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В�соответствии�с�распоряжени-
ем���бернатора�Томс�ой�облас-
ти�от�26�марта�2015��.�№84-р�на
IV�Генеральной�ассамблее�наш
ре�ион� вст�пил� в� движение
WorldSkills�Russia,�за�лючив�до-
�овор� об� ассоциированном
членстве�и�тем�самым�став�е�о
полноправным��частни�ом.�На-
помним,� что�WorldSkills� –� это
чемпионатное� движение,� це-
лью� �оторо�о� является� разви-
тие� �омпетенций� ст�дентов� и
молодых�специалистов�в�соот-
ветствии� с� межд�народными
стандартами.�Мы��же�неодно�-
ратно�расс�азывали�об��частии
в�чемпионатах�разных��ровней
ст�дентов� КСПК.� Но� се�одня
вновь� обратиться� �� движению
WorldSkills�Russia�(WSR)�нас�за-
ставил� др��ой� повод� –� впер-
вые�чемпионат�«Молодые�про-
фессионалы»� по� �омпетенции
«Медицинс�ий� и� социальный
�ход»�проводится�среди�ст�ден-
тов-меди�ов�и� очень� �спешно
на� нем� выст�пает� ст�дент�а
второ�о� ��рса� Колпашевс�о�о
филиала� Томс�о�о� базово�о
медицинс�о�о��олледжа�Дарья
Братчи�.
Система�чемпионата�пра�ти-

чес�и� олимпийс�ая:� в� апреле
на� первом� отборочном� этапе
Дарья�заняла�12�место,�а�вме-
сте� с� ним� –� право� соревно-
ваться� дальше.� Второй� этап
стартовал�4�сентября�и�был,�в
свою�очередь,�разделен�на�две
части,�по�ито�ам�первой�из��о-
торых�Дарья� стала� пятой.� За-
вершился� второй� отборочный

О�тябрьс�ое� совещание� �лавы� Кол-
пашевс�о�о�района�с��лавами��ородс-
�о�о�и�сельс�их�поселений�началось�с
обс�ждения� рез�льтатов� Едино�о� дня
�олосования.�Еще�раз�напомним,�что�10
сентября�жители�Томс�ой�области�вы-
бирали� ��бернатора.� Побед�� одержал
Сер�ей�Жвач�ин,�набравший�60%��оло-
сов� избирателей� (в� Колпашевс�ом
районе� этот� рез�льтат� выше� –� о�оло
70%).�Кроме�то�о,�были�избраны�новые
составы�Советов�не�оторых�поселений
(в�Саровс�ом�и�Ин�инс�ом�поселениях
по�объе�тивным�причинам�выборы�со-
стоялись�на�неделю�позже,�17�сентяб-
ря).�Глава�района�А.�Ф.�Медных�побла-
�одарил� р��оводителей� поселений� за
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ор�анизацию� выборов� и� обеспечение
яв�и�избирателей.�В�нашем�районе�она
выше� средних� по�азателей� по� облас-
ти.
А��же�18�марта�2018��ода�нас�ожида-

ет�еще�одна�выборная��ампания�–�пре-
зидентс�ая.�Перед�р��оводством�ре�ио-
нов� и� м�ниципалитетов� стоит� задача
обеспечения�высо�ой�яв�и�избирателей
на��част�и�и�ле�итимности�проведения
выборов�Президента�Российс�ой�Феде-
рации.�На�се�одня�в�Колпашевс�ом�рай-
оне� �твержден� перечень� всех� избира-
тельных��част�ов.
Что� �асается�местно�о�само�правле-

ния,� то�не� та��давно�произошло�объе-
динение�не�оторых�сельс�их�поселений,

о� чем�мы�не�раз�расс�азывали�нашим
читателям.�Уже�состоялись�первые�за-
седания� Советов� объединенных� посе-
лений,�на��оторых�были�приняты�Уста-
вы�и�ряд�др��их�до��ментов,�необходи-
мых�для�деятельности�этих�м�ниципаль-
ных� образований.� В� с�ором� времени
состоятся� �он��рсы� на� должности� их
�лав.
В�завершении�совещания�обс�ждал-

ся�вопрос�о�работе�сферы�ЖКХ�в�ото-
пительный�сезон�2017–2018���.�Со�лас-
но�представленной�информации,�он�на-
чался�в�нашем�районе�7�сентября.�Ос-
новной�проблемой�на�се�одня�остают-
ся� изношенные� �омм�нальные� сети,
из-за� �оторых� в� течение� месяца� воз-

ни�ло� о�оло� 20� аварийных� сит�аций.
Еще� одна� проблема� –� задолженность
за� потребленные� энер�орес�рсы� (са-
мые�большие�дол�и���«КТК»�–�79,4�млн
р�блей).� Засл�шав� общ�ю� информа-
цию,� �лавы�всех�поселений� сообщили
о�том,��а��начался�отопительный�сезон
на�их�территориях.�В�целом,�проте�ает
он�по�а�без�особых�тр�дностей.�В�от-
даленных�селах�продолжают�пополнять
запасы� дров� для� �отельных,� в� Колпа-
шеве�планир�ется�монтаж�и�зап�с���а-
зовой� мод�льной� �отельной,� �оторая
б�дет�отапливать�завод�«Металлист»�и
расположенные� рядом� 2� мно�о�вар-
тирных�дома.

Л.�ЧИРТКОВА.

этап�ре�ионально�о�чемпиона-
та�6�о�тября�полной�и�безо�о-
ворочной�победой��олпашевс-
�ой�ст�дент�и!
…У� Даши� очень� �расивые

�лаза,� обаятельная� �лыб�а,� и
вся�она�б�дто�сот�ана�из�доб-
ра� и� радости,� та�ое� светлое
впечатление� производит!
Учиться� ей�нравится,� с� восхи-
щением��оворит�о�своих�педа-
�о�ах,�но�с�особым�ч�вством�–

о�Татьяне�Анатольевне�Жихаре-
вой,��оторая�вместе�с�подопеч-
ной�один�за�др��им�проходила
все�этапы�непросто�о�п�ти.
–�Все�о�три�дня�прошло�пос-

ле��он��рса,�а�Даша��же�встре-
чает� меня� словами:� «Татьяна
Анатольевна,� я� отдохн�ла,� да-
вайте� �отовиться».� Удивитель-
ная�работоспособность,�жела-
ние� развиваться,� �читься,� по-
стоянно� расти,� –� �оворит

Т.�А.�Жихарева.�–�Мы�от�д�ши
бла�одарны�ст�дентам,��оторые
становились� нашими� помощ-
ни�ами�в�длительной�под�отов-
�е� �� чемпионат��–�вместо�ма-
не�енов�они�безропотно�испы-
тывали�на�себе�все�манип�ля-
ции.
Это,��онечно,�момент�ш�точ-

ный,�но�в�под�отов�е����он��р-
с�� мелочей� не� бывает� –� это
ст�дент�а� и� педа�о�� поняли
еще� на� самом� первом� этапе.
Даша�признается,�что�то�да�по-
�азать�высо�ий�рез�льтат�поме-
шало� волнение,� с� �оторым
о�ончательно� �далось� спра-
виться�толь�о�в�о�тябре.
–�Она� просто� ворвалась� на

площад��� и� сразила� всех� не
толь�о� знаниями,� �рамотнос-
тью� действий,� но� и� �мением
держаться,� –� расс�азывает
Т.�А.�Жихарева,��оторая�сама�во
время� выст�пления� ст�дент�и
работала� в� �ачестве� э�сперта
на� соседней� площад�е.� –�Она
была�на� �олов�� выше� томс�их
ст�дентов,�и�это�не�толь�о�мое
мнение.�Преподаватели�ТБМК,
представители�работодателей,
даже� сами� �частни�и� –� все
оценивали�выст�пление�Дарьи
толь�о� в� превосходной� степе-
ни.
Сама� �ероиня� прошедше�о

этапа�считает,�что�добиться�вы-
сочайше�о� рез�льтата� ей� по-
мо�ли� занятия� с� педа�о�ом,
тщательная�под�отов�а,�работа
над�своими�страхами�(«Просто
н�жно� выходить� и� делать� то,
что� ты� знаешь� и� �меешь,� не

волноваться,�не�д�мать�об�э�с-
пертах,�есть�толь�о�ты�и�паци-
ент»)�и�положительная�энер�е-
ти�а�п�сть�небольшой,�но��р�п-
пы�поддерж�и� (вместе�с��час-
тницей�и�ее�педа�о�ом�в�Томс�
ездил� ст�дент-перво��рсни�,
по�о�ончании��он��рса�Сер�ей
выдал�та�ое�резюме:�«Все-та�и
наша� ш�ола� л�чше.� Томичи
молодцы,�но�они�все�одина�о-
вые,� а� наша� Даша� –� особен-
ная!»).
В� течение�дв�х�дней�девять

ст�дентов� Томс�о�о� базово�о
мед�олледжа� и� одна� ст�дент-
�а�е�о�Колпашевс�о�о�филиа-
ла� демонстрировали� э�спер-
там� тот�широ�ий� спе�тр� �ме-
ний� и� видов� деятельности,
связанных� со� здоровьем,�фи-
зичес�им�и� психосоциальным
состоянием,� �оторый� охваты-
вает��омпетенция�«Медицинс-
�ий�и�социальный��ход».�Пре-
доставляемая�помощь�основы-
вается�на�оцен�е,� планирова-
нии,�ос�ществлении�про�рам-
мы� �хода� (например,� поддер-
ж�а� в� повседневной� жизни,
мобильность,�работа�с�ле�ар-
ствами,� �мение� справиться� с
сит�ациями� заболеваний,� из-
менения�жизненных� парамет-
ров�и�др.).�Уход�и�оздоровле-
ние�тесно�связаны�с�медицин-
с�ой�профессией�и�предпола-
�ают�соблюдение�профессио-
нальной�эти�и�и�деонтоло�ии,
а�та�же�за�она�в�области�здра-
воохранения.

О�ончание�на�4-й�стр.
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Ка��это�ни�печально,�но�сен-
тябрь�2017��ода�в�Колпашевс-
�ом�районе�может�запомнить-
ся� �а��месяц,� �несший�жизни
нес�оль�их�челове�.�Во�второй
половине�сентября�произошло
два� несчастных� сл�чая,� в� ре-
з�льтате� �оторых� по�ибли
люди.

ПОИСКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

–�Первая�тра�едия�произош-
ла�на�воде,�–�расс�азывает�на-
чальни�� отдела� ГОЧС� и� безо-
пасности�населения�админист-
рации� Колпашевс�о�о� района
Е.�Н.�Комаров.�–�Пятеро�моло-
дых�м�жчин�приехали���нам�на
отдых�из�Новосибирс�ой�обла-
сти.�Рыбачили�на�Оби�непода-
ле���от�Иван�ина.�В�ночь�с�15
на� 16� сентября,� пренебре�ая
правилами� безопасности,� они
вышли�на�ре��.�Ночное�время,
высо�ая�волна,�отс�тствие�спа-
сательных�жилетов�–�все�это�в
рез�льтате�привело���тра�едии.
Лод�а� «Казан�а»,� на� борт�� �о-
торой�находились�пять�челове�,
переверн�лась.� Рыба�ам� �да-
лось� зацепиться� за� нее,� но� в
темноте� было� почти� невоз-
можно� добраться� до� бере�а.
О�оло� пол�тора-дв�х� часов
м�жчины�провели� в� холодной
воде.�Двоим��далось�спастись,
а�трое�пропали.�Спасение�вы-
живших� было� ор�анизовано
этой� ночью� силами� жителей
Иван�ина.�Местные�рыба�и�(их
вс�оре�представят���на�радам)
не�побоялись� выйти�в� темное
время� с�то�� на� ре��,� спасли
людей�и�сраз��же�прист�пили��
поис��� пропавших� с� воды�и� с
бере�а.�На� след�ющий� день� �
ним� присоединились� силы� и
средства� спасателей� Колпа-
шевс�о�о�района�и�областно�о
Управления�МЧС�России.�В�по-
ис�ово-спасательных� работах
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были�задействованы�водолазы,
волонтеры,�всевозможная�тех-
ни�а�(в�том�числе�беспилотные
авиационные� системы,� верто-
леты� ООО� «Газпром� авиа»� и
т.�д.).�Одна�о�поис�и�рез�льтатов
не�дали,�и�20�сентября�а�тивная
фаза�была�пре�ращена.�Возоб-
новили�ее�28�сентября�с�появле-
нием�мощно�о�эхолота,�дающе-
�о�ма�симально�точн�ю��артин�
дна.�Но�и�это�не�помо�ло:�на�дне
в�этой�местности�слиш�ом�мно-
�о��оря��и�разно�о�м�сора,� что
сильно� затр�дняет� поис�и.�По
данным�на�16�о�тября�пропав-
шие�на�Оби�жители�Новосибир-
с�ой�области�не�найдены.
Стоит� отметить,� что� в� 2017

�од��число�людей,�по�ибших�на
водоемах� Томс�ой� области,
превысило� 70� челове�.� Более
10-ти��тон�ли�в�Колпашевс�ом
районе.�В�связи�с�этим�напоми-
наем�рыба�ам�и�отдыхающим�о
необходимости� соблюдения
правил�безопасно�о�поведения
на�воде.�Вот�не�оторые�из�них:
перед�выходом�на�вод��про-

верьте� исправность�мотора� и
�орп�са� лод�и,� �омпле�тацию
с�дна� предметами� обязатель-
но�о�оснащения;
наличие�спасательных�жиле-

тов� должно� соответствовать
�оличеств�� садящихся�в�лод��
людей;
ре�оменд�ется�передви�аться

на� лод�ах� толь�о� в� светлое
время�с�то�.�Не�стоит�выходить
на�вод��одном�;
находясь�в�лод�е,�обязатель-

но� надевайте� на� себя� спаса-
тельный� жилет.� Имейте� при
себе�средства�спасения�(спаса-
тельный��р���и�т.�п.);

не�садитесь�в�лод���даже�при
слабом�ветре,�а�та�же�в��сло-
виях�о�раниченной�видимости;
от�ажитесь�от�ал�о�оля:�зача-

ст�ю� именно� �потребление
спиртно�о�приводит���несчаст-
ным�сл�чаям.

ПОЖАР�В�ИВАНКИНЕ
19� сентября� в� 23:32� в� селе

Иван�ино�произошел�пожар� в
жилом�доме.�В�связи�с�тем,�что
в�этом�отдаленном�населенном
п�н�те�нет�отдельно�о�пожарно-
�о� поста,� в� т�шении� была� за-
действована� �оманда� из� пяти
добровольных�пожарных.�Сра-
ботали�они�хорошо,�воз�орание

вс�оре�было�пот�шено.�Одна�о
в�рез�льтате� отравления� ��ар-
ным� �азом� по�ибла� женщина
1954��.�р.,�а�та�же�требовалась
срочная��оспитализация�м�жчи-
не� 1956� �.� р.�В�имевшихся�на
тот�момент� с�точных�и� по�од-
ных��словиях�вертолет�санави-
ации�вылететь�не�смо�,�не��да-
лось�ор�анизовать�эва��ацию�и
по� ре�е.� В� Колпашевс��ю� РБ
пострадавше�о�доставили�лишь

на�след�ющий�день.�Тем�не�ме-
нее,�спасти�е�о�не��далось.
–� Все� знают,� но� дале�о� не

все�соблюдают�правила�пожар-
ной� безопасности.� Со�ласно
за�лючению� специалистов,
причиной� пожара� в�Иван�ине
стало� неосторожное� обраще-
ние� с� о�нем,� –� �омментир�ет
Е.�Н.�Комаров.�–�Приближается
холодное� время� �ода,� а� это
значит,�что�на�первое�место�по
причинам� бытовых� пожаров
выйд�т�неисправность�эле�тро-
обор�дования,�нар�шение�пра-
вил�безопасности�при� э�спл�-
атации�печей�и�бытовых�эле�-

троотопительных� приборов.
Что� �асается� произошедше�о
сл�чая,�то�здесь�стоит�с�азать,
что�та�их�населенных�п�н�тов,
�а�� Иван�ино,� не� при�рытых
профессиональными�пожарны-
ми� постами,� в� нашем�районе
нес�оль�о:�это�Тис�ино,�К�ржи-
но,�Зай�ино.�Их�жителям�н�ж-
но�предельно�внимательно�со-
блюдать�правила�пожарной�бе-
зопасности�и�быстро�реа�иро-
вать�в�сл�чае�воз�орания.
Д�маю,�не�лишним�б�дет�на-

помнить�жителям�Колпашевс-
�о�о�района�и�всем�читателям
�азеты� «Советс�ий�Север»�не-
�оторые�правила�пожарной�бе-
зопасности:
запрещается�использовать

неисправные�эле#троприборы,
вы#лючатели�или�розет#и;
запрещается� в#лючать� не-

с#оль#о�эле#тричес#их�приборов
большой�мощности�в�одн.�ро-
зет#.�во�избежание�пере0р.зо#;
нельзя�оставлять�рядом�с

в#люченными�эле#троприбо-
рами�или�топящимися�печа-
ми�ле0#овоспламеняющиеся
материалы;
перед�.ходом�из�дома�не

забывайте�.бедиться,�что�все
эле#троприборы�от#лючены;
не�оставляйте�без�присмот-

ра�топящиеся�печи,�не�дове-
ряйте�присмотр�за�ними�ма-
лолетним�детям;
запрещается�оставлять�дро-

ва�на�притопочном�листе�воз-
ле�печи,�разжи0ать�печь�с�по-
мощью� ле0#овоспламеняю-
щихся�и�0орючих�жид#остей;
не� доп.с#айте� пере#ала

печи;
ре0.лярно� проверяйте� ис-

правность�печи,�чистите�ды-
моходы�и�сами�печи�от�сажи
не�реже�одно0о�раза�в�3�ме-
сяца.

Л.�ЧИРТКОВА.

Со�ласно�требованиям�п�н�тов�4,�6,�7
Правил�ре�истрации�автомототранспор-
тных�средств�и�прицепов���ним�в�Гос�-
дарственной� инспе�ции� безопасности
дорожно�о� движения,� �твержденных
при�азом�МВД�России�от�24.11.2008��.
№1001,� собственни�и� транспортных
средств�либо�лица,�от�имени�собствен-
ни�ов� владеющие,� польз�ющиеся� или
распоряжающиеся�на�за�онных�основа-
ниях�транспортными�средствами,�обяза-
ны�в��становленном�поряд�е�изменить
ре�истрационные�данные�в�течение�10
с�то�� после� возни�новения� обстоя-
тельств,�потребовавших�их�изменения.
Изменение�ре�истрационных� данных

ос�ществляется�при�изменении�сведе-
ний,� ��азанных�в�ре�истрационных�до-
��ментах,�выдаваемых�ре�истрационны-
ми�подразделениями,�или�при�возни�-
новении� необходимости� внесения� в
��азанные� до��менты� дополнительных

сведений� в� соответствии� с� назваными
Правилами.
К�ре�истрационным�до��ментам�отно-

сятся� свидетельства� о� ре�истрации
транспортных�средств,�а�та�же�техничес-
�ие� паспорта� (техничес�ие� талоны)
транспортных�средств.
Замена� дви�ателя� на� транспортном

средстве� на� дви�атель� той� же�мар�и,
модели�и�мощности�не�повлечет�за�со-
бой� необходимости� внесения� измене-
ний�в�ре�истрационные�данные� транс-
портно�о�средства.�То�есть,�несоответ-
ствие�номера�дви�ателя�транспортно�о
средства� представленным� на� та�ое
транспортное�средство�до��ментам�(при
�словии�соответствия�е�о�модели,�под-
линности�мар�иров�и,�а�та�же�отс�тствия
сведений�о�нахождении�в�розыс�е),�не
может�являться�основанием�для�от�аза
в�предоставлении��ос�дарственной��сл�-
�и.

Вместе� с� тем� в� соответствии� с� по-
ложениями� техре�ламента� Таможен-
но�о�союза�«О�безопасности��олесных
транспортных�средств»,��твержденно-
�о� решением� �омиссии� Таможенно�о
союза�от�9�де�абря�2011��.�№877,�ис-
�лючение�пред�смотренных�или��ста-
нов�а� не� пред�смотренных� �онстр��-
цией��он�ретно�о�транспортно�о�сред-
ства� составных� частей� и� предметов
обор�дования,� выполненные� после
вып�с�а�транспортно�о�средства�в�об-
ращение�и�влияющие�на�безопасность
дорожно�о�движения,�относится���по-
нятию� «внесение�изменений� в� �онст-
р��цию�транспортно�о�средства».�Та-
�им�образом,��станов�а�на�транспорт-
ное�средство�дви�ателя�др��ой�моде-
ли� является� внесением� изменений� в
е�о��онстр��цию.
П�н�том�59.1�административно�о�ре�-

ламента�МВД�РФ�по� предоставлению

�ос�дарственной��сл��и�по�ре�истрации
автомототранспортных�средств�и�при-
цепов���ним��становлено,�что�измене-
ние�ре�истрационных�данных,�связан-
ное� с� внесением�изменений�в� �онст-
р��цию�заре�истрированно�о�транспор-
тно�о�средства,�производится�на�осно-
вании� свидетельства� о� соответствии
транспортно�о�средства�с�внесенными
в�е�о��онстр��цию�изменениями�требо-
ваниям�безопасности.
Контроль�ос�ществляется�Госавтоин-

спе�цией�в�соответствии�с�требовани-
ями� раздела� 4� �лавы� V� техничес�о�о
ре�ламента� («Провер�а� выполнения
требований���транспортным�средствам,
находящимся�в�э�спл�атации,�в�сл�чае
внесения� изменений� в� их� �онстр��-
цию»).

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ:
ÊÎÃÄÀ ÂÍÎÑÈÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÈß



318 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹76 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

За�ончился� дачный� сезон.
И,��а��все�да,�в�та�ие�осенние
день�и�собираются�члены�садо-
водчес�о�о� не�оммерчес�о�о
товарищества�«Мич�ринец»�на
ито�овое�собрание.�Собирают-
ся,� чтобы�решить�наболевшие
вопросы,� посл�шать� отчет
председателя� о� проделанной
работе� и� начать� под�отов��� �
след�ющем��дачном��сезон�.
7�о�тября�в��ородс�ом�Доме

��льт�ры� было� мно�олюдно.
Отдохн�вшие�любители�сада�и
о�орода� пришли�на� собрание.
Повест�а� дня� была� насыщен-
ной:�вопросов,�треб�ющих�ре-
шения,� на�опилось� предоста-
точно.�Председатель�правления
Михаил�Михайлович�Равинс�ий
тщетно� с�рывал� свое� волне-
ние.�А�волноваться�было�отче-
�о.�Он�пре�расно�видел,�что�в
зале�прис�тств�ют� те,� �о�о�он
относит� �� добросовестным
членам�товарищества.�Да,�он�за
�оды� своей� работы� на� пост�
председателя� СНТ� «Мич�ри-
нец»� всех� знает� в� лицо,� со
мно�ими� общался� не� единож-
ды.�Отчет� был� чет�ий�и� ла�о-
ничный.�Председатель�ревизи-
онной��омиссии�В.�И.�Шишова
озна�омила�прис�тств�ющих�с
рез�льтатами�провер�и�финан-
сово-э�ономичес�ой� деятель-
ности� товарищества� за� 2017
�од.� Чет�о� прозв�чал� вывод:
работа�ведется��рамотно,�нар�-
шений� не� выявлено,� пробле-
мы�имеются�и�треб�ют�финан-
совых� вложений.� То,� что� б�х-
�алтерия�в�«Мич�ринце»�рабо-
тает� �рамотно� и� �ачественно,
поняли� все,� �то� имел� дело� с
б�х�алтером�Ириной�И�орев-
ной�Фатеевой.�Неравнод�шная,
ответственная,��рамотная,�обес-
по�оенная� положением� дел,
�меющая�понять�и�разъяснить
�аждом�� обратившем�ся,� что
делать,�почем��та��н�жно,���да
необходимо�обратиться�за�до-
полнительной� информацией.
Все,��то�бывает�в�б�х�алтерии
«Мич�ринца»,� заметили� это.
Нам�есть�с��ем�сравнить�рабо-
т�� нынешне�о� б�х�алтера.
Сравнение�не�в�польз��тех,��то
работал�ранее.�Кстати,��рафи�
работы�б�х�алтерии�до�1�мар-
та� 2018� �ода� та�ов:� вторни�,
среда,�четвер��с�9:00�до�17:00,
обед�13:00–14:00.
Все,�что�запланировано,�сде-

лано.�А�сделанное�треб�ет�рас-

ÇÀÁÎÒÛ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ

ÈÒÎÃÈ  ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ,

ÇÀÄÀ×È  ÏÎÑÒÀÂËÅÍÛ
чета.�Нас�щные�проблемы�чет-
�о� прозв�чали� в� отчете� пред-
седателя.� И� �лавные� из� них:
вывоз� м�сора� и� отношение
членов� товарищества� �� своим
обязанностям� и� о�р�жающей
среде,�их�порядочность.�Отчет
сопровождался�небольшим�ви-
део�о�том,��а��мы�бережем�то,
что�имеем,�и��а��мы�относим-
ся� �� о�р�жающей� природе.
А� относимся,� если� с�дить� по
�адрам,�варварс�и.�Подтверж-
дение�том��поломанные��олод-
цы,� сдвин�тые� �рыш�и� водо-
проводных�лю�ов,���чи�м�сора
о�оло�м�сорных� ба�ов.� Поче-
м�?�До��а�их�пор?�Эти�вопро-
сы� зв�чат� не� впервой� из� �ст
председателя,�со�страниц��азет.
А�воз�и�ныне�там…�Но�приятно
то,� что� в� зале� зв�чало� всеоб-
щее�ос�ждение�та�о�о�отноше-
ния� �� им�ществ�� общества,
вносились�предложения�по�ис-
правлению� сит�ации.�Михаил
Михайлович,� присл�шиваясь� �
предложениям,� напрочь� отме-
тал� те,� �оторые� противоречат
за�онодательств�.�И�надеждой
в�е�о�словах�прозв�чала�ссыл-
�а� на� вст�пающий� в� сил�� с
2019� �ода� за�он� о� правилах
землепользования.�Есть�в�нем
хорошие� моменты,� есть� не
очень…�Но,��а���оворится,�что
было�–�видели,�что�б�дет,�на-
деемся,��видим.�И�совершенно
верно�с�азал�председатель:�от
�аждо�о�из�нас�зависит�то,��а�
мы�б�дем�жить,��а��с�меем�со-
хранить� то,� что� имеем.�Ос�ж-
дать�хорошо,�тр�днее�понять�и
помо�ать.
Но��лавная�боль�и�проблема�–

дол�� перед� «Водо�аналом»,
предстоящий�арбитражный�с�д,
�плата�пени�за�просроч���опла-
ты� сделанных�работ.� Кажется,
что� сделано� все� возможное:
не�единожды�обращались�����-
бернатор�,��лаве�района,�деп�-
татс�ом���орп�с�.�Но�их�ответы
по�с�ти�своей�сводились���од-
ном��–�работайте�с�должни�а-
ми!�Добивайтесь,� чтобы� люди
платили�за�то,�чем�польз�ются.
А� �а��можно�работать� с� теми,
�то�не�понимает�слов,�не�реа-
�ир�ет� на� призывы� об� оплате
дол�ов.�Ведь�члены�правления
не�единожды�обзванивали�не-
плательщи�ов,� прошли� по
всем��лицам,�выяснили,��а�ие
�част�и�не�обрабатываются,��а-
�ие� заброшены,� но� в� спис�е

значатся�до�сих�пор.�А�ито�ом
этой� работы� правленцев� стал
списо��должни�ов,� от�азни�ов
и�бесхозных��част�ов.
И�волн�ет�это�не�толь�о�чле-

нов�правления.�Мнения�в�зале
прозв�чали�разные:� от�лючать
подач�� воды� неплательщи�ам
(на��а�ие�средства?),��строить
по�азной�с�д�над�неплательщи-
�ами� (!),� вывесить� спис�и� не-
плательщи�ов� для� всеобще�о
обозрения�(за�он�не�разреша-

ет� по�а!)� и� том�� подобное.
И�надо�с�азать,�единод�шие�и
атмосфера� в� зале� радовали.
И��о�да�прозв�чало�предложе-
ние� собрать� день�и� на� с�до-
производство,� дабы� провести
с�дебные�разбирательства�над
злостными� неплательщи�ами,
собрание� про�олосовало� еди-
но�ласно.
Видимо,��став�от�тя�от�пред-

седательства,�Михаил�Михайло-
вич�решился� освободить� себя
от�этой�ноши�и�вышел�на�прав-
ление�с�заявлением�о�снятии�с
не�о�полномочий�председателя
правления.�И�е�о�можно�понять.
Ведь� он� –� челове�� неравно-
д�шный,�ответственный,�боле-
ет�за�то,��а��ид�т�дела�во�вве-
ренном�ем��хозяйстве.�Он�при-
�чен�доводить�начатое�до��он-
ца.� Ка�ие� толь�о� поро�и� не
пришлось� ем�� переша�ивать,
с�оль�о�страниц�за�онов�пере-
читать!�Но�несовершенство�за-
�она�по�землепользованию�о�-
раничивает�права�председате-
ля� в� решении� возни�ающих
проблем,� особенно� с� непла-
тельщи�ами,� теми,� �то� любит
жить� за� ч�жой� счет.� За� �оды

работы�Михаила�Михайловича
Равинс�о�о�в�должности�пред-
седателя�правления�СНТ�«Мич�-
ринец»�сделано�немало,�реше-
ны� вопросы� по� водоснабже-
нию,� налаживается� вопрос� о
передаче�эле�тросетей�постав-
щи�ам� эле�тричества,� и� есть
надежда,�что��старевшая�систе-
мы� эле�троснабжения� б�дет
приведена�в�должный�порядо�,
Люди� ем�� доверяют,� ид�т� �
нем�� с� возни�ающими� вопро-

сами,� работой� е�о� �довлетво-
рены.
Но�не�все...�Есть�и�та�ие,��то

«моет� �осточ�и»� председате-
лю,� выражая� свое� недоволь-
ство�работой.�Они�и�на�собра-
ние� не� ид�т,� а� мнение� свое
выс�азывают�за�спиной.�Види-
мо� совесть-то� все-та�и� есть,
знают,�что�виноваты.�По�теле-
фон��мо��т�выс�азаться�нели-
цеприятно�в�е�о�адрес,�а�стоит
ем��с�азать�в�ответ:�«Адрес�ва-
ше�о��част�а�с�ажите,�пожал�й-
ста!»�–��лад�т�тр�б��.�Еще�бы,
ведь�он�знает�всех�неплатель-
щи�ов,� а� потом�� они� пол�чат
ответ,�достойный�их�отношения
��своим�прямым�обязанностям
по� содержанию� земельных
�част�ов.
Михаил�Михайлович�побла�о-

дарил� добросовестных� соб-
ственни�ов� �част�ов� за�их�по-
рядочность� и� понимание,� но
совесть� не� позволяет� ем�� по-
стоянно�вытя�ивать�именно�из
них�денежные�средства,�чтобы
залатать� прорехи,� возни�шие
по�вине�тех,��то�привы��жить�за
счет�др��их.�Рез�льтат�–�заяв-
ление�о�снятии�полномочий.�Но

собрание� не� �довлетворило
е�о�заявление�и�пришло���еди-
ном��со�ласию:��жесточить�ра-
бот��со�злостными�неплатель-
щи�ами,�с�дить�их�миром�и�с�-
дом,� тем� самым� снять� часть
�р�за�с�плеч�председателя.
И� члены� правления� бла�о-

дарны�всем�собственни�ам�зе-
мельных� �част�ов� за� единод�-
шие�и�поддерж��.�Д�маем,�что,
прочитав�эти�стро�и,�не�оторые
из� них� зад�маются� и� прид�т,
заплатят� свои� на�опившиеся
дол�и,�привед�т�в�порядо��не-
обходимые� до��менты� на
пользование� �част�ом.� Те�же,
�то� промедлит� с� та�овыми
действиями,� б�д�т� вын�ждены
приходить�в�с�д,��оторый�б�дет
с�дить� их� на� день�и� добросо-
вестных� плательщи�ов,� �ото-
рые�впоследствии�им�придет-
ся� возвращать� по� решению
с�да.�С�ммы�эти�не�та��малы,
стоит� зад�маться.� А� все�о� де-
лов:�пол�чил��часто��в�наслед-
ство� –� заре�истрир�й� е�о� на
себя�и�плати�вовремя�все,�что
положено,� а� если� нет� та�ой
возможности,�нет�желания�ра-
ботать�на�земле�–�приди,�напи-
ши�от�азное�заявление�и�живи
спо�ойно,�не�прячась�за�ч�жие
спины.
Все� просто,� все� возможно,

все� по� совести.� Если� она� не
�сн�ла�наве�,�если�в�тебе�еще
что-то�осталось�от�звания��ор-
до�о�«Челове�».�Именно�сейчас
можно�привести�пример�чело-
вечес�о�о� единод�шия� наших
�орожан�во�время�проведения
областных� спортивных� и�р.
Ведь�и��ород�привели�в�поря-
до�,�и��лицы�стали��раше,�и�до
сих�пор�хранится�это�творение
р���наших��орожан.�Даже��ор-
дость�берет!�Значит,�не�все�по-
теряно.�И�мы�верим,� что� дол-
жни�и�оплатят�свои�дол�и,�а�мы
заплатим� дол�и� «Водо�анал�».
Упадет� снежо�� на� наши� зе-
мельные�наделы,�отдохн�т�они
под�п�шистым�одеялом,�а�при-
дет�весна,�и�мы,�в�том�же�со-
ставе,�без�дол�ов�и�д�шевных
терзаний,� по�лонимся� нашей
земле-мат�ш�е,� чтобы� вновь
зацвели� цветы,� зазеленели
�ряд�и,� обещая�на�радить�нас
хорошим� �рожаем� за� честный
тр�д.

Л.�ГРАМОТИНА,
член�правления

СНТ�«Мич�ринец».

Гос�дарственный� земельный� над-
зор,� ос�ществляемый� территориаль-
ными� ор�анами� Росреестра,� имеет
своей�целью�защитить�за�онные�пра-
ва� и� интересы� правообладателей� от
действий� нар�шителей� земельно�о
за�онодательства.�Для�выявления�на-
р�шений� �ос�дарственные� инспе�то-
ры� по� использованию� и� охране� зе-
мель�проводят�провер�и�соблюдения
земельно�о�за�онодательства�юриди-
чес�ими,�физичес�ими�или� должнос-

тными�лицами.�В�сл�чае�их�обнар�же-
ния�возб�ждается�дело�об�админист-
ративном� нар�шении,� на� основании
�оторо�о��станавливаются�е�о�обсто-
ятельства,�и�выносится�решение�о�на-
значении�административно�о�на�аза-
ния�в�виде�штрафа.�К�числ��наиболее
частых� нар�шений� относятся� само-
вольное�занятие�земельно�о��част�а,
а�та�же�неиспользование�земельно�о
�част�а�или�е�о�использование�не�по
целевом��назначению.

За�месяц��ос�дарственные�инспе�то-
ры�Управления�Росреестра�по�Томс�ой
области� провели� 141� провер��.� Не-
смотря�на�снижение��оличества�прове-
ро�,� Управление� повысило� эффе�тив-
ность� земельно�о� надзора� бла�одаря
применению� рис�-ориентированно�о
подхода�и�расширению�пра�ти�и�адми-
нистративных� обследований� земель-
ных��част�ов.
По� рез�льтатам� проверо�� выявлено

77� нар�шений� земельно�о� за�онода-

тельства.� На� нар�шителей� наложено
23� штрафа� на� общ�ю� с�мм�� 499,50
тысяч� р�блей.� В� сентябре� 2017� �ода
с�мма� административных� штрафов,
взыс�анных�Управлением�с�нар�шите-
лей�земельно�о�за�онодательства,�со-
ставила� 193,1� тысячи� р�блей� (в� том
числе� по� штрафам,� наложенным� в
прошлом��од�).�Все�о�в�сентябре�жи-
телями�Томс�ой�области�было�оплаче-
но�25�штрафов.
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О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Со�всем�этим�ст�дент�а�Брат-
чи�� справилась� на� «отлично»,
заставив�восхищаться�не�толь-
�о�педа�о�ов,�но�даже�опытных
медицинс�их�работни�ов,� вхо-
дящих� в� состав� э�спертно�о
жюри.
Крайне�важно,�что�медперсо-

нал� предоставляет� целый�ряд
�сл���по�социальной�поддерж-
�е�не�толь�о�для�пациентов,�но
и�их�семей�–�этом��было��де-
лено� большое� внимание.
И� здесь� Дарья� не� спасовала,
провела�бесед��с�родственни-
�ами�пациента,�расс�азала�им,
�а��ю� помощь� и� �а�им� обра-
зом�они�в�состоянии�о�азывать
дома,��а��поддержать�больно-
�о,�чтобы�обеспечить�ем��дол-

жный� �ход� и� с�орейшее� выз-
доровление.
–� Ко�да� выст�паешь� на� ч�-

жой�территории,�все�да�с�ще-
ств�ет� опасность� необъе�тив-
но�о� с�действа,� не�оторой
предвзятости�жюри.� Конечно,
мы� это�о� опасались.� Но� �же
после,� на�первых�мин�тах�Да-
шиной�работы�стало�очевидно,
что� �� э�спертов� нет� др��о�о
выхода,� �роме� �а�� по�ориться
ее�знаниям�и�талант�.�Но�даже
сейчас,��о�да�в�р��ах��же�дип-
ломы� за� первое�место,� я� все
еще�не�мо���поверить,�что�на-
шей� ст�дент�е� �далось� та�ое
достижение!�–�Татьяна�Анатоль-
евна� Жихарева� �лыбается� и
признается,�что�о�Даше�можно
�оворить� бес�онечно.� Вспом-
нить� хотя� бы� ее� появление� в
приемной��омиссии,��о�да�вы-

Традиционные�соревнования
по��арате-�ио��син�ай�с�та�им
названием�состоялись�в��онце
сентября�в�Томс�е.�В�этом��од�
т�рнир�� был� присвоен� стат�с
от�рыто�о�ре�ионально�о.�Е�о
�частни�ами� стали� о�оло� 850
спортсменов� из� разных� �оро-
дов� Урала� и� Сибири,� а� та�же
из�Казахстана�и�Кыр�ызстана.
Стоит�отметить,�что�на�сорев-
нования� съехались� не� просто
сильные�спортсмены,�но�и�на-
стоящие�профессионалы�сво-
е�о�дела:�засл�женные�масте-
ра� спорта,� мастера� спорта
межд�народно�о��ласса,�спорт-
смены,� попавшие� в� состав
сборной�России�на�предстоя-
щий� чемпионат� мира� (среди
них� вып�с�ница� �л�ба� «Кон-

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ  ÌÀÑÒÅÐ
та�т»� Мария� Панова).� Чтобы
пробиться� �� финал�,� бойцам
н�жно� было� провести� не� по
одном��или� два,� а� по� 5-6� по-
един�ов.
Ка��видно,��он��ренция�о�а-

залась��райне�жест�ой.�Пред-
ставляли� наш� �ород� на� этом
т�рнире� и� тем� самым� от�ры-
вали�новый�спортивный�сезон
7�воспитанни�ов�Сер�ея�Поно-
марен�о.� В� целом� выст�пле-
ние� �олпашевс�ой� �оманды
о�азалось�не�самым��дачным.
Почти� все� ребята� выбыли� из
соревнований� после� перво�о
�р��а.�Отметим�тех,��то�наибо-
лее�достойно�провел�свои�по-
един�и.
Это�Ни�ита�Пономарен�о,�вы-

ст�павший� среди� �частни�ов

12-13� лет� (весовая� �ате�ория
до�80� ��).�Он� �спешно�провел
первый�бой,�но��ст�пил�во�вто-
ром.� Решением� с�дей� в� пер-
вом� поедин�е� �ст�пила� б�д�-
щем��призер��этих�соревнова-
ний� Валерия�Шитина� (16-17
лет,� до� 60� ��).� Единственным
призером� в� нашей� �оманде
стал�Ни�ита�Роди�ов�(14-15�лет,
до�40���),�занявший�второе�ме-
сто.
Спортсмены�и� тренер�выра-

жают�бла�одарность�родителям,
�оторые� о�азали� помощь� в
ор�анизации�поезд�и.�След�ю-
щим� т�рниром�для� �олпашев-
с�их��аратистов�станет�первен-
ство�по��ата,��оторый�пройдет
в�Томс�е�21-22�о�тября.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

яснилось,�что���приехавшей�из
У�раины�дев�ш�и�нет� паспор-
та,�и�ее�слезы,��о�да�с�азали,
что�это�не�позволит�ей�пост�-
пить� на� бюджетное� место.
А�потом�–�снова�слезы,�но��же
от�радости,��о�да�сит�ация�бла-
�опол�чно� разрешилась.� Ко
втором����рс��она�не�просто�не
разочаровалась� в� выбранном
п�ти,� но� продолжает� �читься
очень-очень� хорошо� (совсем
немно�о�не� хватает� до� звания
отличницы)� да� еще�и� во� вне-
�рочной�деятельности�добива-
ется�рез�льтатов.
Даша�мечтает�работать�воен-

ным�фельдшером� –� продол-
жить�военн�ю�стезю�папы,�но�с
��лоном� в� любим�ю� профес-
сию.�Педа�о�и�настоятельно�ре-
�оменд�ют�ей�после��олледжа
продолжить� об�чение� в� �ни-

верситете� –� по� их�мнению,� �
Дарьи� Братчи�� есть� все� для
то�о,� чтобы� стать� замечатель-
ным� врачом.� Н�� а� по�а� точно
известно� одно� –� в� середине
о�тября�Даша�в�составе�сбор-
ной� Томс�ой� области� б�дет
принимать� �частие� в� чемпио-
нате� «Молодые� профессиона-
лы�WorldSkills� Russia»� межд�
ре�ионами� и,� �а�� миним�м,
диплом��частни�а���нее�в��ар-
мане.�Но�после�о�л�шительно-
�о� �спеха� на� �ровне� области,
�онечно,�хочется�рассчитывать
на�большее.
–�Даша��же�совершила�неве-

роятное,�завоевала�та��ю�важ-
н�ю�и�доро��ю�побед�,�–��ово-
рит� завед�ющая� Колпашевс-
�им�филиалом�ТБМК�Н.�Н.�Па-
нова.�–�Поэтом��вне�зависимо-
сти�от�то�о,�б�дет�или�не�б�дет

призовое�место�на�ре�иональ-
ном�чемпионате,�ее�имя�золо-
тыми�б��вами�вписано�в�исто-
рию��олледжа�да�и�все�о�пер-
во�о� для�меди�ов� чемпионата
«Молодые� профессионалы».
Но,� �оворя� о� победе� Даши,
нельзя�не�с�азать�о��олоссаль-
ных�силах,�невероятных�эмоци-
ях,� вложенных� в� ст�дент��� ее
преподавателем�Татьяной�Ана-
тольевной� Жихаревой.� Они
вместе�совершили�это�блестя-
щее� восхождение� �� вершине,
с�чем�я�их�от�имени��олле�ти-
ва� �олледжа� ис�ренне� по-
здравляю.�Желаю�вам,��олле�и,
продолжать�в�том�же�д�хе,�ни-
�о�да�не�сдаваться,�ведь�впере-
ди� –� новые� �оризонты.� По-
здравляю� с� вели�олепной� по-
бедой!

Е.�ФАТЕЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÌÎËÎÄÎÉ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» ÈÇ  ÌÅÄÊÎËËÅÄÆÀ

ÑÏÎÐÒ

Уже� нес�оль�о� лет� �олпашевс�ие� спортсмен�и,
ныне� девяти�лассницы� То��рс�ой� средней�ш�олы
Ксения�Бондарен�о�и�Наталья�Стаден�ова�выст�пают
на�ре�иональных�и�всероссийс�их�т�рнирах�за�сбор-
н�ю�Томс�ой�области�по�бас�етбол��среди�дев�ше�
2002��ода�рождения.�В��онце�сентября�они�выезжа-
ли�на�очередные�соревнования,��оторые�проходили
в�Барна�ле.� Кроме�барна�льцев�и� томичей� �частие
в�них�принимали��оманды�из�Е�атеринб�р�а,�Ново-
сибирс�а�и�Кемерова.�Сборная�Томс�ой�области�за-
няла�1�место.
Ка��расс�азала�нам�тренер-преподаватель�ДЮСШ

по�бас�етбол��С.�В.�Паневина,�самым�тр�дным�о�а-
зался�матч�с�Новосибирс�ом.�Е�о��далось�выи�рать�с
минимальным� преим�ществом� –� 43:41.� В� связи� с
этим�особенно�приятно�зв�чит�отзыв�тренера�сбор-
ной�Томс�ой�области,��оторый�очень�высо�о�оценил
и�р��Ксюши�и�Наташи:�«Они�с�мели�«вытащить»�три
сложных�и��райне�важных�для�нашей��оманды�мяча,
в�решающий�момент�забили�три�трехоч�овых!».�Ка�
�оворится,�знай�наших!�В�ноябре�дев�ш�и�в�составе
той�же��оманды�отправятся�на�очередной�т�рнир�–
1-й�т�р�первенства�России�среди�дев�ше��2002��.�р.
И�еще�одна�приятная�новость�для�любителей�бас-

�етбола.�В�состав�сборной��оманды�Томс�ой�облас-
ти� 2006� �.� р.� в�лючены�Анастасия�Митрофанова� (5
�ласс�СОШ�№2)�и�Валентина�Со�олова�(5��ласс�СОШ
№7).�С�29�о�тября�по�4�ноября�дев�ш�и�б�д�т�при-
нимать��частие�в�т�рнире�памяти�Любови�С�р�овой,
�оторый�еже�одно�проходит�в�Новосибирс�е.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

ÇÀ  ÑÁÎÐÍÓÞ

ÎÁËÀÑÒÈ
На0раждение�.частни#ов�и�призеров�т.ристи-

чес#о0о�слета�памяти�Е.�Ю.�Сив#ова�состоялось
в�администрации�Колпашевс#о0о�0ородс#о0о�по-
селения�10�о#тября.�На�торжественное�собрание
были� при0лашены� #оманды� и� их� наставни#и,
принимавшие� .частие� в� этом� традиционном
мероприятии,�#оторое�в�2017�0од.�прошло�.же�в
12-й�раз.
Грамотами�за��частие�были�на�раждены��оман-

ды� Чажемтовс�ой� и� Новоселовс�ой� СОШ,�ш�ол
№5�и�7,�ОСОШ,�медицинс�о�о��олледжа,�То��рс-
�о�о� детс�о�о� дома,�Детс�о�о� э�оло�о-биоло�и-
чес�о�о�центра,�Колпашевс�о�о��адетс�о�о��ор-
п�са.�Ор�анизаторы�т�рслета�отметили�та�же�тех,
�то�победил�в� специальных� �он��рсах:� «Л�чший
т�ристичес�ий� обед»� (е�о� при�отовила� �оманда
То��рс�о�о�детс�о�о�дома),�«Л�чшее�представле-
ние��оманды»� (в�этом��он��рсе�победили�пред-
ставители�Чажемтовс�ой�СОШ)�и�«Л�чшая�т�ри-
стичес�ая� песня»� (ее� исполнила� �оманда� СОШ
№5).
И�вот,�на�онец,�дол�ожданное�о�лашение�рез�ль-

татов�т�ристичес�о�о�слета.�Ка��и�в�прошлые��оды,
ито�и�подводились�в�дв�х�под�р�ппах.�В�младшей
третье�место�заняла��оманда�СОШ�№2,�второй��
финиш��пришла��оманда�То��рс�ой�СОШ,�а�побе-
дителем�стала��оманда�СОШ�№4.
В� старшей� под�р�ппе� «бронз�»� завоевали� т�-

ристы�из�Колпашевс�о�о�социально-промышлен-
но�о��олледжа,�второй�рез�льтат�по�азала��оман-

да� «Спасатель».�Быстрее�и� точнее�остальных�преодоле-
ли�дистанцию�представители�МКУ�«ГМЦ»�–�«Юный�спаса-
тель».
Победителям�и� призерам� были� вр�чены�почетные� �ра-

моты,�медали�и�памятные�вымпелы.
Л.�ЧИРТКОВА.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ
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85�лет�Новосёловс�ой�ш�оле,
�оторая� была� создана� �а�
«храм��чения»,� «храм�на��и»�в
селе�и�продолжает�с�достоин-
ством� нести� это� высо�ое� зва-
ние.�85�лет�образовательном�
�чреждению,�в�создание�и�ста-
новление� �оторо�о� вложили
силы� и� д�ш�� мно�ие-мно�ие
люди.
Началось� все� в� 1931� �од�,

�о�да�под�р��оводством�ссыль-
ных�Ярцева� (имя�неизвестно),
выст�пивше�о�в��ачестве�про-
раба,�и��чителя�Ивана�Андрее-
вича� За��ольни�ова� началось
строительство� здания� на� две

�лассные� �омнаты.� Первый
�читель� был�репрессирован�и
расстрелян,� реабилитирован
посмертно� в� 1958� �од�.� Но
дело� е�о� живет,� процветает!
В� 1932–33� �чебном� �од�� на-
чальная�ш�ола�приняла�первых
�чени�ов.� А� �же� в� след�ющем
�чебном��од��она�стала�семи-
летней� –� были� пристроены
еще�четыре��лассные��омнаты,
�величилось��оличество�об�ча-
ющихся.� В� 1989� �од�� ш�ола
переехала�в�современное��ир-
пичное� здание� и� приобрела
стат�с�средней.�Первым�дире�-
тором� был� Сер�ей� Осипович
Киселёв� (тоже� из� ссыльных).
Се�одня�на�пост���же�шестнад-
цатый� по� счет�� дире�тор� –
Ирина� Геннадьевна� То�арева,
сама,��стати,�вып�с�ница�Ново-
селовс�ой�ш�олы.�Именно�она
от�рыла�торжество,�посвящен-
ное� юбилею,� словами� бла�о-
дарности� �чителям,� работав-
шим�здесь��о�да-то,�и�тем,��то
тр�дится� се�одня.� Рад�шными
хозяевами�выст�пили�одиннад-
цати�лассни�и�вместе�со�своим
�лассным� р��оводителем

ÄÀÒÛ

ÞÁÈËÅÉ «ÕÐÀÌÀ  ÍÀÓÊÈ»

Е.�В.�С�ворцовой.�Они�встреча-
ли� �остей� и� с� �довольствием
по�азывали�им�э�спозицию�«Из
истории�ш�олы».
Все�собравшиеся�отметили,

что� в� ш�оле� тепло� и� �ютно,
�а��дома.�В�этом�засл��а��ол-
ле�тива�и�завед�ющей�ш�оль-
ным�хозяйством�С.�В.�Ш�арл�-
хановой.� Встречают� �аждо�о
пришедше�о� �хоженная� тер-
ритория,��расивые��л�мбы.�На
территории�ш�олы��становле-
ны�стела�с�именами�односель-
чан,�по�ибших�на�фронтах�Ве-
ли�ой� Отечественной,� и� Ка-
мень� с�орби,� �становленный
потом�ом� репрессированных
в� память� обо� всех� невинно
�биенных.� Каждый� �чени�,
ид�щий� в� ш�ол�,� б��вально
вст�пает�в�диало��с�историей
родно�о�села�–�вот�вам�патри-
отичес�ое� воспитание� в� дей-
ствии!�Есть���ребят�и�все�не-
обходимое� для� физичес�о�о
развития:�стадион,� хо��ейная
�ороб�а,� волейбольная� пло-
щад�а.� Есть� замечательный
�олле�тив� педа�о�ов-едино-
мышленни�ов,� воспитываю-

щих�и�об�чающих�подрастаю-
щее�по�оление.�Есть�пре�рас-
ные��чени�и,�мно�ие�из��ото-
рых�дают�повод�для��ордости.
За��оды�работы�ш�олы�шесть
челове�� завершили� об�чение
с�медалями.�В�числе�вып�с�-
ни�ов:� знаменитый� в� Колпа-
шеве�хир�р��Ю.�М.�Гол�бцов,
сотр�дни��инстит�та�им.�Гер-
цена,� составитель� остяц�о�о
словаря�А.�И.�Гашилов,�до�тор
техничес�их� на��,� профессор
А.�Д.�Немцев.
Говоря� об� истории�ш�олы,

нельзя� не� �помян�ть� о� та�ой
важной�странице�ее�жизни,��а�
интернат�инвалидов.�Он�распо-
ла�ался� в� здании�ш�олы�в� с�-
ровые��оды�войны.�Количество
тяжелораненых�порой�доходи-
ло�до�330�челове�.�Занятия�на
это� время� перенесли� в� �л�б,
ни�то�не�роптал,�ведь�вся�стра-
на�то�да�работала�во�имя�одной
вели�ой� цели� –� Победы� над
вра�ом.�Все�заботы�интерната
взвалила�на�свои�плечи�е�о�ди-
ре�тор�Мария�Михайловна�(по
др��им� данным� –� Ксенофон-
товна)� Не�расова.� О� с�дьбе
этой��ероичес�ой�женщины�из-
вестно��райне�мало,�был���нее
сын,� м�ж� по�иб� на� фронте.
Вроде� бы� похоронена� она� в
Колпашеве.� Еще� раз� обраща-
емся��о�всем,��то�распола�ает
�а�ой-либо� информацией,� по-
делиться�ею�с��раеведом�Ива-
ном�Ильичем�Десятых� (тел.�2-
21-93).
Свои� поздравления,� под-

�репленные� денежным� серти-
фи�атом,� адресовал� ш�оле
�лава�Новосёловс�о�о�поселе-
ния�С.�В.�Петров.�Сер�ей�Ви�-
торович� пожелал� образова-
тельной� ор�анизации� дол�их
лет�плодотворной�работы,�хо-
роших� �чени�ов,� талантливых

�чителей,�а�со�своей�стороны
пожелал�сохранять�и���реплять
др�жес�ие�отношения,�связы-
вающие�власть�с�«храмом�на-
��и».�К�поздравлениям�присо-
единились� специалист� Управ-
ления�образования�Н.�Ф.�Вер-

�елес,�председатель�объеди-
ненно�о� рай�ома� профсоюза
работни�ов� образования
Н.�В.�Беля�ова�и�др��ие��ости.
Мно�о� теплых� слов� и� ис�рен-
них� пожеланий� прозв�чало� в
этот�день,�всех�ветеранов�на-
�радили� бла�одарственными
письмами,�преподнесли�б��е-
ты.� А�ш�ольни�и� порадовали
�расивыми�творчес�ими�номе-
рами.� Особых� слов� восхище-
ния�засл�живает�третье�ласс-
ница�Оль�а�Татарни�ова,�пора-
зившая�всех�своим�во�альным
мастерством� и� �мением� дер-
жаться� на� сцене� –� �� Оли� все
задат�и�б�д�щей�звезды.
В� 50-е� �оды� в�ш�оле� было

360� �чени�ов,� об�чение� про-
ходило�в�три�смены.�Се�одня
здесь�126��чени�ов,�ряды��о-
торых� в� с�ором� времени� по-
полнят�23�дош�ольни�а.�Боль-
ш�ю� часть� педа�о�ичес�о�о
�олле�тива�составляют�вып�с-

�ни�и� ш�олы,� �оторые� воз-
вращаются� в� родные� пенаты
после� пол�чения� дальнейше-
�о� образования.� Второй� �од
работают� молодые� педа�о�и
А.�С.�Классен�и�В.�Ю.�Балачен-
цев,� после� о�ончания� ТГПУ
приехавший� в� Новосёлово� и
теперь� обещающий� остаться
навсе�да,�потом��что�полюбил
наше��расивое�село!�Все�это
дарит� надежд�� на� б�д�щее,
вер��в�дальнейшее�процвета-
ние�ш�олы�и�села�в�целом.

По�материалам
И.�И.�Десятых
под/отовила
Е.�ФАТЕЕВА.

В
��ости� �� жителям�Дома
ветеранов� на�ан�не�Дня
старше�о� по�оления� и

после�не�о�приходили��чени�и
ш�ол� и� воспитанни�и� детс�их
садов,�чтобы�подарить�баб�ш-
�ам�и�дед�ш�ам�свое� творче-
ство,�с�азать�теплые�слова,�вы-
разить� �важение.� Каждая� по-
добная�встреча�вызывает���по-
жилых� людей�масс�� приятных
эмоций.�Одним�из�та�их�памят-
ных�событий�стал�визит�в�Дом
ветеранов�воспитанни�ов�11-й
�р�ппы�детс�о�о�сада�№14.
В� про�рамме� выст�пления

были�част�ш�и,�танцы,�стихот-
ворения�(девчата�прочитали�их
с�выражением,�вложив�д�ш�!).
Вели�олепный�танец�с�зонти�а-

сада,�стал�очень�приятным�до-
полнением� �� праздничном�
выст�плению�ребят.�А�по�о�он-
чании�торжества�жители�Дома
ветеранов� пол�чили� н�жные
подар�и� в� �ачестве� спонсорс-
�ой�помощи.
Мы�надеемся,� что�и� в� даль-

нейшем�воспитанни�и� детс�о-
�о�сада�б�д�т�радовать�нас�д�-
шевными��онцертами,�в�под�о-
тов�е� �оторых� принимают� а�-
тивное� �частие� м�зы�альный
р��оводитель�О.� Г.�Мамцева,
старший�воспитатель�О.�А.�Б�-
зени�с� и� а��омпаниатор
Т.�В.�Солдатова.

М.�РОДИКОВА,
председатель�«первич�и»

Дома�ветеранов.

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Ò¨ÏËÎÅ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ми� запомнится� надол�о.�Да� и
вообще� весь� �онцерт� ветера-

ны�оценили�очень�высо�о,�все
пришлось�по�д�ше.�Большой�и

в��сный� слад�ий�пиро�,� испе-
ченный� поварами� детс�о�о
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Проблема�безнадзорности�и
правонар�шений�остаётся�од-
ной� из� а�т�альных� се�одня.
Общество� очень� обеспо�оено
ростом�прест�пности,�и�в�пер-
в�ю�очередь,��онечно�же,�сре-
ди� детей� и� подрост�ов.� Бес-
призорные� дети� и� подрост�и,
являясь�та��называемой��р�п-
пой�рис�а,�не�имея�средств��
с�ществованию,� изыс�ивают
их�дост�пным�для�себя�спосо-
бом,� не� все�да� за�онным� п�-
тем�и,��а��следствие,�–�посто-
янно�пополняют�ряды�несовер-
шеннолетних� прест�пни�ов,
число� �оторых� в� последние
�оды�растёт.
Главное� последствие� без-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÎÑÒÜ:

ÏÐÎÁËÅÌÀ  È  ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
надзорности� детей� –� соци-
альная�дезадаптация�личности
ребён�а.� Общеизвестно,� что
дети,� предоставленные� сами
себе,� не� посещают� �чебно-
воспитательные� заведения,
попрошайничают,� начинают
воровать.� Причём� в� большей
степени� этом�� подвержены
дети,�лишённые�родительс�о-
�о� попечения.� Безнадзорные
дети� имеют� больший� рис�
стать�жертвами�прест�плений,
насилия,��потребляют�нар�оти-
�и,� ал�о�оль,� вед�т� амораль-
ный�образ�жизни,�занимаются
простит�цией� и� т.� п.� Дети� и
подрост�и�из�дезадаптирован-
ных� семей� являются� источни-

�ом�формирования� и� попол-
нения� рядов� «�личных»� несо-
вершеннолетних� правонар�-
шителей.
Отс�тствие� нормальных�жи-

лищных��словий�(а�порой�пре-
бывание�в�антисанитарных��с-
ловиях),�медицинс�ой�помощи,
ре��лярно�о�и�правильно�о�пи-
тания� подрывает� здоровье
безнадзорных� детей.� В� соци-
ально-реабилитационные� �ч-
реждения� они� попадают� в� со-
стоянии�истощения,�отя�ощен-
но�о�рядом�серьёзных�психосо-
матичес�их,� инфе�ционных� и
венеричес�их� заболеваний.
След�ет�иметь�в�вид�,�что�без-
надзорные� и� беспризорные

дети�наиболее��язвимы,�с�точ-
�и� зрения� заражения�ВИЧ-ин-
фе�цией.
Главной� причиной� детс�ой

безнадзорности� является� се-
мейное� небла�опол�чие,� про-
должающийся�рост�числа�роди-
телей,�не�выполняющих�долж-
ным�образом�своих�обязанно-
стей�по�воспитанию�и�содержа-
нию�детей.
Одним�из��лавных�принципов

работы�с�несовершеннолетни-
ми� правонар�шителями� дол-
жен� быть� индивид�альный
подход����аждом��ребён��.
Детям� необходимы� достой-

ные�примеры�жизни�взрослых.
Они�б�д�т�пребывать�во�зле�до

той�поры,� по�а� взрослые�лич-
ным� примером� порядочной
жизни�не���аж�т�им�иной�п�ть.
Профила�ти�а�правонар�ше-

ний�несовершеннолетних�дол-
жна� быть� в� перв�ю� очередь
сосредоточена�на�всесторонней
э�ономичес�ой� и� социальной
помощи�семье,�совершенство-
вании� семейно�о� и� обще-
ственно�о�внимания.�Одним�из
�лавных�принципов�деятельно-
сти� �ос�дарственных� и� обще-
ственных�ор�анизаций�по�про-
фила�ти�е� правонар�шений
несовершеннолетних� является
индивид�альный�подход.

Под/отовила�Е.�ФАТЕЕВА.

Вся�детс�о-подрост�овая�среда�с��че-
том,� �онечно,� возрастной� специфи�и
является�объе�том�ранней�антинар�оти-
чес�ой�профила�ти�и.�С�одной�сторо-
ны,� несовершеннолетние� выст�пают
�а��большая�социальная��р�ппа,�на��о-
тор�ю� направлены� основные� �силия
ранней�профила�ти�и,�с�др��ой�сторо-
ны,�они�должны�сами,�начиная�с�опре-
деленно�о�возрастно�о�периода,�выст�-
пать�с�бъе�тами�профила�тичес�ой�ра-
боты.
В� межд�народной� пра�ти�е� можно

выделить�нес�оль�о�основных�моделей
профила�ти�и�зло�потребления�ПАВ.
Медицинс#ая�модель�ориентирова-

на� преим�щественно� на�меди�о-соци-
альные�последствия�нар�омании�и�пре-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ  ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß  ÏÀÂ
д�сматривает� в� основном�информиро-
вание� �чащихся� о� не�ативных� послед-
ствиях� приема� нар�отичес�их� и� иных
психоа�тивных� средств� на�физичес�ое
и�психичес�ое�здоровье.
Образовательная�модель�направлена

на�обеспечение�детей�и�молодежи�пол-
ной�информацией�о�проблеме�нар�ома-
нии�и�обеспечение�свободы�выбора�при
ма�симальной�информированности.
Психосоциальная� модель� своей

�лавной� целью� �тверждает� необходи-
мость�развития�определенных�психоло-
�ичес�их� навы�ов� в� противостоянии
�р�пповом��давлению,� в�решении� �он-
фли�тной� сит�ации,� в� �мении� сделать
правильный�выбор�в�сит�ации�предло-
жения�нар�оти�ов.

Работе� по� профила�ти�е� �потребле-
ния� психо-а�тивных� веществ� среди
подрост�ов� в� последнее� время� �деля-
ется� все� больше�и� больше� внимания.
Это�направление�становится�приоритет-
ным�в�работе�психоло�а�и�социально�о
педа�о�а.� Современное� общество� все
еще�хара�териз�ется��райней�степенью
социально-психоло�ичес�ой� и� полити-
чес�ой�нестабильности�–�в�та�их��сло-
виях� возни�ает� почва� для� социально-
не�ативных�явлений:�прест�пность,�паде-
ние�нравов,�нар�омания�и�ал�о�олизм.
Девальвация���льт�рных�ценностей,�не-
�веренность� в� завтрашнем� дне� плюс
не�мение�или�неспособность�части�на-
селения,�особенно�подрост�ов�и�моло-
дежи,�а�тивно�справляться�с�жизненны-

ми�тр�дностями�–�вот�те�предпосыл�и,
�оторые� обеспечивают� нар�омании� и
ал�о�олизм��прочные�позиции�в�обще-
стве.
В�подрост�овом�возрасте�дети�очень

любознательны,�а�тивно�«познают�мир»,
в� то� же� время� они� еще� очень� довер-
чивы,� полны� ощ�щения� собственной
не�язвимости.�Из-за�этих�особенностей
они�неред�о�мо��т�попадать�в�опасные
для�жизни� сит�ации.� Поэтом�� именно
подрост�овый�возраст�(особенно�млад-
ший�подрост�овый)�является�тем�пери-
одом,��о�да�особенно�остра�необходи-
мость� в� проведении�мероприятий� по
предотвращению�ал�о�олизма�и�др��их
форм�зависимо�о�поведения.

Под/отовила�Е.�ВАСИЛЬЕВА.

Люди,� о�азавшиеся� в� одиночестве� в
пожилом�возрасте,� пойм�т�меня.� Если
ты�живешь� в� селе,� внимание�и� любая
помощь�по�хозяйств��обходятся�доро�о.
Это�не�в��ороде,��де�на��аждом�столбе
рас�леены� объявления:� по�лею� обои,
побелю,�ремонтир�ем��вартиры,�вспаш�
о�ород�и�т.�п.�К�том��же�в��ороде�есть
обсл�живающие� �омм�нальные� �омпа-
нии.
А�вот�на�селе�найти�челове�а,��оторый

бы�помо��тебе�за�оплат�� (за�тр�д�все-
�да�надо�платить),�очень�тр�дно,�в�част-
ности,�в�Чажемто.�Подрастающее�(да�и
подросшее)�по�оление�от�чено�от�сель-
хозтр�да.� Не� стала� заниматься� этим�и
ш�ола.�Родители�в�большинстве�своем
не�держат� домашних�животных,� а� зна-
чит,� со�ращаются� посевные� площади,
о�ороды.
Любой�хозяйственный�вопрос,�да�если

он� еще� связан� с� ремонтом�жилья�или
отопительной�системы,�становится�тр�д-
норазрешаемым.�К�несчастью,�нес�оль-
�о� лет� назад� в� Чажемто� «оптимизиро-
вали»� работавшее� здесь� предприятие
ЖКХ.�Единственное�бла�о�для�решения
хозяйственных�вопросов�(�а��привет�из
советс�о�о�прошло�о)�–��р�зовая�маши-
на�и�тра�тор�с�тележ�ой�в�администра-
ции� Чажемтовс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния.� Глава� поселения� безвозмездно

предоставляет�эт��техни���жителям,�за
что� ем�� большое� спасибо.� Но� т�т� воз-
ни�ает�новая�проблема�–�найти�рабоче-
�о.
Недавно� я� о�азалась� в� та�ой� сит�а-

ции:�н�жно�было��везти�строительный
м�сор,��нилые�дос�и,�оставшиеся�дро-
ва.�Поис�ав,�но�не�найдя�помощни�а,�я
обратилась� в�ш�ол�.� На� мою� просьб�
быстро�и�а�тивно�от�ли�н�лись�ребята
из�10��ласса.�В�этот�же�день�после��ро-
�ов�вместе�с��лассным�р��оводителем
Н.�Ф.�Бич�риной�дети�пришли��о�мне.
В� течение� 40�мин�т�моя� «неразреши-
мая»� проблема� была� решена.� Ребята
работали�быстро,�слаженно�и�а���рат-
но.�Это�десяти�лассни�и�Дмитрий�Ви-
но�радов,� Павел�Штен�а�эр,� Ви�тор
Першин,�Артём�Ясовеев,�Павел�Зайцев,
Е�ор�Комаров.
Доро�ие�ребята,� я� очень� бла�одарна

вам.�Желаю�здоровья�и��спехов�в� �че-
бе.� Спасибо� родителям,� при�чившим
вас�тр�диться,��важать�людей�старше�о
по�оления,�не�оставаться�равнод�шны-
ми� �� бедам� др��их.� Б�дьте� счастливы-
ми�и��порными�в�достижении�своих�це-
лей.�А�вам,��важаемые�родители,�желаю
видеть� своих� сыновей� здоровыми,� по-
нимающими�и�любящими�вас.

М.�ЖОРЖЕВСКАЯ,
ветеран�педа/о/ичес�о/о�тр�да.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÁÎËÜØÎÅ  ÑÏÀÑÈÁÎ!
В�Вознесенс�ом��афедральном�собо-

ре�подвели�ито�и�фото�он��рса� «Отец.
Отцовство.�Отечество»,��оторый�прошел
в�Колпашевс�ом�районе�впервые.�Учас-
тие�в�нем�приняли�60� челове�.� 78�фо-
то�рафий� были� поданы� в� номинации
«Мой� папа� самый� л�чший»,� «М�жс�ая
профессия»,� «Вместе�мы�–� сила!».� По-
бедителями�признаны�14�фоторабот.�Их
авторов�8�о�тября�при�ласили�на�торже-
ственное� вр�чение� дипломов�и�памят-
ных�подар�ов.
На�раждение�состоялось�во�время�праз-

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ÈÒÎÃÈ  ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÀ
днично�о�мероприятия�по�сл�чаю�от�ры-
тия�ново�о� �чебно�о� �ода�в�вос�ресной
ш�оле.�В�нижнем�храме�собора�работа-
ла�небольшая�выстав�а�л�чших�работ.
Напомним,� что� фото�он��рс� «Отец.

Отцовство.�Отечество»�был�ор�анизован
по�инициативе�Колпашевс�ой�епархии�и
направлен� на� повышение� авторитета
отца� в� семье� и� обществе,� воспитание
ответственно�о�отцовства�среди�моло-
дежи,���репление�семейных�традиций�и
связи�по�олений.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Îäíà èç ðàáîò.
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Наш� э#сперт� –� завед.ю-
щий� #ризисным� (психиат-
ричес#им)�отделением�ГКБ
им.� А.� К.� Ерамишанцева,
врач� высшей� #ате0ории,
#андидат�медицинс#их�на.#
Вадим�Гилод.
Чаще�все�о�та�ое�происходит

с� людьми,� �оторые�и� в�моло-
дости� не� отличались� спо�ой-
ным�нравом:�были�властными,
�ате�оричными.� По�мере� ста-
рения�мно�ие�черты�хара�тера
заостряются�и��трир�ются.�На-
пример,� был� челове�� несдер-
жанным� –� стал� а�рессивным,
был� обидчивым� –� теперь� во-
обще� �отов� объявить� бой�от
целом�� мир�.� Хотя,� �онечно,
дело�не�толь�о�в�«плохом»�ха-
ра�тере.

СКИДКА�НА�ВОЗРАСТ
«Все�да�надо�рассматривать

сит�ацию� в� целом,� –� считает
наш�э�сперт.�–�Может�быть,�а�-
рессивность�–�защитная�реа�-
ция� на� что-то.� И� надо� разби-
раться�на�что.�К�том��же���по-
жилых� людей� низ�ий� поро�
раздражительности�и� высо�ий
�ровень�трево�и.�Они�ранимы�и
ч�вствительны,�быстро��томля-
ются.�Гром�ие�раз�оворы,�рез-
�ие�движения,��а�ие-то�фразы,
по�азавшиеся� им� обидными,

мо��т� вызвать� �� них� ответн�ю
реа�цию».
Ино�да�а�рессивность�разви-

вается�на�фоне�старчес�ой�де-
менции.�Пожилой�челове��ста-
новится� нервным,� беспо�ой-
ным,�с�етливым.�Может�злить-
ся� на� всех�и� вся�или�же� выб-
рать� �озла�отп�щения�из�род-
ственни�ов.� И� с�оль�о� бы� ни
пытались� близ�ие� е�о�раз�бе-
дить�–�бесполезно.

ВНИМАНИЕ�ПЛЮС�УХОД
Если�сит�ация�не�зашла�да-

ле�о,�постарайтесь�найти�под-
ход���стари��.�Конечно,�проще
все�о�списать�е�о�выход�и�на
возраст�и�ниче�о�не�предпри-
нимать,�но�это�осложнит�сит�-
ацию� ещё� больше.� Напротив,
о�р�жите� стари�а� заботой� и
вниманием:� чаще� звоните,
приезжайте�в��ости�–�он�обя-
зательно�«оттает».�Ведь�озлоб-
ленность� часто� вызвана� ч�в-
ством�одиночества�и�нен�жно-
сти.
Кроме�то�о,��бедите�е�о�про-

ÎÒÊÓÄÀ  ÁÅÐ¨ÒÑß  ÀÃÐÅÑÑÈß
Ó  ÏÎÆÈËÛÕ?

�онс�льтироваться� с� психиат-
ром� или� �еронтоло�ом.� Воз-
можно,� врач� назначит� ле�ар-
ства.
«В�обществе�есть� страх�пе-

ред� психотропными� препара-
тами�–�мно�ие�считают,�что�они
делают�из�челове�а�«овощ»,�–
�оворит�Вадим� Гилод.� –�Но� �
специалиста�нет�та�ой�задачи.
У� не�о� есть� задача� помочь
снять�эмоциональное�напряже-
ние.�А�это�часто�дости�ается�с
помощью� психотропных
средств.�Поэтом��бояться�их�не
стоит».
Но��а���бедить�баб�ш���или

дед�ш��� пойти� �� психиатр�,
если�они�наотрез�от�азывают-
ся�это�делать?�В�та�ом�сл�чае
можно� объяснить� сит�ацию
�част�овом��терапевт�.�Он�даст
направление� �� невропатоло��
(например,�под�предло�ом�дис-
пансеризации),� а� тот�в� сл�чае
необходимости�перенаправит��
психотерапевт��или��еронтоло-
��.
Можно�та�же�прийти���психи-

атр��самим�–�расс�азать�о�по-
ведении� стари�а.� Специалист
подс�ажет,��а���бедить�пожило-
�о� челове�а�прийти� �� нем��на
приём.

М.�МАРИНИНА.

Ñ ÂÎÇÐÀÑÒÎÌ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ËÞÄÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÍÅÒÅÐÏÈÌÛÌÈ

È ÐÀÇÄÐÀÆÈÒÅËÜÍÛÌÈ. ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?

Вслед� за� �тверждением
новых� ре�иональных� стан-
дартов� стоимости�ЖКУ�из-
менятся�и�размеры�жилищ-
но-�омм�нальных� ль�от
(ежемесячных� выплат� и
с�бсидий).
Ка�� сообщила� начальни�

Департамента� социальной
защиты�населения�Томс�ой
области�Марина�Киняй�ина,
стандарты�были�пересмот-
рены�в�связи�с�изменением
тарифов� на� жилищно-�ом-
м�нальные� �сл��и� с� июля
2017��ода.
Ежемесячн�ю� денежн�ю

выплат�� на� оплат�� жило�о
помещения� и� �омм�наль-
ных��сл���(ЕДВ�ЖКУ)�пол�-
чают�159�тысяч�челове��из
числа�ветеранов�тр�да,�ре-
абилитированных,� мно�о-
детных�семей,�инвалидов�и
др��их�федеральных�ль�от-
ни�ов.�Еще�40�тысяч�семей
с�низ�им�доходом�пол�чают
жилищн�ю�с�бсидию.
Гражданам,�чей�доход�не

превышает� 0,6� величины
прожиточно�о� миним�ма,
затраты�на�оплат��ЖКУ��ом-
пенсир�ются�100%.
Оформить�с�бсидию�мож-

но�в�мно�оф�н�циональных
Центрах�или�Центрах�соци-
альной� поддерж�и� населе-
ния� по� мест�� жительства.
Жители�Томс�а�мо��т�обра-
титься� в� любой� �ородс�ой
офис�МФЦ� или� в� п�н�ты
приема��раждан�Центра�со-
циальной� поддерж�и� насе-
ления�по�оплате�жилищно-
�омм�нальных��сл��.

ÐÀÇÌÅÐ ÑÓÁÑÈÄÈÉ
È ÂÛÏËÀÒ ÇÀ ÆÊÓ

Â ÑÅÍÒßÁÐÅ
ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÍ

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍ

Наличие�др�зей�–�важная�составля-
ющая� эмоционально�о� бла�опол�чия
ребен�а.� Проблемы� с� др�зьями,� �а�
правило,�возни�ают���застенчивых�де-
тей.�Именно�они�в�сил��своей�робос-
ти�чаще�страдают�от�изоляции�и�н�ж-
даются�в�помощи�взрослых,�чтобы�на-
ладить� общение.� При� бла�оприятной
обстанов�е� в� �лассе� та�ой� ребено�
постепенно�находит�себе�подходяще-
�о� товарища�и�ч�вств�ет�себя�вполне
�омфортно.
Проблемы�др�жес�их�отношений�ре-

бен�а� со� сверстни�ами� часто� волн�ют
родителей:� либо�ребено�� ни� с� �ем�не
др�жит,� либо�др�жит�не� с� теми,� с� �ем
надо,�и�лишь�ино�да�взрослые�пережи-
вают,�что�ребено��не�стремится�а�тив-
но� общаться� со� сверстни�ами,� �� не�о
мало� др�зей.� Но� одним� для� счастья
н�жно�мно�о�др�зей,�а�др��им�–�доста-
точно�одно�о�др��а.�Со�ласно�психоло-
�ичес�им� исследованиям,� даже� одна
взаимная�привязанность�в��лассе�дела-
ет�ребен�а�более� �веренным�в� себе�и
обеспечивает� ем�� �омфортное� с�ще-
ствование� в� �олле�тиве.�Др��� для� ре-
бен�а�–�это� тот,� �то�поддержит,� с� �ем
можно�вместе�что-то�делать.�Взрослея,
ребено��в�ладывает�в�понятие�др�жбы
более� серьезные� и� �л�бо�ие� отноше-
ния.
Больше�все�о�родители�расстраивают-

ся,� если� те,� �о�о�их�ребено�� называет
др�зьями,� обижают� е�о,� пренебре�ают

им,� не� дорожат� др�жбой.� Не� спешите
настаивать�на�пре�ращении�отношений
и�не��рити��йте�та�их�приятелей.�Име-
ет� смысл� обратить� внимание� ребен�а
на�отрицательные�стороны�сверстни�а�и
предоставить�ем��самом��решать,�под-
держивать�ли�та�ие�отношения�дальше.
С�родительс�ой�стороны�достаточно��а�
бы�межд��прочим�произнести�нес�оль-
�о� вопросов:� «И� что�же,� Петя� тебя� не
подождал?»,� «А� Таня� чем-ниб�дь� тебя
��остила?»,� чтобы� ребено�� зад�мался
над�тем,��а��е�о�др�зья���нем��относят-
ся.
Бывает,�что�ребено��сохраняет��низи-

тельные�для�не�о�отношения�от�безыс-
ходности.�Ем��больше�не�с��ем�общать-
ся,�и�он�рад�любом���омпаньон�,�а�др�-
�ой�ребено��понимает,�что�от�не�о�за-
висят,�и�польз�ется�этим.
Ка��по�азывает�пра�ти�а,���отвер�ае-

мых� одно�лассни�ами� детей� обычно
нет��стойчивых�отношений�и�вне�ш�о-
лы.�Одна�о�если�непоп�лярный�в��лас-
се� ребено�� имеет� возможность� об-
щаться�со�сверстни�ами�помимо�ш�о-
лы�(во�дворе�или�в��р�ж�ах),�то�отс�т-
ствие�признания�в�ш�оле�е�о�не�трав-
мир�ет.
Ка#�помочь�ребен#.�в�выборе�др.-

зей?
Родителям� необходимо� знать� всех

др�зей�свое�о�ребен�а,�особенно�если
��вас�есть�опасения�не�ативно�о�влия-
ния� с� их� стороны.� Помо�ите� ребен��

ор�анизовать�общение�и�создать�соот-
ветств�ющее� о�р�жение:� при�лашайте
детей�домой,�по�возможности�зна�омь-
тесь� с� их�родителями.�Это�мо��т� быть
дети�ваших�др�зей,�одно�лассни�и,�дети,
�оторые� вместе� с� вашим� об�чаются� в
�р�ж�ах�или�се�циях.
В�сложных�сит�ациях�не�стремитесь

все� сделать� за� ребен�а,� но� и� не� бро-
сайте� е�о� одно�о.� Предложите� спра-
виться�с�проблемой�вместе.�Ино�да�до-
статочно� просто� побыть� рядом� с� ре-
бен�ом,� по�а� он� пытается� что-то� сде-
лать.�Родительс�ая�любовь�для�ребен-
�а�–�вещь�не�очевидная.�Если�родите-
ли� ни�а�� не� проявляют� своих� теплых
ч�вств,� то�ребено��может�решить,�что
е�о� не� любят.� Это�формир�ет� �� не�о
ч�вство�беспомощности�и�незащищен-
ности,�а,�следовательно,�и�не�веренно-
сти�в�себе.�Преодолеть�это�ч�вство�по-
мо�ает� телесный� �онта�т:� просто� по-
�ладьте�ребен�а�по��олове,�обнимите,
посадите�на��олени.�Это�не�б�дет�лиш-
ним�ни�для�малышей,�ни�для�младших
ш�ольни�ов.
С�азанное�выше�означает,�что�ребен-

�а�не�след�ет��рити�овать.�Но,�порицая
е�о,� дайте� понять,� что� вы� �рити��ете
�он�ретный� пост�по�,� а� ваше� отноше-
ние���нем��не�меняется.�Можно�с�азать:
«Мы�любим�тебя�все�да,� что�бы� ты�ни
сделал,�но�ино�да�нам�бывает�тр�дно�не
сердиться�на�тебя!».
В� одной� из� предыд�щих� статей�мы

�оворили� о� том,� что� непоп�лярными
становятся�дети,�имеющие��а�ие-либо
недостат�и�или�поведенчес�ие�пробле-
мы.� Именно� родители� мо��т� помочь
ребен��� преодолеть� ч�вство� неполно-
ценности,�превратить�недостато��в�до-
стоинство.�Задача�родителей�–�не�толь-
�о� поддержать� ребен�а� в� непростой
сит�ации,�но�и�на�чить�е�о�взаимодей-
ствовать�с�о�р�жающими.�Не�пытайтесь
полностью�о�раничить�ребен�а�от�отри-
цательных�переживаний.�В�повседнев-
ной�жизни�избежать��нева,�обид,�стол-
�новения� с� жесто�остью� невозможно.
Важно�на�чить�детей�противостоять�а�-
рессорам,�не��подобляясь�им.�Ребено�
должен��меть�с�азать�«нет»,�не�подда-
ваться� на� прово�ации� товарищей,� с
юмором�относиться���не�дачам,�знать,
что�в�свои�проблемы�ино�да�правиль-
нее� посвятить� взрослых,� чем� разби-
раться�самостоятельно,�и�быть��верен-
ным,�что�родные�не�отмахн�тся�от�не�о,
а�помо��т�и�поддержат�в�тр�дн�ю�ми-
н�т�.
И�последнее:�спо�ойные,��веренные�в

себе�родители,� не�жд�щие�от�ребен�а
моментальных� сверхдостижений,� с� по-
ниманием�относящиеся���е�о��спехам�и
не�дачам,� –� зало�� развития� ч�вства
�веренности�в�своих�силах�и�аде�ватной
самооцен�и�ребен�а.

По�информации�МБУ�«ГМЦ»
под/отовила�Л.�ЧИРТКОВА.
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