицинс ой
помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происше-
ствиях. С начала ода подобные
рсы прошли же две р ппы

сотр дни ов МЧС и р ппа из
ГИБДД – в общей сложности
более 60 челове .

ÍÀ×ÀËÀ  ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  ÍÀ  «ÂÐÀ×ÅÉ»  ÄËß  ÌÅÄÏÎÌÎÙÈ  ÏÐÈ  ÄÒÏ
ÂÒÎÐÀß  ÃÐÓÏÏÀ  ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ

Ка сообщил заместитель -
бернатора по вопросам безо-
пасности И орь Толстоносов,
об чение спасателей и инспе -
торов ДПС современным при-
емам о азания первой медпо-
мощи ведется в Томс ой обла-
сти же четыре ода. Необхо-
димые средства заложены в
областной про рамме повы-
шения безопасности дорожно-
о движения. В 2016 од это
почти 400 тысяч р блей.

Об чение ор анизовано на
базе Томс о о ре ионально о
центра медицины атастроф.
Полицейс ие и спасатели
проходят рс ле ций об ос-
новах анатомии и физиоло ии
челове а, правилах и поряд-
е осмотра пострадавших,
приемах безопасно о извле-
чения их из автомобиля при
аварии.
Пол ченные знания они от-

рабатывают на пра тичес их

занятиях. Для это о в центре
имеется все необходимое: ма-
не ены-тренажеры для об че-
ния приемам останов и рово-
течения, фи сации повреж-
денных онечностей, отработ-
и навы ов сердечно-ле оч-
ной реанимации и извлечения
инородных тел из дыхательных
п тей, а та же имитаторы раз-
личных ранений и наборы для
о азания всех видов э стрен-
ной помощи.

«Об чение по про рамме
прошли же более 60 сотр д-
ни ов МВД и МЧС, до онца
ода ее вып с ни ами стан т
почти 150 челове – 110 спа-
сателей и 3 0 полицейс их.
Именно эти люди по дол
сл жбы неред о о азываются
на месте аварии еще до при-
езда меди ов и просто обяза-
ны знать современные при-
емы первой медпомощи», –
отметил И орь Толстоносов.

Постоянными ль отами на проезд
мест чебы воспользовались 4 782
ш ольни а и 100 ст дентов. Областной
бюджет израсходовал на предоставле-
ние выплат более 16 млн р блей.
Детям-сиротам, семьям, потерявшим
ормильца, и малоим щим мно одет-
ным семьям та ая помощь предоставля-
ется в виде ежемесячных выплат. Ст -
денты пол чают полн ю или частичн ю
омпенсацию стоимости билетов.

«Компенсация пола ается ст дентам-
очни ам, жителям Томс ой области из
семей со среднед шевым доходом в
пределах прожиточно о миним ма. Та-
им образом, ре ион поддерживает ре-
бят, решивших пол чать образование в
Томс е, райцентре или соседнем райо-
не. Ль ота предоставляется на проезд
а автомобильным, та и железнодо-

ÍÀ ËÜÃÎÒÛ  ÏÎ  ÏÐÎÅÇÄÓ
ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ È ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

рожным и водным транспортом», – со-
общила начальни областно о Департа-
мента социальной защиты населения
Марина Киняй ина.
Если расстояние межд домом и ме-

стом чебы меньше 50 илометров,
транспортные расходы ст дента омпен-
сир ются полностью и за две поезд и в
месяц. За переезды от 50 илометров
ст дент пол чит 50-процентн ю омпен-
сацию дважды в од. Если в посел е
или ороде толь о возд шное сообще-
ние, то омпенсация половины стоимо-
сти положена и за авиабилет.
Для назначения ль оты на проезд

ш ольни ов н жно обращаться в Центр
социальной поддерж и населения по
мест жительства, ст дентам — в Центр
соцподдерж и по мест нахождения
техни ма или в за.

Чтобы защитить собственни ов от
недобросовестных подрядчи ов, Мин-
строй РФ разработал для ре ионов
единые правила отбора подрядных
ор анизаций на проведение апремон-
та в мно о вартирных домах.
Для частия в он рсе на проведе-

ние апремонта мно о вартирни ов
ре ионы обязаны создать омиссии
для предварительно о отбора подряд-
ных ор анизаций и вести реестр ва-
лифицированных подрядчи ов, чтобы
привлечь работам толь о опытные
и заре омендовавшие себя омпа-
нии. Помимо ре ионально о реестра,
б дет вестись сводный федеральный
реестр валифицированных подряд-
чи ов.

ÑÌÎÃÓÒ ÄÅËÀÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÈ
Томс ая область же сформирова-

ла омиссию, оторая б дет прини-
мать решение о доп с е омпаний-
подрядчи ов он рсным процед -
рам. Работ омиссии воз лавил на-
чальни Департамента ЖКХ и осжил-
надзора Томс ой области Юрий
Баев.

«В омиссии б д т работать предста-
вители общественных объединений,
областно о Департамента архите т ры и
строительства, омитета по охране
объе тов льт рно о наследия и со-
тр дни и Ре ионально о фонда апре-
монта. Прием заяво от подрядчи ов на
частие в предварительном отборе
начнется в онце сентября», – сообщил
Юрий Баев.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊÎÂ

С 1 сентября от риппа привились 44
тысячи жителей Томс ой области, в том
числе 36 565 взрослых и 7 735 детей.
Ка сообщила заместитель начальни-
а Департамента здравоохранения Том-
с ой области Оль а Иванни ова, приви-
вочная ампания в ре ионе продлится
до ноября. Меди и использ ют ва цины
отечественно о производства – «Грип-
пол», «Гриппол плюс», «Сови рипп» и
«Ультри с». Привив можно поставить
в поли лини е по мест при репления
( азано на полисе обязательно о меди-
цинс о о страхования).

«В связи с теплой и солнечной по о-
дой по а прививочная ампания проте-
ает меренно. Одна о оптимально при-
виться именно сейчас, до наст пления

ÈÄ¨Ò  ÏÐÈÂÈÂÎ×ÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß

холодов и сезона прост д», – подчер -
н ла Оль а Иванни ова.
Она точнила, что бесплатно привив-
пол чают дети с шести месяцев (в

том числе не посещающие сади ),
дош ольни и, ш ольни и, ст денты, ме-
ди и, сотр дни и образовательных ч-
реждений и сл жб жизнеобеспечения,
пенсионеры, беременные женщины и
призывни и, работни и животноводчес-
их предприятий.
По вопросам ва цинации, профила -

ти и и лечения риппа от рыта и дей-
ств ет р лос точная « орячая линия»
«Осторожно: рипп!»: тел. 8 (3822) 516-
616 (звоно бесплатный для жителей
Томс а), 8-800-350-88-50 (бесплатный
звоно для жителей Томс ой области).

С помощью вадро оптеров и беспи-
лотных летательных аппаратов специа-
листы же се одня мониторят лесной
фонд Томс ой области с целью выяв-
ления лесонар шений.
Сотр дни и Департамента тестир ют

на лесных массивах различные моде-
ли беспилотни ов, чтобы выбрать оп-
тимальный вариант. Первые спешные
наработ и же есть: та , с помощью
вадро оптера МЧС, зафи сировавше-
о задымление на месте пот шенно о
лесно о пожара, далось предотвра-
тить новое воз орание в Верхне етс-
ом районе. Тестир я беспилотни
СФТИ ТГУ, ос онтролеры все о за два
часа обследовали част и одно о из
лесничеств и зафи сировали все точ-
и за отов и древесины. При проведе-

нии анало ичных мероприятий назем-
ным способом на это шло бы не-
с оль о дней.

«С помощью беспилотной авиации мы
сможем более эффе тивно выявлять
неза онные р б и, отслеживать движе-
ние лесовозов по территории лесно о
фонда, проверять очист лесосе от
пор бочных остат ов и ход лесовосста-
новительных работ», – сообщил пред-
седатель омитета ос дарственно о
лесно о и пожарно о надзора И орь
Смелянцев.
Бла одаря тепловизор , оторым осна-

щены не оторые модели беспилотных
летательных аппаратов, мобильные
р ппы ос онтроля смо т отслеживать
прис тствие людей или техни и в лес
даже ночью.

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÂÍÅÄÐÈÒÜ ÂÎ ÂÑÅÕ ÑÔÅÐÀÕ
ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÁÅÑÏÈËÎÒÍÓÞ  ÀÂÈÀÖÈÞ
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Наш дом по лице Геофизи-
чес ой, 2 зна ом мно им ол-
пашевцам. Нес оль о лет на-
зад возле не о появились па-
лисадни и, оторые с аждым
одом становятся все раше и
интереснее: роме вели олеп-
ных л мб, цветочниц, азон-
ных о раждений здесь же по-
являются малые архите т рные
формы. Ред ий прохожий не
остановится, чтобы с восхище-
нием полюбоваться творения-
ми р человечес их, дивить-
ся б йств и без раничности
фантазии.

18 сентября о оло наше о
дома было оживленно и мно-
олюдно. На длинном столе пе-
ред домом были выставлены
самые разнообразные яства:
пиро и, рендель и, рыба,
« рибоч и» – че о здесь толь-
о не было! В центре стола
возвышался расавец-самовар.
Что сл чилось? Да просто стар-
ший по дом А. Е. Войнов ре-
шил та им образом провести
общее собрание жильцов.
И е о идею поддержали с эн-
т зиазмом!
Але сандр Евстропьевич от-
рыл собрание приветствием
соседей, с бла одарностью от-
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ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ  ÑÎÁÐÀÍÈÅ
метил л чших и а тивных, вр -
чил им призы. Действительно,
в нашем доме очень мно о не-
равнод шных жителей, ото-
рые не толь о с бла одарнос-

тью отмечают работ А. Е. Вой-
нова, но и поддерживают е о
во всех начинаниях, б дь то
посад а деревьев и цветов,

с бботни или создание с ль-
пт р для палисадни ов. Но, о-
нечно, все это возможно, бла-
одаря инициативности, пор-
ств , настойчивости и та тично-

сти старше о по дом , с мев-
ше о профессионально ор ани-
зовать всю работ по обсл жи-
ванию мно о вартирни а и

бла о стройств придомовой
территории. Жильцы не припо-
минают ни одно о сл чая, что-
бы Але сандр Евстропьевич
Войнов на о о-то обиделся
или сам о о-ниб дь о орчил.
Доброжелательный и простой в
общении, он все да все ред ие
неформальные встречи пре-
вращает в праздни радости и
доброты. С е о оптимизмом и
юмором все неприятности вос-
принимаются а переменчи-
вая по ода.

В современном обществе
челове испытывает масс
проблем, в том числе и психо-
ло ичес их. Причины мно их
тр дностей и не дач мо т за -
лючаться в не мении решать
сложные сит ации, семейные
онфли ты, определять для
себя нравственные ценности, в
отс тствии моральной поддер-
ж и со стороны близ их людей.
Поэтом вполне за ономерно,
что потребность в психоло и-
чес ой помощи с аждым о-
дом возрастает. О азавшись
один на один со своими про-
блемами, челове стремится
найти поддерж знато ов
человечес их д ш.
Треб ется немалая сила воли,

чтобы расс азать о своих пере-
живаниях незна омом челове-

, от рыться и быть отовым
приложить силия для измене-
ния само о себя. О том, что пси-
холо создаёт безопасное про-
странство и возможность позна-
омиться с самим собой, иссле-
довать и залечить детс ие трав-
мы, принять и полюбить себя,
на читься жить в армонии с со-
бой и с миром, избавиться от
навязанных стереотипов, мно-
ие не подозревают. Основной
парадо с работы психоло а за -
лючается в том, чтобы в онце
онцов стать нен жным лиен-
т , потом что тот от рыл свои
вн тренние рес рсы и может
продолжать свой п ть самосто-
ятельно.
К да же можно обратиться за

психоло ичес ой помощью? На
протяжении мно их лет психо-
ло о-педа о ичес ий соци-
альный центр «Семья» спеш-
но развивается в разных на-

правлениях деятельности, в том
числе о азывает психоло ичес-
ю онс льтативн ю помощь

всем частни ам образователь-
но о и воспитательно о процес-
са: родителям, детям, педа о-
ам.
Не менее значимое направ-

ление деятельности центра
«Семья» – сотр дничество с
образовательными ор анизаци-
ями Колпашевс о о района.
Традиционным мероприятием
стал «Автоб с профила ти и»,
основная цель оторо о – о а-
зание помощи сельс им обра-
зовательным ор анизациям в
решении психоло ичес их, со-
циальных проблем по профи-
ла ти е, психоло о-педа о и-
чес ом сопровождению се-
мьи. В этом чебном од мы
планир ем встретиться с ребя-
тами, родителями и педа о ами
из Чажемто, Озерно о, Старо-
Корот ина.

Педа о ами и психоло ами
ведется а тивная под отов а
проведению тематичес их
встреч и праздничных про-
рамм для замещающих семей,
посещающих «Кл б приемных
родителей».
Одно из важных направле-

ний – омпле сная помощь
семье, о азание содействия
ребен и родителям в реше-
нии а т альных задач разви-
тия, об чения, социализации.
Психоло и и социальные педа-
о и ос ществляют патронат
семей, находящихся в тр д-
ной жизненной сит ации, по-
мо ают в обеспечении н жда-
ющихся одеждой, об вью, и -
р ш ами.
Та же специалисты центра и

педа о и МБУ ДО «ДЮЦ» ос -
ществляют психоло о-педа о-
ичес ое сопровождение детей
с о раниченными возможнос-
тями здоровья. Дети посещают

индивид альные психо орре -
ционные занятия, социализир -
ются, принимая частие в раз-
личных праздничных, познава-
тельно-и ровых про раммах.
Родители, имеющие детей с
особыми потребностями, все-
да мо т пол чить поддерж
педа о ов и профессиональ-
н ю помощь психоло а в воп-
росах воспитания и об чения
особо о ребен а.
Говоря о центре «Семья»,

невозможно не остановиться на

волонтерс ой деятельности,
оординация оторой является
неотъемлемой частью е о ра-
боты более десяти лет. Еже од-
но мы проводим районные во-
лонтерс ие сборы, де ребята
презент ют отряды своих обра-
зовательных ор анизаций, зна-
омятся др с др ом, обмени-
ваются опытом, встречают но-
вых др зей. Масштабные соци-

ально-профила тичес ие а ции
«Большое сердце», «ЗОЖ –
здоровье, ответственность,
жизнь», ставшие для нас тради-
ционными, та же значатся в
плане мероприятий.
В общем, этот чебный од

вновь обещает быть интерес-
ным, творчес им, насыщенным
новыми идеями и замыслами!
Психоло о-педа о ичес ий

социальный центр «Семья» на-
ходится по адрес : . Колпаше-
во, л. Комсомольс ая, 9, МБУ

ДО «Детс о-юношес ий
центр», тел. 42-0-42.
Специалисты центра все да
отовы о азать поддерж и
профессиональн ю помощь
жителям наше о орода и рай-
она!

О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло ППС

центра «Семья» МБУ ДО
«Детс о-юношес ий центр».
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Î  ÐÀÁÎÒÅ  ÖÅÍÒÐÀ  «ÑÅÌÜß»

На собрании-чаепитии обс ж-
дались вопросы по дальнейше-
м бла о стройств территории,
ремонт подъездов, одним сло-
вом, строили новые планы, о-
торые обязательно воплотятся в
жизнь – в этом, зная порный
хара тер старше о по дом ,
можно не сомневаться. Н а мы
с та им предводителем отовы
любой работе!

Л. ГОЛДОБИНА,
жительница дома

по л. Геофизичес ой, 2.
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Последние оды о азались
весьма щедрыми на замеча-
тельные литерат рные но-
вин и.
Читатели по-разном тра т -

ют понятие « ласси а», не ото-
рые верены, что под этим по-
нятием подраз мевается обра-
зец, на оторый стоит равнять-
ся новой о орте писателей,
др ие воспринимают ласси-
чес ю литерат р а произ-
ведения прошло о времени.
Но, без пре величения, совре-
менных писателей, чьи произ-
ведения мы се одня рассмот-
рим, с полным на то правом
можно назвать современными
ласси ами отечественной ли-
терат ры.
Иванов А. Ненастье. –

М.: Реда ция Елены Ш би-
ной, 2015.
Але сей Иванов – один из

самых поп лярных современ-
ных писателей, ла реат пре-
мий «Ясная Поляна», имени
Д. Н. Мамина-Сибиря а и
П. П. Бажова. Кни и «Гео раф
лоб с пропил», «Золото б н-
та», «Сердце Пармы» принесли
ем засл женн ю всероссийс-
ю известность.
Действие ново о романа про-

исходит в 2008 од . Простой
водитель, бывший солдат аф-
анс ой войны, в одиноч с-
траивает дерз ое о рабление
спецф р она, оторый перево-
зит день и большо о тор ово-
о центра. Та в миллионном,
но захол стном ороде Бат еве
завершается дол ая история
дерз о о и мо че о союза ве-
теранов Аф анистана – то ли
общественной ор анизации, то
ли бизнес-альянса, то ли ри-
минальной р ппиров и: в «ли-
хие девяностые», о да этот
союз образовался и набрал
сил , сложно было отличить
одно от др о о.
Но роман не про день и и не

про риминал, а про ненастье
в д ше. Про отчаянные поис и
причины, по оторой челове
должен доверять челове в
мире, де торжеств ют толь о
хищни и, – но без доверия
жить невозможно.
В сентябре 2016 . за роман

«Ненастье» А. Иванов пол чил
премию «Кни а ода».
Михал ов Н. Территория

моей любви. – М.: Э смо,
2015
Кни а знаменито о режиссе-

ра и а тера Ни иты Михал о-
ва – замечательный пример
яр ой автобио рафичес ой
прозы. Частная жизнь и творче-
ство сплетены здесь неразрыв-
но. Начав со своей родослов-
ной (в числе пред ов автора –
сподвижни и Дмитрия Донс о-
о и Ерма а, бояре Ивана Гроз-
но о и Василий С ри ов), Ни и-
та Михал ов переходит вос-
поминаниям о матери, отце –
авторе имна СССР и новой
России. За интереснейшей ис-
торией отношений со старшим
братом, известным инорежис-
сером, след ет расс аз о сво-
их детях.
Новые, порой неожиданные

для читателя рани в с дьбе

автора от рывает е о довери-
тельный расс аз о мно их эпи-
зодах личной жизни. О взаим-
ном ч встве и драматичес ом
разрыве с Анастасией Вертин-
с ой и о любви на всю жизнь
своей жене Татьяне. О сл ж-

бе в армии на Тихом о еане и
Камчат е… И онечно же, о
своих ролях и режиссерс их
работах.
Поля ов Ю. Любовь в эпох

перемен. – М.: АСТ, 2015.
Новый роман «последне о
ласси а советс ой литерат -
ры», лавно о реда тора «Ли-
терат рной азеты», писателя
и общественно о деятеля
Ю. М. Поля ова. Ка все да –
злободневный, хлест ий, вир-
т озно сочетающий в себе
черты реализма, сар азма, са-
тиры и лири и.
Жизнь Геннадия С орятина,

лавно о реда тора ежене-
дельни а «Мир и мы», нахо-
дится на самом пи е профес-
сиональной арьеры. Начав-
ший работать простым ор-
респондентом, он с мел прой-
ти все перипетии под овёрной
ж рналистс ой и политичес ой
жизни постперестроечно о
времени и воз лавить одно из
самых поп лярных печатных
изданий страны. К статьям
еженедельни а присл шивает-
ся на толь о политичес ий бо-
монд России, но даже и
Кремль.
Очередная «бомба» – с оря-

тинс ая статья «Клепто ратия»
может ардинально изменить
расстанов политичес их сил
в стране, от её п бли ации за-
висит и дальнейшая с дьба
С орятина.
Но не всё в жизни отдано

любимой ж рналисти е, сердце
е о давно разрывается от люб-
ви трём женщинам…
Прилепин З. Обитель. –

М.: АСТ, 2014.
Захар Прилепин стал от ры-

тием в отечественной прозе
последних лет. Е о романы
«Патоло ии» и «Сань я» стали
финалистами престижных лите-
рат рных премий – «Нацио-
нально о бестселлера» и «Р с-
с о о Б ера».
Роман «Обитель» – расс а-

зывает не о современности, а
20-х одах ХХ ве а. Солов и,

широ ое полотно босховс о о
размаха, с десят ами персона-
жей, с отчетливыми следами
прошло о и отблес ами роз
б д ще о – и целая жизнь,
местившаяся в одн осень.
Молодой челове двадцати
семи лет от род , о азавшийся
в ла ере. Величественная при-
рода – и л бо человечес их
с деб, де невозможно отли-
чить палачей от жертв. Тра и-
чес ая история одной любви –
и история всей страны с ее бо-
лью, ровью, ненавистью, отра-
женная в Соловец ом острове,
а в зер але.
По ито ам 2014 ода автор

был достоен за роман премии
«Большая ни а».
Прилепин З. Грех. –

М.: АСТ, 2015.
В сборни е расс азов «Грех»
ерой – молодой челове , та-

лантливый, яр ий, меющий и
любить, и ненавидеть до само-
о онца. Ни работа мо ильщи-
а, ни должность вышибалы,
ни Чечня не превращают е о в
с епти а, «подпольно о персо-
нажа». Эта ни а вызывает же-
лание жить – не прозябать, а
жить на полн ю ат ш .
Расс азы прони н ты ис рен-

ним всепо лощающим жела-
нием радоваться жизни, не-
смотря на все внешние обсто-
ятельства, потом что есть сол-
нце, любимая, реп о держа-
щая за р , чистый детс ий
смех и с ществ ет челове , -
ющий лючи своем счастью.
По ито ам 2011 ода З. При-

лепин за ни «Грех» был
достоен премии «С пер-Нац-
бест».
Слаповс ий А. Гений. –

М.: Рипол-Класси , 2016.
События разворачиваются в

вымышленном посел е, ото-
рый поделен р сс о- раинс-
ой раницей на восто е У ра-
ины, рядом с зоной боевых
действий. Т да приезжает
своем брат странный чело-
ве Ев ений, оторый оворит
о себе в третьем лице и назы-
вает себя ением. Он одновре-
менно и без мен, и м др. Он
растол овывает людям их мыс-
ли и пост п и. Все растерялись
в этом мире, все видят в себе
именно то, что видел Ев ений.
А он влюбляется в расавиц

Светлан , оторой есть же-
них...
Слаповс ий называет свой

метод «ироничес им роман-
тизмом», это с орее тра и о-
медия в прозе. Смешное и
страшное соседств ют, а ча-
сто бывает во время перелом-
ных моментов истории. Писа-
тель м дряется быть одновре-
менно и сатири ом, и лири ом,
и психоло ом, создав стилисти-

, оторая позволяет л бо о
за лядывать в помыслы людей,
но при этом избежать тяжело-
весности.
Улиц ая Л. Детство 45-53:

а завтра б дет счастье. М.:
Реда ция Елены Ш биной,
2013.
Поп лярная писательница

Людмила Улиц ая стала авто-
ром идеи, составителем и со-
автором ни и воспоминаний о
послевоенном детстве. Кни а
состоит из 17 разделов («Жизнь
орода», «Жизнь деревни» и
др.). В сборни та же вошли
детс ие воспоминания самой
Улиц ой, а та же мем арный
расс аз писателя Але сандра
Каба ова.

«Мы зад мали вспомнить о
по олении тех, чье детство
пришлось на онец войны,
послевоенные оды 1 9 4 5 –
1953. Для меня это – ровесни-
и, для др их – родители, –
расс азывает писательница. –
С тех пор прошло мно о лет.
Вышли из потребления еро-
син а, олон а, печ а. Все
больше забыто о, и все мы
беднеем от это о забвения.
Кроме большой истории, ото-
рая сохраняет даты и события,
важные для страны, есть и «ма-
лая» история аждой семьи.
Если мы не расс ажем своим
детям, они не б д т знать, что
значили слова Сталин, победа,
омм нал а, этап, свидание,
партсобрание... Не пойм т, что
значит «довесо » ( б хан е
хлеба), новые ботин и или во-
енная форма отца»…
Улиц ая Л. Лестница Я о-

ва. – М.: Издательство Еле-
ны Ш биной, 2015.

«Лестница Я ова» – это ро-
ман-притча, прич дливо развет-
вленная семейная хрони а с
множеством ероев и фили -
ранно выстроенным сюжетом.
В центре романа – параллель-
ные с дьбы Я ова Осец о о,
челове а ни и и интелле т а-
ла, рожденно о в онце XIX
ве а, и е о вн ч и Норы – те-
атрально о х дожни а, личнос-
ти своевольной и деятельной.
Их «зна омство» состоялось в
начале XXI ве а, о да Нора про-
чла перепис Я ова и баб ш-
и Марии и пол чила в архиве
КГБ дост п е о личном дел ...
В основ романа ле ли письма
из лично о архива автора.
Все эти ни и в самое бли-

жайшее время пост пят в отде-
лы библиотечно о обсл жива-
ния Колпашевс о о ородс о о
поселения.

О. ПОПОВА,
библиоте арь отдела

омпле тования и обработ-
и Центральной библиоте и.

ÎÃÁÓ «Îáëêîìïðèðî-
äà», Äåïàðòàìåíò ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû
Òîìñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿþò îáëàñòíîé êîíêóðñ
ýêîëîãè÷åñêîãî ïëàêàòà
«ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÒÎÌÑÊÎÅ ÇÀ-
ÏÎÂÅÄÍÎÅ» äëÿ õóäîæíè-
êîâ, äèçàéíåðîâ, ôîòî-
ãðàôîâ è âñåõ íåðàâíî-
äóøíûõ.

Çàäà÷à êîíêóðñà, ïî çà-
ìûñëó îðãàíèçàòîðîâ,
ÿçûêîì ïëàêàòà – äîñòóï-
íî, áðîñêî, îñòðî, ñîâðå-
ìåííî – äîíåñòè äî øè-
ðîêîé àóäèòîðèè ïðèíöè-
ïû ýêîëîãè÷åñêè îòâåò-
ñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ,
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê
íåîáõîäèìîñòè àêòèâíûõ
äåéñòâèé îò êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà äëÿ ñîõðàíåíèÿ
ïðèðîäû.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â
òðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ
(íîìèíàöèÿõ): ìëàäøàÿ
(5–12 ëåò), ñðåäíÿÿ
(13–17 ëåò) è ñòàðøàÿ
(îò 18 è ñòàðøå). Çàÿâ-
ëåííàÿ ðàáîòà äîëæíà
îòðàæàòü êàêóþ-ëèáî ïðî-
áëåìó ñîõðàíåíèÿ óíè-
êàëüíûõ óãîëêîâ ïðèðî-
äû Òîìñêîé îáëàñòè, àêòó-
àëüíóþ äëÿ æèòåëåé ðåãè-
îíà. Ðàáîòû ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 15 ñåíòÿáðÿ ïî 3 íî-
ÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îöåíèâàòü ðàáîòû êîí-
êóðñàíòîâ áóäåò êîìïå-
òåíòíîå æþðè â ñîñòàâå
ïðåïîäàâàòåëåé Èíñòèòó-
òà êóëüòóðû è èñêóññòâ
ÒÃÓ, âåäóùèõ ðåêëàìèñòîâ
ÒÏÓ è ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ
ãîðîäà. Ïðèâåòñòâóåòñÿ
îðèãèíàëüíîñòü èñïîë-
íåíèÿ è íîâûå èäåè â
ñëîãàíàõ èëè ïðèçûâàõ è
âèçóàëüíîì îòîáðàæåíèè
âûáðàííîé òåìû, à òàêæå
êðåàòèâíûå òàíäåìû ïî-
ýòîâ è äèçàéíåðîâ ñ ÿð-
êèìè õóäîæåñòâåííûìè
ðåøåíèÿìè. Ïî èòîãàì
êîíêóðñà ëó÷øèå ðàáîòû
áóäóò ðàçìåùåíû íà ðåê-
ëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ
íîñèòåëÿõ â Òîìñêå, à òàê-
æå â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðà-
çîâàíèÿ è êóëüòóðû îáëàñ-
òè.

Ïîáåäèòåëåé æäóò ïî-
äàðêè îò ïàðòíåðîâ ïðî-
åêòà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
ìîæíî íàéòè íà ñàéòå
www.green.tsu.ru

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

«ÑÎÕÐÀÍÈÌ
ÒÎÌÑÊÎÅ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÅ»
ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏËÀÊÀÒÀ

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

ÊËÀÑÑÈÊÈ-ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ
ÍÎÂÛÅ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  Â  ÔÎÍÄ  ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ  ÑÈÑÒÅÌÛ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ



528 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹97 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

О. КИСКИНА,
вед щий специалист ОГКУ «Центр социальной поддерж и населения Колпашевс о о района».

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÍÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

Ðàзìåр рåгионàëьного стàндàртà стоиìости жиëищно-êоììунàëьных усëуг нà один êвàдрàтный ìåтр общåй 
пëощàди жиëого поìåщåния (рубëåй в ìåсяц) 

ìногоêвàртирныå доìà жиëыå доìà 

с цåнтрàëизовàнныì 
отопëåниåì прочиå с цåнтрàëизовàнныì 

отопëåниåì прочиå 

Нàиìåновàниå 
ìуниципàëьного 

обрàзовàния Тоìсêой 
обëàсти 

Группà 1 Группà 2 Группà 3 Группà 1 Группà 2 Группà 3 Группà 1 Группà 3 Группà 1 Группà 3 

Коëпàшåвсêий рàйон 

Коëпàшåвсêоå 
городсêоå посåëåниå 114,02 112,13 105,98 46,32 44,43 38,28 99,81 91,77 32,11 24,07 

Чàжåìтовсêоå 
сåëьсêоå посåëåниå 67,32 61,58 55,43 35,96 30,22 24,07 67,32 55,43 35,96 24,07 

Нàционàëьноå 
Ивàнêинсêоå сåëьсêоå 
посåëåниå 

0,00 0,00 0,00 20,26 20,26 20,26 0,00 0,00 20,26 20,26 

Новосåëовсêоå 
сåëьсêоå посåëåниå 115,14 103,09 96,94 39,67 27,62 21,47 115,14 96,94 39,67 21,47 

Новогорåнсêоå 
сåëьсêоå посåëåниå 0,00 0,00 0,00 23,30 27,62 21,47 0,00 0,00 23,30 21,47 

Дàëьнåнсêоå сåëьсêоå 
посåëåниå 0,00 0,00 0,00 20,26 20,26 20,26 0,00 0,00 20,26 20,26 

Сàровсêоå сåëьсêоå 
посåëåниå 0,00 0,00 0,00 24,21 21,11 21,11 0,00 0,00 24,21 21,11 

Копыëовсêоå 
сåëьсêоå посåëåниå 0,00 0,00 0,00 20,26 20,26 20,26 0,00 0,00 20,26 20,26 

Инêинсêоå сåëьсêоå 
посåëåниå 94,89 94,89 94,89 21,99 21,99 21,99 94,89 94,89 21,99 21,99 

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Напоминаем вам словия
приостановления и пре раще-
ния предоставления с бсидии.
Предоставление с бсидий

может быть приостановлено по
решению полномоченно о
ор ана при словии:

1 . не платы пол чателем
с бсидии те щих платежей за
жилое помещение и (или)
омм нальные сл и в тече-
ние 2 месяцев;

2. невыполнения пол чате-
лем с бсидии словий со ла-
шения по по ашению задол-
женности по оплате за жилое
помещение и омм нальные
сл и;

3. несообщения пол чателем
с бсидии в течение одно о ме-
сяца о наст плении след ющих
событий:

– изменение места постоян-
но о жительства пол чателя
с бсидии;

– изменение основания про-
живания, состава семьи, раж-
данства пол чателя с бсидии и
(или) членов е о семьи, разме-
ра доходов пол чателя с бси-
дии и (или) членов е о семьи,
приходящихся на расчетный
период (если эти изменения
повле ли трат права на пол -
чение с бсидии).

Óâàæàåìûå ïîëó÷àòåëè æèëèùíûõ ñóáñèäèé!
При наличии важительных

причин возни новения выше-
перечисленных словий (ста-
ционарное лечение, смерть
близ их родственни ов, не-
выплата заработной платы в
сро и др.), предоставление
с бсидий по решению полно-
моченно о ор ана возобновля-
ется вне зависимости от сло-
вий приостановления предос-
тавления с бсидии. При отс т-
ствии важительных причин
предоставление с бсидии во-
зобновляется по решению
полномоченно о ор ана пос-
ле полно о по ашения пол ча-
телем с бсидии задолженнос-
ти (в сл чае возни новения
задолженности впервые – при
со ласовании сро а по ашения
задолженности), либо после
предоставления пол чателем
до ментов, подтверждающих
события, азанные в п. 3, в
течение одно о месяца после
их наст пления.
При принятии решения о во-

зобновлении предоставления
с бсидии она выплачивается
та же и за тот месяц, в течение
оторо о приостанавливалось
предоставление с бсидии.
Предоставление с бсидии

пре ращается по решению

полномоченно о ор ана при
словии:

1. изменения места постоян-
но о жительства пол чателя
с бсидии;

2. изменения основания про-
живания, состава семьи, раж-
данства пол чателя с бсидии и
(или) членов е о семьи, разме-
ра доходов пол чателя с бси-
дии и (или) членов е о семьи,
приходящихся на расчетный
период (если эти изменения
повле ли трат права на пол -
чение с бсидии);

3. предоставления пол чате-
лем с бсидии и (или) членам
е о семьи заведомо недосто-
верной информации, имеющей
с щественное значение для
предоставления с бсидии или
определения (изменения) ее
размера, либо несообщения
событий, азанных в п. 3, в те-
чение одно о месяца с даты
ведомления пол чателя с бси-
дии о приостановлении предо-
ставления с бсидии;

4. непо ашения задолженно-
сти или несо ласования сро а
по ашения задолженности в
течение одно о месяца с даты
ведомления пол чателя с бси-
дии о приостановлении предо-
ставления с бсидии

4 о тября в Томс ой области,
а и в др их ре ионах России,
пройдет всероссийс ая а ция
«Большой этно рафичес ий
ди тант».
Участни ом а ции может стать

любой желающий, владеющий
р сс им язы ом, независимо
от образования, социальной
принадлежности, вероиспове-
дания и ражданства в возрас-
те от 15 лет.

«Ди тант позволит оценить
ровень этно рафичес ой ра-
мотности населения, знания о
народах, проживающих в Рос-
сии, и привлечет внимание
этно рафии а на е, занима-
ющей важное место в армо-
низации межэтничес их отно-
шений», – расс азал председа-
тель областно о омитета вн т-
ренней полити и Андрей Улья-
нов.
Ди тант б дет в лючать 30

вопросов. Участни ам выдад т
одина овые по ровню сложно-
сти тестовые задания из дв х
частей: федеральной и ре ио-
нальной. Выполнить их н жно
б дет за определенное время.
Общая с мма баллов, оторые
можно набрать за выполнение
всех заданий, – 100.
Для тех, то по а им-либо

причинам не сможет прове-
рить свои знания на ре иональ-
ных площад ах, на сайте
«Большо о этно рафичес о о
ди танта» б дет ор анизовано
онлайн-тестирование, оторое
начнется в 13:00 по мос овс о-
м времени.
Рез льтаты ди танта, пра-

вильные ответы и разбор ти-
пичных ошибо б д т оп бли-
ованы 4 ноября 2016 ода. По
рез льтатам всероссийс ой
провер и знаний в ре ионах
б д т сформ лированы ре о-
мендации по внесению изме-
нений в чебные про раммы
по этно рафии.
Подробн ю информацию о

всероссийс ой а ции «Боль-
шой этно рафичес ий ди тант»
можно знать на сайте «Офи-
циальная р ппа ВКонта те».
Для справ и:
Ор анизаторы – Федераль-

ное а ентство по делам нацио-
нальностей совместно с мини-
стерством национальной поли-
ти и Удм ртс ой Респ бли и,
автономная не оммерчес ая
ор анизация «Ассамблея наро-
дов Удм ртии» при поддерж е
Общероссийс ой обществен-
ной ор анизации «Ассоциация
антрополо ов и этноло ов».

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

ÁÎËÜØÎÉ
ÄÈÊÒÀÍÒ

Департамент развития ин-
формационно о общества ад-
министрации Томс ой области
продолжает реализацию прое -
та «Эле тронный ражданин»
по об чению использованию
информационных техноло ий
для решения повседневных
проблем, профессиональных
задач, взаимодействия с ор а-
нами власти.

«Переход эле тронным о-
с дарственным сл ам невоз-
можен без массовой под отов-
и раждан. Мно ие жители об-
ласти – в том числе из отдален-
ных районов, с о раничениями
по здоровью – после об чения
омпьютерной рамотности при-
обретают возможность работать
через интернет, дистанционно
пол чать образование, обра-
щаться в осор аны», – оворит
заместитель бернатора по ин-
новационной полити е и на ч-
но-образовательном омпле -
с Михаил Сонь ин.
С сентября по ноябрь 2016
ода об чение пройд т 1 500
челове во всех районах и о-
родах Томс ой области. Тьюто-
ры, прошедшие специальн ю
под отов , на чат жителей
Томс ой области ис ать и об-
рабатывать информацию, рабо-
тать с онлайн-сервисами, офис-
ными приложениями, интерне-
том, сайтами и порталами фе-
деральных и ре иональных ор-
анов власти.
К рсы продолжительностью

34 а адемичес их часа б д т

ор анизованы на базе Центров
общественно о дост па, в м ни-
ципальных библиоте ах и чеб-
ных чреждениях. В про рамме
ле ционные и пра тичес ие за-
нятия, самостоятельная работа и
ито овое тестирование. Каждый
сл шатель бесплатно пол чит
чебни и рабоч ю тетрадь.
В этом од в чебни добав-
лена лава «Финансовая рамот-
ность», де изложены основы
использования бан овс их арт
и представлены возможности
портала «Ваши личные финан-
сы». Обновлен раздел, посвя-
щенный информационным ре-
с рсам и сл ам Росреестра,
оторые можно пол чить через
Единый портал ос сл .
Записаться на рсы и пол -

чить информацию о раторах
прое та «Эле тронный ражда-
нин» в районах Томс ой обла-
сти можно в НП «Томс ий ре-
иональный рес рсный центр»
по адрес : пр. Кирова, 58, стр.
5 5 , а та же по телефонам
(3822) 56-00-60, 480-070, e-mail
e-Citisen2016@yandex.ru. Запись
ведется в рабочие дни с 10:00
до 12:00 до 30 сентября 2016
ода.
Самостоятельное об чение

по про рамме «Эле тронный
ражданин» можно пройти с
помощью видео рса на интер-
нет-портале администрации
Томс ой области и сайте де-
партамента развития информа-
ционно о общества.

М. МАРИНИНА.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÏÎ  ÏÐÎÅÊÒÓ

«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÐÎÉÄÓÒ
1 500 ×ÅËÎÂÅÊ

«Корпорация развития Том-
с ой области» поможет пред-
принимателям найти партне-
ров в Китае.
От рыта ре истрация частни-
ов на V онференцию межд на-
родно о трансфера техноло ий и
оммерциализации провинции
Цзянс (Китай), отораяпройдет с
9 по 11 ноября в ороде Нан ин.
В онференции прим т ча-

стие представители России, Из-
раиля, Финляндии, США, Кана-
ды, Австралии. Со стороны Ки-
тая ожидается более 400 час-
тни ов. В про рамее фор ма –
пленарные сессии, тематичес-
ие брифин и и мастер- лассы,

ярмар а онта тов, посещение
достопримечательностей про-
винции Цзянс .
Визит ре иональной деле а-

ции пройдет при поддерж е
администрации Томс ой обла-
сти, АО «Корпорация развития
Томс ой области» и Центра
ластерно о развития Томс ой
области. Представитель АО
«Корпорация развития Томс ой
области» в Китае о ажет под-
держ частни ам деле ации в
поис е деловых партнеров.
Желающим стать частни ом
онференции необходимо об-
ратиться в АО «Корпорация раз-
вития Томс ой области»: (3822)

51-13-16, WhatsApp +7-913-829-
46-47, e-mail olesya@krto.tomsk.ru
(Симонова Олеся Владимиров-
на) либо представителю «Кор-
порации развития» в Китае
+86-25-8548-5983, WhatsApp
+86-185-125-922-16, e-mail
maxshvedov@outlook.com (Шве-
дов Ма сим Ни олаевич).
Для справ и:
Цзянс – одна из наиболее

динамично развивающихся
провинций Китая, занимает ве-
д щие позиции а по вып с
а рарной и инд стриальной
прод ции, та и по ровню
жизни населения.

Соб. инф.

ÏÀÐÒÍÅÐÛ  Â  ÊÈÒÀÅ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
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8 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëüíî-
ãî ïèñàòåëÿ è æóðíàëèñòà-ìåæ-
äóíàðîäíèêà Þëèàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ.
Áîëåå 20 ïîâåñòåé è ðîìàíîâ

Ñåìåíîâà áûëè ýêðàíèçèðîâàíû
(íåêîòîðûå – íåîäíîêðàòíî) è
âîøëè â «çîëîòîé ôîíä» îòå-
÷åñòâåííîãî êèíî è òåëåâèäå-

íèÿ. Ïåðñîíàæè èç åãî ïðîèçâå-
äåíèé õîðîøî èçâåñòíû ÷èòàòå-
ëÿì ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà.

À Øòèðëèö – âîò óæ äåéñòâèòåëüíî ïðèçíàê îãðîìíîé ïîïóëÿð-
íîñòè! – ñòàë ãåðîåì ñîâðåìåííîãî ôîëüêëîðà.

Ê þáèëåéíîé äàòå ïèñàòåëÿ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà» ïðåäëàãàåò æè-
òåëÿì Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âèêòîðèíó ïî òâîð÷åñòâó Þëèàíà

Ñåìåíîâè÷à Ñåìåíîâà.
Ïîáåäèòåëÿ æäåò ïðèç – êíèãà!

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÎÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÎÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÎÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÎÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÎÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

ÊÎÐÈÔÅÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÃÎ

ÆÀÍÐÀ
Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÈÑÀÒÅËß ÞËÈÀÍÀ

ÑÅÌÅÍÎÂÀ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗНАТОКОВ
1. Назовите настоящ ю фамилиюЮлиана Семенова.
2. Ка ой иностранный язы преподавал Ю. Семенов одновре-

менно со своим об чением на историчес ом фа льтете МГУ?
3. Самый первый роман писателя вышел в 1959 од . Ка он

назывался? В а ом од был издан первый роман из серии о Иса-
еве-Штирлице? Название ни и?

4. Ка ой роман Семенова посвящен поис «Янтарной омна-
ты»?

5. В ряд своих романов Ю. Семенов вводит автобио рафичес-
о о персонажа – ж рналиста-межд народни а. Назовите е о имя
и перечислите произведения, в оторых он появляется.

6. В а ом фильме по сценарию Ю. Семенова в роли ж рнали-
ст и Киры Королевой снялась е о дочь Оль а?

7. Назовите за лючительн ю повесть Ю. Семенова о всенарод-
но любимом Штирлице.

8. В а ом из фильмов Андрея Тар овс о о Ю. Семенов выст -
пил в роли а тера?

9. Известно, что Ю. Семенов первым освоил жанр ж рналистс-
о о расследования в советс ой периоди е. Назовите название а-
зеты, основанной им в 1989 од , оторая вошла в историю оте-
чественной ж рналисти и а первое независимое, не ос дар-
ственное СМИ.

10. Назовите фильм, снятый в 1976 од по роман писателя
«Бомба для председателя».

11. Ка ой роман Семенова, анонсированный ж рналом «Др ж-
ба народов» в 1985 од , та и остался неос ществленным замыс-
лом автора?

12. Ка Семенов назвал свою дач в Крым , ныне дом-м зей
писателя, де было создано большинство произведений писате-
ля?

13. Назовите роман, лавный ерой оторо о, пол овни ми-
лиции Владислав Костен о, расслед ет р пные хищения соци-
алистичес ой собственности на Пяти орс ой ювелирной фабри-
е.

14. Полная фильмо рафия писателя насчитывает более 20 э -
ранизаций. Назовите фильм, де писатель выст пил не толь о а
сценарист, но и в ачестве режиссера.

15. С ем из персонажей своих произведений автор «поделил-
ся» своим днем рождения – 8 о тября?
Ответы на ви торин принимаются до 31 о тября по адрес :

636460, . Колпашево, л. Кирова, 43, Центральная библиоте а или
по эле тронной почте lankolp@mail.ru
Для частия в ви торине необходимо заполнить ан ет и

дать со ласие на обработ персональных данных.
Фамилия___________ Имя______________Отчество________________
Возраст ____ лет Дата заполнения ________________
Занятость – ш ольни , ст дент, работаю, не работаю, пенсионер
Являетесь ли Вы пользователем библиоте и? Да/Нет. Ка-
ой?_________
В соответствии с Федеральным за он «О персональных данных»

от 27.07.2006 №152-ФЗ даю со ласие МБУ «Библиоте а» на об-
работ моих персональных данных.

_____________ / __________________
Подпись Расшифров а

Желаем вам дачи!

В бла отворительном фонде
«Обы новенное ч до» с 1 0
сентября стартовала осенняя
сессия ш олы родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов.
К рс ле ций под отовлен не
толь о для мам и пап из Томс-
а, но и для жителей ре иона.
Все ле ции транслир ются в
сети интернет и проходят в
формате вебинара. Все видео-
записи сохраняются и п бли -
ются в эле тронном чебни е
на сайте фонда. Это первая от-
рытая дистанционная образо-
вательная площад а в России
для семей с детьми-инвалида-
ми, ребятиш ами с о раничен-
ными возможностями здоровья
и инвалидами детства.
Светлана Гри орьева, прези-

дент фонда «Обы новенное
ч до»: «В этом од мы впер-
вые от рыли ш ол дистанци-
онно о об чения. Сделали это
для то о, чтобы ле ции смо ли
просл шать родители из л -
бин и. В отдаленных селах и
деревнях семьям с детьми-ин-
валидами не хватает знаний.
Они не знают, да обратиться
за социальной помощью, де
пол чить юридичес ю поддер-
ж или пройти ачественн ю

ÔÎÍÄ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»ÔÎÍÄ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»ÔÎÍÄ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»ÔÎÍÄ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»ÔÎÍÄ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»

«ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ  ÐÎÄÈÒÅËÈ»
Â  ÄÅÑßÒÛÉ  ÐÀÇ  ÑÅËÈ  ÇÀ  ÏÀÐÒÛ

реабилитацию. Наша ш ола
дает ма сим м полезной ин-
формации. Именно поэтом
наш прое т востребован.
В прошл ю сессию ле ции по-
сетили 66 семей. В эт сессию
записались же более 40 се-
мей. Прое т поддержала адми-
нистрация Томс ой области.
Мы пол чили рант 800 тыс.
р блей и признательны власти
за эт поддерж ».
Осенняя сессия ш олы роди-

телей особенных детей рас-
считана на три месяца. По с б-
ботам, с 10 сентября по 26 но-

ября, л чшие специалисты из
Томс а и России расс аж т о
самых передовых техноло иях
в медицине, реабилитации, но-
вых направлениях в педа о и-
е и психоло ии. Ле ции б д т
полезны не толь о родителям
малышей, но и родственни ам
взрослых инвалидов. Ш ола
даст ма сим м важной инфор-
мации, асающейся всех сфер
жизни челове а с о раничен-
ными возможностями здоро-
вья.
Сл шатель из любо о района

области сможет задать интере-
с ющий вопрос специалист по
интернет . Поэтом желающим
по частвовать в прое те н жно
иметь омпьютер и выход в ин-
тернет. Ссыл а на вебинар п б-
ли ется по с бботам, перед
началом ле ций на сайте фон-
да «Обы новенное ч до». Там
же размещено расписание
ш олы. В Томс е занятия про-
ходят в фонде «Обы новенное
ч до» на л. Крылова, 5. Плани-
р ются выезды ле торов и в
районы области. Информация о
выездных мероприятиях разме-
стится на сайте фонда заранее.

Пресс-сл жбафонда
«Обы новенное ч до».

На основании проведенных
арантинных фитосанитарных
обследований на территории
Колпашевс о о лесничества,
Колпашевс о о част ово о
лесничества, рочища Город-
с о о Томс ой области на
площади 1 127 а и рез льта-
тов исследований ТФ ФГБУ
«Всероссийс ий центр аран-
тина растений» отобранных
образцов насе омых ( се-
ниц) выявлен арантинный
объе т – сибирс ий шел о-
пряд ( D e n d r o l i m u s s i b i r i c u s
Tschetw), в люченный в раз-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÛßÂËÅÍ  ÂÐÅÄÈÒÅËÜ
ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÎÉ ÔÈÒÎÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÇÎÍÛ ÏÎ ÑÈÁÈÐÑÊÎÌÓ

ØÅËÊÎÏÐßÄÓ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
дел 2 Перечня арантинных
объе тов.
В целях недоп щения рас-

пространения арантинно о
объе та – сибирс о о шел о-
пряда – на территории Томс-
ой области и в др ие ре ио-
ны РФ, р оводств ясь ст. 19
Федерально о за она «О а-
рантине растений» и «Поряд-
ом становления и праздне-
ния арантинной фитосанитар-
ной зоны, становления и от-
мены арантинно о фитосани-
тарно о режима, наложения и
снятия арантина», При азом

Управления Россельхознадзора
по Томс ой области станов-
лена арантинная фитосанитар-
ная зона на площади 46 341 а
с четом оча а и б ферной
зоны в пределах Колпашевс-
о о лесничества, Колпашевс-
о о част ово о лесничества,
рочища Городс о о Томс ой
области ( адастровый вартал
70:19:0000000, адастровый
номер 70:19:0000000:165).

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
осинспе тор Северно о
межрайонно о отдела.

22 сентября дире тор омпа-
нии «Центр орпоративной ме-
дицины» Сер ей Антипов и ве-
д щий тренер норвежс ой ом-
пании SAFER Лена Хейми под-
писали со лашение о предос-
тавлении томс ой омпании э -
с люзивно о права использова-
ния про рамм по об чению ме-
дицинс о о персонала для рабо-
ты на нефтяных платформах.

«Та их про рамм по об че-
нию для работы на платформах
в России нет. Эта под отов а
рассчитана на од, за это время
наши специалисты по ровню
б д т постепенно повышаться

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÁÓÄÓÒ ÎÁÓ×ÀÒÜ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÍÅÔÒßÍÛÕ ÏËÀÒÔÎÐÌÀÕ
до ф лл-инстр торов и затем
пол чат право самостоятельно
преподавать эти рсы в России
с выдачей межд народных сер-
тифи атов. Мы б дем препода-
вать эти рсы на р сс ом язы-
е и тиражировать та им обра-
зом европейс ие омпетенции
в России», – расс азал Сер ей
Антипов.
После то о а томс ие специ-

алисты пол чат стат с ф лл-ин-
стр торов, они б д т проводить
об чение на базе совместно о
предприятия «ЦКМ» иСибирс о-
о ос дарственно о медицинс-
о о инстит та (СибГМУ) –

«Ар ти Меди ал Трейнин ». Та-
им образом, российс их спе-
циалистов появится возмож-
ность приобрести необходимые
для работы в словиях нефтя-
ных платформ омпетенции в
России, что, а миним м, де-
шевле, чем за р бежом.
Со лашение было подписано

в ходе межд народной онфе-
ренции «Инновационные тен-
денции и перспе тивы разви-
тия в области промышленной
медицины и охраны здоровья»,
оторая проходила в России
впервые 22-23 сентября.

Соб. инф.
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ГОЛОД
Ч вство олода заставляет нас

по пать не толь о ед . Учёные
из США провели э сперимент:
разделили испыт емых на две
р ппы, попросив их пить ан-
целярс ие зажимы. Перед похо-
дом в ма азин перв ю р пп
по ормили, а втор ю заставили
олодать нес оль о часов. За-
тем сравнили оличество при-
обретённых зажимов. Выясни-
лось, что сытые испыт емые
пили меньше. Похожий э спе-

римент провели и в с пермар-
ете: исследователи подходили
людям, на пившим в ма ази-

не вся ой всячины, и задавали
им один и тот же вопрос: хотят
ли они есть? Большинство от-
ветили твердительно. Гипотеза
чёных снова подтвердилась:
олод поб ждал людей сметать
не толь о прод ты.
Выход: перед походом в ма-
азин ешьте. То да шопин вас
не разорит. Ещё один способ
защититься от лишних трат –

ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ!ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ!ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ!ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ!ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ!

×ÒÎ  ÌÅØÀÅÒ  ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
ÏÎ×ÅÌÓ  ÌÛ  ÑÎÂÅÐØÀÅÌ  ÍÅÎÁÄÓÌÀÍÍÛÅ  ÏÎÊÓÏÊÈ,  È  ÊÀÊ  ÈÇÁÅÆÀÒÜ  ÍÅÍÓÆÍÛÕ  ÒÐÀÒ?

заранее составлять списо н ж-
ных по по . И от не о не от-
лоняться!
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
Мно ие привы ли бороться со

стрессом при помощишопин а.
Поход по ма азинам дарит по-
пателям ощ щение счастья и
веренности в себе. Это под-
твердили исследования чёных
из Университета Мичи ана. Они
выяснили, что шопин не толь-
о поднимает настроение, но и
репляет самооцен . Но, по

мнению психоло ов, это свой-
ство шопин а может и навре-
дить! Совершив доро ю по п-

, челове а ое-то время
действительно ощ щает себя
счастливым и спешным. Но
потом неред о наст пает про-
зрение – он понимает, что
выбросил день и на ветер: рос-
ошная вещь на самом деле
ем не н жна. Эйфория ходит,
и тос а наваливается с новой
силой. Вместе с ч вством вины.
Выход: если лишних дене

с ид е в 5 0 % . Да ещё для
бедительности развесил по-
всюд яр ие «с идочные»
ценни и. На деле же вещь
продаётся по своей прежней
стоимости. Др ой способ при-
влечь доверчивых по пате-
лей – объявить о с ид е на
определённый вид товара.
Поддавшись соблазн приоб-
рести телевизор со с ид ой в
70%, челове приезжает в ма-
азин, но выясняется, что эта
модель продана. Осталась др -
ая, но цена неё выше. По-
патель с досады со лашает-

ся: зря, что ли, тащился на
др ой онец орода! А продав-
ц толь о это и надо.
Выход: не теряйте олов ,

иначе потеряете день и. Уви-
дев заветное слово «распрода-
жа», сравните цены на анало-
ичные товары в нес оль их
ма азинах. Возможно, в др их
местах они о аж тся ниже.

М. МАЙСКАЯ.

нет, в плохом настроении в
ма азины не заходите. Пол -
чать эндорфины – ормоны
счастья – можно не толь о с
помощью шопин а. Про л а
или пробеж а подзарядят вас
не х же. И, что немаловажно,
совершенно бесплатно.

АЗАРТ
Видя объявление о распро-

даже, мно ие по патели теря-
ют олов и сметают с поло
всё. А ведь распродажа может
быть мнимой. Например, про-
давец на ан не повысил цены
вдвое, а потом объявил о

Призна здорово о челове а – по-
стоянство в поведении. Е о настроение
мало зависит от обстоятельств и еще
меньше от др их людей. Е о поведе-
ние в различных сит ациях может ме-
няться, но эти перемены происходят по
е о воле, а не автоматичес-
и в ответ на смен обстоя-
тельств. Если он и разы ры-
вает из себя о о-то, ем не
является, то толь о потом ,
что та ова е о сознательная
страте ия, а не потом , что
он боится быть собой. Он
все да остается собой, даже
о да притворяется ем-то
др им.
Невротичес ий не равно-

вешенный челове в пове-
дении совершенно непостоя-
нен. Е о настроение – а
флю ер на ветр . Любая не-
дача ввер ает е о в ныние,
любой спех возносит на не-
беса. В отношении с др ими
людьми он мечется межд
подобострастным др желю-
бием и высо омерной неприязнью. Он
настоль о привы ает этим метаниям,
что забывает, а ой он сам по себе,
безотносительно о р жающей обста-
нов е. Невроти ни о да не бывает со-
бой. Даже о да изо всех сил пытается.
При этом в непостоянстве свое о пове-
дения он более чем предс аз ем: все
е о д шевные порывы ле о просчиты-
ваются на нес оль о ходов вперед.
С одной стороны может по азаться, что
поведение е о хаотично, но в этом ха-
осе ле о обнар жить примитивн ю си-
стем .
Именно не равновешенных людей

самые твердые жизненные принципы.
Они в них н ждаются, а в стабилизи-
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р ющем фа торе. Принципы подменя-
ют та ом челове собственное мне-
ние, оторо о он не имеет, и позволя-
ют хоть а -то порядочить свое с ще-
ствование. Если лишить е о этой про-
раммы, невроти впадет в полн ю про-

страцию и не сможет сдвин ться с мес-
та, пос оль ни о да не спрашивал
сам себя, че о он хочет и да ем дви-
аться дальше.
Если вам ажется, что вы-то точно

живете осознанно и своим мом, то
вы себе льстите – это ваш м «п д-
рит вам моз и». Может, до райности
это и не доходит, может, вас есть и
свои собственные ориентиры в жиз-
ни, но при должном внимании ле о
б дет заметить, что даже в течение
одно о дня ваше поведение и набор
этих самых ориентиров меняются. Ут-
ром вам хочется одно о, днем – др -
о о, вечером – третье о, а ж вы в
понедельни и пятниц – два совер-

шенно незна омых межд собой че-
лове а. Толь о при вз ляде со сто-
роны и в течение длительно о про-
меж т а времени можно видеть а-
ое-то постоянство.
Глядя со стороны, мы обнар жим,

что все эти д шевные мета-
ния представляют собой
с дный набор ролей и на-
строений, сменяющих др
др а сообразно о р жаю-
щей обстанов е. Постоян-
ство, оторое невроти на-
блюдает в себе в аждый
отдельный момент времени,
вы лядит для не о само о
та бедительно толь о по-
том , что он не замечает
смены своих состояний.
А о да состояние же изме-
нилось, все, что было до
это о момента, ажется
сном. Свое те щее состоя-
ние он все да принимает за
«чист ю монет » и считает,
что он – именно та ой, а-
ой есть сейчас. Даже если

час назад столь же ис ренне считал
себя совершенно др им.
Со стороны все эти пере лючения

отчетливо видны, и если та ой чело-
ве поспрашивает своих близ их, др -
зей и олле о том, а им они видят е о
в разное время, то пол чит очень про-
тиворечивое описание поведения.
Можно попытаться выбрать для себя
наиболее презентабельн ю личин , но
это не б дет иметь ни а о о значения.
Роли сменяют др др а вне созна-
тельно о онтроля, и а толь о это в
очередной раз произойдет, сделанный
ранее выбор тратит для не о вся ий
смысл. Состояния сменяют др др а,
аждый раз принося с собой нов ю

артин мира, нов ю личность, новые
решения, новые цели и идеалы.
Не отдавать себе отчет в этих пере-
лючениях и не знать в лицо свои
обычные состояния – высшая степень
психоло ичес о о невежества. Часто та-
ой челове помнит, что вчера было
принято а ое-то решение или выс а-
зано а ое-то мнение, но се одня же
не понимает, почем это было именно
та . Желая сохранить иллюзию своей
целостности и пытаясь привести все ос-
ол и свое о сознания а ом -то об-
щем знаменателю, он п тается и созда-
ет вн три себя о ромное д шевное на-
пряжение. Быть непоследовательным
постыдно, поэтом вчерашнее реше-
ние, а им бы оно ни было, обязатель-
но н жно отстаивать и се одня. А если,
не дай Бо , межд вчерашней и се од-
няшней позициями обнар жится проти-
воречие, о р жающие люди просто пе-
рестан т воспринимать е о всерьез: что
взять с то о, о о «семь пятниц на не-
деле»? Вот и приходится создавать для
всех во р иллюзию последовательно-
сти своих с ждений и пост п ов.
И х же все о, что он и сам себе не мо-
жет ответить, почем та пол чается:
все люди а люди, а меня в олове
барда и полная неразбериха?
Справедливости ради отметим, что за

ред им ис лючением в ч жих оловах
происходит то же самое: масса проти-
воречий и с дорожные попыт и пред-
стать в ч жих лазах раз мным после-
довательным челове ом.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши воп-
росы о различных жизненных сит а-
циях в рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
Л. ЧИРТКОВА.
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Для повышения дост пно-
сти отдельных медицинс-
их сл в Колпашевс ой
районной больнице было
принято решение о введе-
нии в стр т р поли ли-
ни для взрослых и детей
абинетов доврачебно о
приема.
В задачи абинетов довра-

чебно о приема введены с-
л и по выпис е рецептов на
ле арственные препараты,
направлений на анализы ,
справо на санаторно- рорт-
ное лечение, для пост пления
в образовательные чрежде-
ния, в том числе в дош оль-
ные образовательные чреж-
дения.
Ф н циональные задачи а-

бинета доврачебно о приема
позволяют вести прием фель-
дшером. В стр т ре данных
абинетов работают опытные
фельдшеры в 2 смены. Ре-
жим работы абинетов с 8:00
до 18:30, запись возможна че-

рез интернет, через ре истра-
т р . Очередность не превы-
шает 1 дня. Фельдшер довра-
чебно о абинета может на-
блюдать пациента до 6 мес.,
самостоятельно выписывать
рецепты, при необходимости
записать на прием врач .
В абинете доврачебно о

приема поли лини и №1 .
Колпашево и поли лини и
№2 с. То р работают опыт-
ные фельдшеры Шиховцева
Анастасия Юрьевна и Вол ова
Анна Оле овна, Монич Але -
сандра Сер еевна, имеющие
стаж работы более 3 лет.
В день принимают до 45 чело-
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ве . В детс ой поли лини е
работают Исаева Елена Лео-
нидовна, Паст хова Наталья
Михайловна.
Пациент Оль а Дмитриевна

Пшенични ова ре лярно об-
ращается в абинет доврачеб-
но о приема: «Ле арства я
принимаю постоянно, знаю,
о да за ончатся, и заранее за-
писываюсь на прием для про-
дления рецепта». При этом
стоит отметить, что, если паци-
ент записался заранее на при-
ем, е о при лашают в соответ-
ствии с назначенным време-
нем, что позволяет планиро-
вать свой день.
Фельдшер абинета довра-

чебно о приема Вол ова Анна
Оле овна считает: «Работа а-
бинета доврачебно о приема
востребована жителями . Кол-
пашево и близлежащих сельс-
их населенных п н тов, по-
зволяет без очереди пол чить
рецепт, необходимые направ-
ления на анализы, справ и. До-

полнительно фельдшера аби-
нета мо т измерить артериаль-
ное давление, дать ре оменда-
ции, при необходимости запи-
сать на прием врач . У фель-
дшеров имеется возможность
выпис и больнично о листа
при острых респираторных за-
болеваниях с послед ющим
лечением и наблюдением
врача-терапевта».
На се одняшний день эф-

фе тивность введенных аби-
нетов доврачебно о приема
выражается в меньшении
времени ожидания врача ча-
ст овой сл жбы по повод за-
болевания за счет выведения
отдельных ф н ций, среднее
время ожидания приема врача-
терапевта, врача-педиатра све-
дено до 1 дня, прием по пово-
д заболевания ос ществляет-
ся в день обращения.

А. ПЕРЕЛЫГИН,
завед ющий поли лини ой

№1 ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».
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