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Летние� �ани�	лы� –� пре-
�расная�пора�отдыха�для�де-
тей.�И�несл	чайно�ор�аниза-
торы�праздни�а�под�отовили
и�ров	ю�спортивно-развле�а-
тельн	ю� про�рамм	� на�Ма-
тьян�е�для�малень�их�жите-
лей�наше�о��орода.
Яр�им�подар�ом�для� част-

ни�ов�состязаний�стала�встре-
ча� с� ведщими� праздни�а,
«смайли�ами»,��оторые�озна-
�омили� детей� с� предстоящи-
ми� спортивными� этапами� в
и�ре� «Большие� �он�и».� Свои
силы� в� �оторой� попробовали
испытать��оманды�«Бо�атыри»,
«Динамит»,�«Торнадо»�и�«С�о-
рость».�Перед�началом�сорев-
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нований� ребята� все� вместе
запстили� воздшные� шары
надач.�С��аждым�правильно
проходящим� этапом� в� свою
�опил�� �оманда� полчала
�люч,� �оторый� приближал� �
победе.�В��онце�и�ровой�про-
�раммы�самая�быстрая�и�лов-
�ая��оманда�от�рыла�волшеб-
ню� дверь,� за� �оторой� нахо-
дился��бо��со�слад�ими�при-
зами.� Остальные� частни�и
полчили�памятные�медали� с
символом� и�ры� «Большие
�он�и».
Работни�и� Центральной

библиоте�и� та�же� поддержа-
ли�атмосфер�праздни�а,�под-
�отовив� занятные� площад�и
по�спортивной�темати�е.�Осо-
бый� интерес� привле�ла� а�-
ция,�ор�аниземая�волонтерс-
�им� объединением� «Твори
добро»,� целью� �оторой� было
помочь�найти�бездомным�жи-
вотным�свой��ол.�Каждый�из
пристствющих� мо�� озна�о-
миться� с� информационным
б�летом�и�прилас�ать�питом-
цев.
По�отзывам�пристствющих,

можно�с�веренностью�с�азать,
что�праздни��дался!�Спортив-
ный�стадион�возле�4-й�ш�олы�–
дачно�выбранное�место,�бдет
и�в�дальнейшем�использовать-
ся�ор�анизаторами�для�прове-
дения�подобных�мероприятий.

Е.�БАРДАКОВА.

С�января�по�июнь�2018��ода�в
роддомах�Томс�а�родились�4�560
детей.�Еще�882�ребен�а�появи-
лись�на�свет�в�районных�больни-
цах,�на�528�малень�их�жителей
стало�больше�в�Северс�е.
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Ка��сообщила��лавный�педи-
атр�Томс�ой�области�Светлана
Рбей�ина,� больше� все�о� ро-
дов�приняли�врачи�областно�о
перинатально�о� Центра� –
1�698.

«В�районах�больше�все�о�ре-
бятише�� появилось� на� свет� в
Стрежевом� –� 197.� На� втором
месте� по� рождаемости� о�аза-
лись��орода�Колпашево�и�Аси-
но,��аждый�из��оторых�попол-

нился�на�154�малень�их�жите-
ля.�На�третьем�месте�–�Кожев-
ни�овс�ий� район,� �де� стало
больше�на�87�детей»,�–�отме-
тила�Светлана�Рбей�ина.
За�пол�ода�в�Томс�ой�обла-

сти�родились�67�двоен,�из�них
57�в�Томс�е.�Одна� тройня�по-
явилась� на� свет� в� областном
перинатальном�Центре.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.
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Координатор�за�онодатель-
ных� инициатив� Народно�о
фронта�в�Госд	ме,�член�Цен-
трально�о�штаба�ОНФ�НАТА-
ЛЬЯ�КОСТЕНКО:
–�Что�бы��то�ни��оворил,�из-

менения�в�пенсионном�за�оно-
дательстве� необходимы.� Это
ди�тет� демо�рафичес�ая� и
э�ономичес�ая� ситация.� Это
недопстимо,�что�большинство
пенсионеров�полчают�8�тысяч
рблей.�И�ситацию�нжно�ме-
нять:� реально� добиваться� не
толь�о�повышения�пенсий,� но
и� зарплат� трдящихся.� Чтобы
решить�те�задачи,��оторые�по-
ставил�президент,�–�рост�э�о-
номи�и�и�бла�осостояния��раж-
дан�–�стране�понадобится�мно-
�о� рабочих� р�.� Нжно,� чтобы
все�они�нашли�точ��приложе-
ния� своих� сил� и� достойное
возна�раждение�за�это�не��о�-
да-то,�а�же�сейчас.
Отдельно� нжно� заниматься

повышением� �ачества� здраво-
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охранения.�Понимание�назрев-
ших� изменений� не� отменяет
то�о�фа�та,� что�правительство
все� же� недостаточно� �аче-
ственно�проработало�предла�а-
емые�изменения.�Вопросы�есть.
Э�сперты� ОНФ� обозначили
�рити��и�направления� совер-
шенствования� за�онопрое�та,
�о�втором�чтению�направим�их
во� все� ответственные� ведом-
ства�и�Госдм.�Мы�бдем�пос-
ледовательно�отстаивать�их�ре-
ализацию��о�втором�чтению.
Член�Центрально�о�штаба

ОНФ,�дире�тор�НИИ�неотлож-
ной�детс�ой�хир	р�ии�и�трав-
матоло�ии� ЛЕОНИД� РО-
ШАЛЬ:
–�Я� очень� рад,� что� Госдма

приняла� та�ое� решение.� Оно
очень� осторожное,� взвешен-
ное�и�правильное.�Необходимо
спо�ойное� обсждение� это�о
за�онопрое�та.�Он�нжен,�и�се-
�одня� в� этом� нет� сомнений.
Средняя� продолжительность

жизни�значительно�выросла�со
времени�создания��нас�пенси-
онной�системы,�и�пенсионный
возраст�должен�сдви�аться.�Се-
�одня�люди�в�возрасте�60�лет
являются�более�работоспособ-
ными,� чем�были�раньше.�Мне
же� 85� лет,� и� объем� дел� не
меньшается,�а�величивается.
Нжно�подмать,��а��измене-

ния�в�за�онодательстве�с�ажт-
ся� на� разных� �рппах� населе-
ния,� представителях� профес-
сий.� На�рз�а� на� здоровье� 
всех�разная.�Меня�волнет�воп-
рос,��оторый��асается�возраста
выхода�на�пенсию�для�женщин.
Это� нжно� тщательно� обс-
дить.� Та�же� стоит� подмать� о
возрасте� выхода� на� пенсию
врачей�разных�специальностей.
Надо� посмотреть� на� демо�ра-
фию,� продолжительность� их
жизни.�Э�спертам�необходимо
все�тщательно�продмать.
Член�Центрально�о�штаба

ОНФ,�ре�тор�Мос�овс�о�о��о-

с	дарственно�о�техничес�о�о
	ниверситета�имени�Н.�Э.�Ба-
	мана�АНАТОЛИЙ�АЛЕКСАН-
ДРОВ:
–�Люди�пре�расно�понимают,

что�изменения�назрели,�потом
что�изменился�возрастной�со-
став�населения.�Се�одня�в�воз-
расте� 60� лет� и� более� люди
продолжают�работать,�ведт�а�-
тивню�жизнь.�Продолжитель-
ность�жизни�поднялась�и�про-
должает� расти.� Одна�о� при
рассмотрении� за�онопрое�та
об� изменениях� в� пенсионной
системе� необходимо� делить
внимание�всем�нюансам�это�о
до�мента.� За�онопрое�т� тре-
бет�а�тивно�о�и�широ�о�о�об-
щественно�о�обсждения.�При
та�ом� серьезном�переходе� на
новю�пенсионню�систем��о-
сдарств�необходимо�взять�на
себя� очень� мно�о� �арантий,
чтобы�потом�не�о�азалось�бро-
шенных� наедине� со� своими
проблемами� людей.� Об� этом

обязательно� се�одня� надо� д-
мать� и� обсждение� должно
быть,� �� следющем� чтению
необходимо�принять�поправ�и.
Должно�быть�сделано�все�для
то�о,� чтобы� в� бдщем� не
было�неприятных�последствий
в�первю�очередь�для�людей.

*  *  *

Общероссийс�ий� народный
фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное�движение,�созданное�в�мае
2011� �ода�по�инициативе�Пре-
зидента�РФ�Владимира�Птина,
�оторое�объединяет�а�тивных�и
неравнодшных�жителей� стра-
ны.�Лидером�движения�являет-
ся�Владимир�Птин.�Главные�за-
дачи�ОНФ�–��онтроль�за�испол-
нением� �азов� и� порчений
�лавы� �осдарства,� борьба� с
�оррпцией�и�расточительством,
неэффе�тивными�тратами��ос-
дарственных�средств,� вопросы
повышения� �ачества� жизни� и
защиты�прав��раждан.

Пресс-сл�жба
ОНФ.

С�начала�2018��.�в�сл	жб	
занятости�Томс�ой�области�об-
ратились� 511� инвалидов,� из
них�60�процентов�были�тр	до-
	строены.
«Ко�да�мы��оворим�о�60�про-

центах�трдостроенных�из�чис-
ла�обратившихся,�то�читываем,
что�в�Томс�ой�области�прожива-
ет�18�тысяч�трдоспособных�ин-
валидов,�из�них�работает�о�оло
20�процентов.�Проблема�трдо-
стройства�инвалидов�стоит�ост-
ро�во�всех�ре�ионах�России»,�–
сообщила�начальни��областно�о
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Департамента�трда�и�занятости
населения�Светлана�Грзных.
Основные�проблемы�при�тр-

достройстве� людей� с� о�рани-
ченными� возможностями� здо-
ровья�(ОВЗ)�за�лючаются�в�том,
что�значительное�число�работо-
дателей�не� �отовы�принимать
инвалидов�в�связи�со�стереоти-
пами,�часть�инвалидов�тратила
необходимые�профессиональ-
ные� навы�и� и� обладают� низ-
�ой� �он�рентоспособностью
на�рын�е� трда,� �мно�их� лю-
дей�с�ОВЗ�низ�ий�ровень�мо-

тивации�при�трдостройстве.
В�2018��од�расширился��р�

ор�анизаций,��оторые�обязаны
�вотировать�рабочие�места�для
инвалидов,� –� теперь� за�он� о
�вотировании�распространяется
на�предприятия�с�численностью
от�35�челове��и�выше.�Это�по-
зволило�величить�число�ор�а-
низаций�с��вотированными�ме-
стами�в�три�раза.
Специалисты�Центров�занято-

сти� постоянно� обновляют� ре-
естр�работодателей,�обязанных
�вотировать�рабочие�места,� и

разъясняют� им� новый� за�он.
С�начала�июня�сотрдни�и�цен-
тров�и� департамента� провели
встречи�с�84�работодателями,
на��оторых�расс�азали�о��оли-
честве� �вот� для� предприятия,
их�расчете,�создании�специаль-
ных�рабочих�мест�для�инвали-
дов,�их�резервировании,�поряд-
�е� предоставления� информа-
ции� в� слжб� занятости� и� от-
ветственности�работодателя.
В�2018��од�в�Томс�ой�обла-

сти� 2� 855� �вотиремых� рабо-
чих�мест�–�фа�тичес�и�работа-

ют�2�111�инвалидов.�За�онода-
тельство� �онтролирет� прием
инвалидов�на�работ�в�рам�ах
�вот�–�с�начала�2018��ода�про-
ведено�16�плановых�проверо�
работодателей.
За�от�аз�в�приеме�инвалида

на��вотиремое�место�на�рабо-
тодателя�на�ладывается�штраф
в�размере�от�5�до�10�тыс.�рб-
лей.�В�2018��од�направлено�23
прото�ола� об� административ-
ных�правонаршениях.

Под�отовила
М.
МАРИНИНА.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про�	рат	-
ра�Томс�ой�области�добилась�	стра-
нения�нар	шений�тр	дово�о�за�оно-
дательства�в�части�оплаты�тр	да.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про�рат-

ра� Томс�ой� области� по� обращению
местно�о� жителя� провела� провер�
исполнения�трдово�о�за�онодатель-
ства�в�ООО�«Сибирь�Н»,�осществля-
юще�о� деятельность� в� сфере� роз-
ничной� тор�овли� пищевыми� прод�-
тами.
Провер�ой�становлено,�что�вопре-

�и� требованиям� Трдово�о� �оде�са
Российс�ой� Федерации� работни�,
воленном� 5.04.2018,� выплата� всех
причитающихся�ем�смм�не�произве-
дена.
Причиной� послжило� наршение

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀÐÓØÅÍÈß  ÓÑÒÐÀÍÅÍÛ
работодателем� требования� за�она,
выразившееся� в� за�лючении� до�ово-
ра�о�полной�материальной�ответствен-
ности� с� работни�ом,� выполняющим
трдовю� фн�цию� в� должности
«борщи�а� производственных� поме-
щений»,� и� неза�онном� держании
сммы� причиненно�о� материально�о
щерба�по�резльтатам�инвентариза-
ции� в� размере,� превышающем� 8� ты-
сяч�рблей,�при�вольнении.
У�азанная�должность���перечню�дол-

жностей�и�работ,�замещаемых�или�вы-
полняемых� работни�ами,� с� �оторыми
работодатель� может� за�лючать� пись-
менные� до�оворы�о� полной�индивид-
альной�или� �олле�тивной� (бри�адной)
материальной�ответственности,�тверж-
денный�Постановлением�Минтрда�Рос-

сийс�ой�Федерации�от�31.12.2002�№85,
не�отнесена.
По�резльтатам�провер�и�заместитель

�ородс�о�о� про�рора� Ярослав� Карта-
шев�возбдил�дело�об�административ-
ном�правонаршении�в�отношении�ди-
ре�тора�общества�по�части�6�статьи�5.27
КоАП�РФ.
Со�ласно� части� 6� статьи� 5.27� КоАП

РФ� невыплата� или� неполная� выплата
в�становленный�сро��заработной�пла-
ты,�др�их�выплат,�осществляемых�в
рам�ах�трдовых�отношений,�если�эти
действия�не�содержат��оловно�на�а-
земо�о� деяния,� либо� становление
заработной� платы� в� размере� менее
размера,�предсмотренно�о�трдовым
за�онодательством,� влечет� предп-
реждение�или�наложение�администра-

тивно�о�штрафа� на� должностных� лиц
в�размере�от�десяти�тысяч�до�двадца-
ти�тысяч�рблей;�на�лиц,�осществля-
ющих� предпринимательс�ю� деятель-
ность�без�образования�юридичес�о�о
лица,�–�от�одной�тысячи�до�пяти�тысяч
рблей;�на�юридичес�их�лиц�–�от�трид-
цати� тысяч� до� пятидесяти� тысяч� рб-
лей.
В�соответствии�с�требованиями�вне-

сённо�о�представления�бх�алтер�ООО
«Сибирь�Н»�привлечен� �� дисциплинар-
ной�ответственности� в� виде� вы�овора.
Кроме� то�о,� работни�� выплачена� вся
смма,� неза�онно� держанная� при
вольнении.

А.
РОДИОНОВ,
помощни�
�ородс�о�о
про��рора.
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К� 1965� �од� это� движение
охватило�всю�стран,�ССО�пе-
решли�же�на�дарные��омсо-
мольс�ие�строй�и:�ж/д�Аба�ан–
Тайшет,� освоение� �азонефтя-
ных�месторождений� в� Тюмен-
с�ой� области,� потом� ли�вида-
ция� последствий� землетрясе-
ния� в� Таш�енте,� спстя� не-
с�оль�о�лет�–�БАМ.
Все�о�за�время�это�о�движе-

ния� с� 1965–1991� ��.� в� работе
ССО�приняли�частие�о�оло�13
миллионов� �омсомольцев,� р-
�ами��оторых�были�построены
сотни� тысяч�объе�тов�на�мил-
лиарды�рблей.�В�разное�вре-
мя� частни�ами� движения
были�Президент�Владимир�П-
тин,� председатель� правитель-

ства�Дмитрий�Медведев,� ми-
нистр� образования� и� на�и
Оль�а�Васильева,�министр�ино-
странных� дел�Сер�ей�Лавров,
мэр�Мос�вы�Сер�ей�Собянин,
писатель-сатири��Михаил� За-
дорнов,� солист� �рппы� «А�ата
Кристи»�Вадим�Самойлов,�чле-
ны� �оманды� КВН� «Уральс�ие
пельмени»�и�мно�ие�др�ие.
После� развала� Советс�о�о

Союза�движение�приостанови-
лось,�но�последние��оды�строй-
отряды� переживают� второе
рождение.� Тысячи� современ-
ных�романти�ов�вновь�объеди-
няются�ради�обще�о�дела.�Се-
�одня�ор�анизация�«Российс�ие
стденчес�ие�отряды»�объеди-
няет�почти�240�тысяч�молодых
людей.�На� долю� современных
бойцов,��а��они�сами�себя�на-
зывают,� тоже� остались�масш-
табные� прое�ты.� Например,
возведение�объе�тов�Олимпи-
ады�в�Сочи,�строительство��ос-
модромов� Восточный� и� Пле-
сец�,�а�та�же�объе�тов�атомной
энер�ети�и�России.

* * *

Кроме� чисто� финансово�о
интереса,�во�времена�Советс-

�о�о� Союза� ССО� привле�али
молодежь�еще�и�особой�строй-
отрядовс�ой� романти�ой.� Бо-
лее�то�о�–�быть�членом�строй-
отряда�было�престижно,�и�мно-
�ие�с��ордостью�носили�строй-
отрядовс�ю��рт��на�занятия
в�инститте.
На�стройотрядовс�ю�форм

нашивались� разнообразные
шевроны�–� �а�� принадлежно-
сти���ССО�в�целом,�та��и�отра-
жающие� членство� в� �он�рет-
ном�отряде,�взе�и�даже�зани-
маемый�в�отряде�ран�:�отдель-
ные�нашив�и�были���оманди-
ра,��омиссара,�мастера�отряда�и
отрядно�о� меди�а� (обычно,
стдента� старших� �рсов� ме-
динститтов).� Особым�ши�ом
были�трафаретные��артин�и�во
всю�спин��рт�и,�отражающие
символи�� отряда� или� место
е�о�дисло�ации.
Особенно��отировались��р-

т�и� «стари�ов»� –� ветеранов
стройотрядов,�носящих�на�р�а-
ве� эмблемы�отрядов� нес�оль-
�их�лет� (для��аждо�о� �ода�вы-
пс�ался� свой�шеврон-эмбле-
ма.� Та�ая� �рт�а� однозначно
ставила�ее�обладателя��ораздо

выше� «сала�и»,� едще�о� в
стройотряд� толь�о� в� первый
раз).�При�этом�важение�было
действительно�ис�ренним�–�за
их� опыт� и� знание� стройотря-
довс�их�традиций.
Се�одня�о�своей�стройотрядов-

с�ой�юности�вспоминает�замес-
титель�дире�тора�СОШ�№4�Лари-
са�Ивановна�ГОЛДОБИНА:
–�В� 1981–1984� �одах� я� про-

шла� замечательню� ш�ол
Томс�их�стденчес�их�отрядов,
на�всю�жизнь�сохранив�в�дше
любовь� �� этом�молодежном
движению.� Та�,� летом� 1981
�ода�я�постпила�на�фа�льтет
ПГС�ТИСИ.�Мне�выпала�честь�в
составе�выездных�стденчес�их
строительных�отрядов�работать
на� строй�ах� Томс�ой� области
(от� Стрежево�о� до� Чажемто).
Мы�строили�сельс�охозяйствен-
ные� объе�ты� и� жилые� дома,
читали�ле�ции�населению,�про-
водили�спортивные�соревнова-
ния,� ремонтировали� бытовые
приборы� и� выполняли�мно�о
др�их�работ.�На�всю�жизнь�за-
помнились� бла�одарные� лица
людей,��оторые�полчали��лю-
чи� от� новых� �вартир.� Сейчас
зримо�мо�� оценить,� что� дает
работа�в�составе�стденчес�о-
�о�строительно�о�отряда.
Это� мение� мобилизовать

себя� на� выполнение� �он�рет-
ной�работы,�взять�на�себя�от-
ветственность�за�решение��он-
�ретно�о� вопроса,� р�оводить
�олле�тивом,�а�ино�да�и�подчи-
няться�е�о� воле.�Для�нас� в� те
�оды�не� сществовало� време-
ни�сто�,�сталости,�мы�не�ис-
�али�вы�оды,�меньше�все�о��о-
ворили�о�заработ�е.�Мерилом
жизни� отряда� было� выполне-
ние�с�высо�им��ачеством�взя-
тых�обязательств.�Я�настойчи-
во�советю�стдентам�не�забы-
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вать�положительный�опыт�ст-
денчес�их� отрядов,� ведь� они
позволяли�нам�вложить�трд�в
нжное�дело,�полчить�за�ал�
для�ново�о�чебно�о� �ода,�по-
зна�омиться�с�новыми�людьми,
лчше�знать�своих�товарищей
в��он�ретном�деле,�познать�ра-
дости��олле�тивно�о�трда,�от-
дохнть� от� чебных� дел�и,� �о-
нечно,�поправить�стденчес�ий
бюджет.
Мы� были� постоянными� ча-

стни�ами� выстплений� а�итб-
ри�ад� и� всех� творчес�их� �он-
�рсов.� В� те� �оды� образова-

лось� мно�о� стденчес�их� се-
мейных� пар.� Не� стала� ис�лю-
чением�и� я�–� с�мжем�живем
же�более�30�лет!
Стройотряды�давали�нам�воз-

можность�реализовать�свои�та-
ланты,� все�да� быть� в� центре
событий,�а�тивно�частвовать�в
СТЭМе�(стденчес�ий�театр�эс-
традных�миниатюр).�Наш�отряд
работал�с�семи�тра�и�до�деся-
ти� вечера,� а� в� обеденные�пе-
рерывы� мы� спевали� прид-
мать�различные�сцен�и�и�номе-
ра�для�вечерних�мероприятий.
После�работы�пели�песни���о-
стра,�по�азывали�при�отовлен-
ню� �онцертню� про�рамм� и
просто� деляли� свободное

время�общению�др��с�др�ом.
Я�бедилась,�что�стройотрядов-
с�ая�држба�–�самая�настоящая,
�реп�ая,�на�десятилетия!
Стденчес�ие� отряды� –� это

подлинная�ш�ола�жизни,�прой-
дя��оторю,�можно�рас�рыть�в
себе�новые�таланты,�начиться
реально�полезным�вещам,� за-
вести� дрзей� на� всю� жизнь.
Один� из� самых� приятных�мо-
ментов� та�ой�жизни�–� то,� что
можно� ле��о� совмещать� свои
влечения�с�работой�в�отряде.
Хоч�посоветовать�всем�ст-

дентам�хотя�бы�раз�побывать�в

стденчес�ом�отряде.�Не�важ-
но:�строительный�он,�сельс�о-
хозяйственный,� педа�о�ичес-
�ий,�сервисный�или�отряд�про-
водни�ов.�Мо��с�веренностью
заявить,�что�молодость�в�отря-
де� –� лчшая,� �оторю� толь�о
можно�выбрать!
У��аждо�о�времени�свои�пес-

ни,� свои� �ерои,� своя� ш�ола
жизни.�Для�абсолютно�о�боль-
шинства�стдентов�стройотряд
стал�ш�олой�жизни!�Они�спеш-
ны�и�респе�табельны,�им�мно-
�ое� дано,� и� они� повидали� не-
мало�интересно�о�и�значимо�о.
И� на� вопрос:� «Что� для� вас
стройотряд?»�ответ�бдет�один:
«Это�здорово!».
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èòåëüíûé îòðÿä, îäíàêî â íàðîäå åãî íàçûâàëè ñîêðàùåííî ñòðîéîòðÿä. Íà÷àëîì
ýòîãî äâèæåíèÿ ìîæíî ñ÷èòàòü 1959 ãîä, êîãäà ñòóäåíòû-äîáðîâîëüöû ôèçôàêà
ÌÃÓ èìåíè Ëîìîíîñîâà íà ëåòíèå êàíèêóëû îòïðàâèëèñü íà öåëèíó â Êàçàõñòàí.
Â Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè èìè áûëî ïîñòðîåíî 16 îáúåêòîâ. Â 1959 ãîäó
â ñòðîèòåëüñòâå ó÷àñòâîâàëè 339 ñòóäåíòîâ, íà ñëåäóþùèé ãîä – óæå 520 ñòóäåí-
òîâ. Ïåðâîé ïîñòðîåííîé èìè óëèöå â ñîâõîçå «Áóëàåâñêèé», ðàñïîëîæåííîì â
Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, äàëè íàçâàíèå Óíèâåðñèòåòñêàÿ.
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ÍÀ ÂÎÄÅ
Чтобы�избежать�беды,�детям

и�взрослым�необходимо�стро-
�о�соблюдать�ряд�простых�пра-
вил�поведения�на�воде:
–��паться�детям�мож-

но�толь�о�в�пристствии
взрослых,
–�большинство�людей

тонт�не�из-за�то�о,�что
плохо�плавают,�а�потом,
что,� заплыв� дале�о�или
исп�авшись,�поддаются
пани�е�и�не�надеются�на
себя.
Полезно�овладеть�тех-

ни�ой� отдыха� для� то�о,
чтобы,�начав�из-за�че�о-
нибдь� нервничать� во
время� плавания,� вы
смо�ли� просто� рассла-
биться� и� отдохнть.
А� потом,� придя� в� себя,
доплыть�до�бере�а.
При� отстствии� волн� лчше

все�о�отдыхать�в�положении�на
спине.�Чтобы�обеспечить��ори-
зонтальное� положение� тела,
надо� вытянть� прямые� рас-
слабленные� р�и� за� �оловой,

но�и� развести� в� стороны� и
сле��а�со�нть.�Если�это�о�не-
достаточно� и� но�и� начинают
опс�аться�вниз,�то�необходи-
мо�сле��а�со�нть�р�и�в�лче-
запястных�сставах�и�припод-
нять� �исти� над� поверхностью
воды,�то�да�но�и�сраз�всплы-

вт.�Тело�примет��оризонталь-
ное� положение.�Можно� отды-
хать�на�спине,�выполняя�мед-
ленные� и� плавные� движения
но�ами� и� р�ами� под� водой,
затрачивая� при� этом� мини-
мальные�силия.
Кпаться�можно� не� раньше,

чем� через� 1,5–2� часа� после
еды.
Не�ре�омендется�занимать-

ся�плаванием�в�от�рытых�во-

доемах,� при� температре
воды�ниже�+15°С,�та���а��воз-
можна� внезапная� потеря� со-
знания�и�смерть�от�холодово-
�о� шо�а.� Развитию�шо�а� не-
ред�о� способствет� пере�ре-
вание� ор�анизма� перед� пла-

ванием� и� неожиданно� быст-
рое� по�ржение� в� холодню
вод.
Нельзя�нырять�в�незна�омых

местах�–�на�дне�мо�т�о�азать-
ся�притопленные�бревна,��ам-
ни,��оря�и.
Не� пры�ать� в� вод� с� лодо�,

�атеров,�причалов�и�др�их�со-
оржений,� не� приспособлен-
ных�для�этих�целей.
Желательно�для��пания�вы-

бирать�специально�отведенные
для�это�о�места.
Не�заплывать�дале�о�от�бере-

�а,� за� бй�и,� обозначающие
�раницы�безопасной�зоны.
Не�подплывать�близ�о���с-

дам� (моторным,� парсным),
лод�ам,�баржам.�При�их�при-
ближении�ровень�воды�в�во-
доеме� значительно� повыша-
ется,� а� при� прохождении� –
рез�о� падает� и� смывает� все,
что�находится�на�бере�.�Име-
ли� место� слчаи,� �о�да� под
дно�теплохода�или�баржи�за-
тя�ивало� рядом� плавающих
людей.
Не�следет��паться�в�забо-

лоченных� местах� и� там,� �де
есть�водоросли�или�тина.
Если� обстоятельства� сложи-

лись� та�,� что� вы�попали� в� за-
росли�водорослей,�сохраняйте
пристствие�дха.�С�водоросля-
ми� можно� ле��о� справиться,
толь�о� необходимо� не� подда-
ваться�мысли,�что�растения�мо-
�т�вас�топить.�Плыть�в�зарос-

лях� водорослей� прихо-
дится� с� частыми� оста-
нов�ами,�та���а��необхо-
димо� освобождаться� от
стеблей�растений.�Греб-
�и�р�ами� выполняются
� самой� поверхности
воды.
Нельзя�входить�в�вод

после� пере�ревания� на
солнце�или�сильно�о�ох-
лаждения�тела�до�обра-
зования�«�синой��ожи».
Нельзя� быстро� по�р-

жаться�и�пры�ать�в�вод
после�принятия� солнеч-
ных� ванн,� бе�а,� и�р� без
постепенной�адаптации��

холодной�воде.
Кате�оричес�и� запрещается

входить�в�вод�и��паться�в�не-
трезвом�состоянии.
Ни�в��оем�слчае�не�плавать

на�надвных�матрацах,�автомо-
бильных��амерах,�надвных�и�-
рш�ах� –� подрчное� средство
может�о�азаться�неисправным,
порваться,� челове�� внезапно
о�ажется� в� воде,� а� это� очень
опасно�даже�для�меющих�хо-
рошо� плавать.� Кроме� то�о,
даже� слабый� ветер� способен
нести�их�дале�о�от�бере�а.
Нельзя� �паться� в�штормо-

вю�по�од�или�в�местах�силь-
но�о�прибоя.
Если� вы�о�азались� в� воде� с

сильным� течением,� не� пытай-
тесь�плыть�навстреч�течению,
справиться�с�ним�сил�не�хватит;
в�этом�слчае�нжно�плыть�по
течению,�но� та�,� чтобы�посте-
пенно�приближаться���бере�.
Если�попали�в�водоворот,�не

п�айтесь,�наберите�побольше
воздха,� нырните� и� постарай-
тесь�рез�о�свернть�в�сторон
от�не�о.
Ни�о�да� не� следет� тол�ать

�о�о-либо�в�вод,�в�особенно-
сти� неожиданно,� та�� �а�� эта
шалость�может� вызвать� � лю-
дей,� очень� чвствительных� �
холодной� воде,�шо�� со� смер-
тельным�исходом.
Нельзя�шалить� в� воде,� о�-

нать�дрзей�с��оловой�и�ставить

им�поднож�и.�Если�вы�подплы-
вете� �� приятелю�под� водой�и
рез�о�дернете�е�о�за�но�и,�а�он
в�этот�момент��а��раз�сделает
вдох�–�приятель�падет�в�вод
и�захлебнется.
Нельзя� подавать� �ри�и� лож-

ной�трево�и.
Нельзя� �паться,� если� � вас

повышенная,� или� пониженная
температра.�Последствия�мо-
�т� быть� непредс�аземыми.
Находиться�в�воде�в�та�ом�со-
стоянии�очень�опасно.
Если� � вас� свело� сдоро�ой

мышцы,� ложитесь� на� спин� и
плывите���бере�,�постарайтесь
при�этом�растереть�сведенные
мышцы,� но� лчше� все�о� –
иметь� при� себе� «ан�лийс�ю»
блав�.� Даже� один� её� �ол
бывает�спасает�жизнь.
Устали�плавать?�–�отдохните,

не� старайтесь� становить� ре-
�орд�по�плаванию.�От�перенап-
ряжения�мо�т�начаться�сдоро-
�и.� Мышечная� сдоро�а� –� 
пловца�сводит�но�.�Та��быва-
ет�не�толь�о�в�холодной�воде.
Если�та�ое�слчилось,�по�рзи-
тесь�на�се�нд�в�вод�с��оло-
вой� и,� распрямив� сведенню
сдоро�ой�но�,� с�силой�потя-
ните�за�большой�палец�стпню
на�себя.�Ка��правило,�сдоро�а
отстпает.
Соблюдайте�чистот�мест�от-

дыха��воды,�не�засоряйте�во-
доемы,�не�оставляйте�мсор�на
бере��и�в�раздевал�ах.

ÊÀÊ
ÂÛÃËßÄÈÒ
ÒÎÍÓÙÈÉ
×ÅËÎÂÅÊ?

Мно�ие�дмают,�что�си�налом
��том,�чтобы�спасать�топаю-
ще�о,� нжно� считать� �ри�и:
«Карал!�Тон!�Помо�ите!»�Это
не�совсем�та��(вернее,�совсем
не�та�).�Ка��подс�азывает�ста-
тисти�а,�реально�топающий�не
�ричит�во�весь��олос�и�не�раз-
махивает�р�ами.
Дело�в�том,�что�челове�,��о-

торый�начинает�тонть�(причем
неред�о�это�происходит�рядом
со�спасительным�бере�ом),�не
может��ричать,�потом�что�же
«на�лотался»� воды.� Все� е�о
силия�направлены�на�то,�что-
бы� сделать� хотя� бы� один� �ло-
то��воздха,�а��не�о�не�пол-
чается,�потом�что�он�идет��о
дн�именно�в�этот�момент.�Он

не�дмает�о�том,��а��найти�вы-
ход,�а�мечтает�лишь�о�том,�что-
бы� ем� хватило� воздха� для
дыхания.

Спросите� � любо�о� опытно-
�о� спасателя:� �а�� вы�лядит
действительно� тонщий� чело-
ве�.� Вам� ответят,� что� он� не
размахивает�р�ами�и�не��ри-
чит:� �не�о�просто�нет�на�это
сил.�Он�по�мере�возможностей
а�тивно� пытается� подняться
над�водой,�чтобы�вдохнть�жи-
вительный�воздх.�Он�молчит,
пытаясь�вы�араб�аться.�Рядом
мо�т�резвиться�др�ие�люди,
совершенно� не� обращая� вни-
мания� на� это�о� безмолвно�о
товарища.�Неред�о�люди�вооб-
ще� не� понимают,� что� рядом
по�ибает�челове�.
Если��челове�а�вытаращены

�лаза,� е�о� �олова� наполовин
по�ржена� в� вод,� он� молча,
целенаправленно� пытается
дви�аться�в�сторон�бере�а,�но
�не�о�это�плохо�полчается,�он
барахтается,��а��тонщая�собач-
�а,� –� не� раздмывайте!� Ем
нжна�помощь!

ÏÅÐÂÀß
ÏÎÌÎÙÜ

ÓÒÎÏÀÞÙÅÌÓ
Если� слчилось� несчастье� и

�то-то� тонет� –� не� впадайте� в
пани�,� бе�ите� по� бере�� до
места,� от�да� ближе� все�о
можно� доплыть� до� тонще�о.
При�этом�постарайтесь�приме-
тить� на� бере�� �а�ой-нибдь
ориентир,� чтобы� в� слчае� по-
�ржения� тонще�о� на� дно
знать,��де�е�о�ис�ать,�ориенти-
рясь�на�эт�мет�.
Успо�ойте�и�ободрите�плов-

ца,�заставьте�е�о�держаться�за
плечи� спасателя.� Если� он� не
�онтролирет� свои� действия,
то,� подплыв� �� топающем,

поднырните� под� не�о� и,� взяв
сзади�одним�из�приемов�зах-
вата�(�лассичес�ий�–�за�воло-
сы),�транспортирйте�е�о���бе-
ре�.� Если� топающем� да-
лось�схватить�вас�за�р�,�шею
или�но�и,� немедленно�ныряй-
те�–�инстин�т�самосохранения
заставит�потерпевше�о�вас�от-
пстить.�Если�топающий�нахо-
дится�без�сознания,�транспор-
тирйте�е�о���бере�,�взяв�р-
�ой� под� подбородо�,� чтобы
е�о� лицо� постоянно� находи-
лось�над�поверхностью�воды.
Если�челове��же�по�рзил-

ся�в�вод,�не�оставляйте�попы-
то��найти�е�о�на��лбине,�а�за-
тем� вернть� �� жизни.� Это
можно� сделать,� если� тонв-
ший�находился�в�воде�о�оло�6
минт.
Если�пострадавший�в�созна-

нии,�пльс�и�дыхание�довлет-
ворительные� и� нет� жалоб� на
недостаточность� дыхания,� то

ÃÈÌÑ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà ïðè ïðàâèëüíîì èõ èñïîëüçîâà-
íèè ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì çàêàëêè è óêðåïëåíèÿ çäî-
ðîâüÿ ÷åëîâåêà. Îäíàêî íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîâåäå-
íèÿ ïðè íàõîæäåíèè ó âîäîåìîâ âëåêóò çà ñîáîé òÿ-
æåëåéøèå ïîñëåäñòâèÿ âïëîòü äî óòîïëåíèÿ. Êàæäûé
ãîä â Ðîññèè òîíóò 15–20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ
îêîëî 30% äåòè. Âîò ïî÷åìó êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí
ñâîåâðåìåííî íàó÷èòüñÿ ïëàâàòü, ïîñòîÿííî ñîáëþ-
äàòü ìåðû áåçîïàñíîñòè íà âîäå è óìåòü îêàçûâàòü
ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì. Îñîáåííî îïàñíî íàõîæäåíèå
ó âîäû äåòåé áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ. Ðåáåíîê ìî-
æåò ïðîñòî ñïîòêíóòüñÿ è óïàñòü ëèöîì â âîäó äàæå íà
ìåëêîì ìåñòå.
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е�о�следет�ложить�на�жес-
т�ю� схю� поверхность� та�,
чтобы� �олова�была�низ�о�оп-
щена,�раздеть,�растереть�схим
полотенцем,�дать��орячее�питье
(чай,� �офе� или� 1-2� ст.� лож�и
вод�и)�и��тать�теплым�одея-
лом.
Если�пострадавший�извлечен

после�не�оторо�о� пребывания
под�водой�и�находится�без�со-
знания,� в� состоянии� дшья
(асфи�сии)�или�та��называемой
�линичес�ой� смерти,� нжно
вызвать�врача.
Клиничес�ая� (обратимая)

смерть� –� это� состояние� ор�а-
низма,�при��отором�дыхание�и
сердечная� деятельность� пре-
�ращаются,� одна�о� т�ани� еще
живт� и� обмен� в� них,� хотя� и
снижен,� но� продолжается.

В� этот� период� (5–7� минт)
можно� вернть� ор�анизм� �
жизни,� восстановив� основные
фн�ции.
Не�теряя�времени,�до�прихо-

да�врача�следет�немедленно
пристпить���о�азанию�первой
помощи.� Пострадавше�о� раз-
деть,�очистить�ем�рот�и�нос�от
ила,�пес�а,�рвотных�масс.�Та�-
же� необходимо� освободить
е�о�дыхательные�пти�и�жел-
до��от� воды.�Для� это�о�пере-
�лоните�пострадавше�о�через
�олено,�положив�на�живот��о-
ловой� вниз.� Затем� тряхните
нес�оль�о� раз.� Ребен�а� или
подрост�а� можно� взять� за
но�и�и�потрсить��оловой�вниз.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ

Прежде� чем� начать� ис�сст-
венное� дыхание,� необходимо
обеспечить� проходимость� ды-

хательных� птей,� без� это�о
применять� любой�метод� бес-
смысленно.
В� бессознательном� состоя-

нии��челове�а�расслабляются
мышцы� шеи� и� �оловы,� что
приводит� �� западению� �орня

язы�а� и� над�ортанни�а� и� �а�
следствие�за�пор�е�дыхатель-
ных�птей.
Самый�простой�и� надежный

способ� обеспечения� проходи-
мости� дыхательных� птей� 
больно�о� без� сознания� –� зап-
ро�идывание� �оловы� назад.
При� запро�идывании� �оловы
выдви�ается� нижняя� челюсть,
�орень� язы�а� поднимается� и
от�рывается� вход� в� дыхатель-
ное��орло.�Можно�использовать
вали��высотой�15–20�см,��ото-
рый�под�ладывают�под�плечи,
но�тратить�дра�оценные�мин-
ты� на� то,� чтобы� найти� та�ой
вали��или�сделать�е�о�из�че�о-
нибдь,�недопстимо!
Запро�инть� �олов� можно,

положив� одн� р�� под�шею
пострадавше�о,�а�др�ю�–�на

лоб.
Техни�а� ис-

�сственно�о
дыхания� по
способ� «изо
рта�в�рот»:
1.� Встать

сбо�� от� пост-
радавше�о.
2.�Одн� р�

положить� под
шею� постра-
давше�о,�боль-
шим� и� �аза-

тельным�пальцами�др�ой�р�и
зажать�носовые�ходы,�а��раем
ладони,�опираясь�на�лоб,�зап-
ро�инть��олов,�при�этом�рот,
�а��правило,�от�рывается.
3.� Сделать� �лбо�ий� вдох,

сле��а�задержать�выдох�и,�на-
�нвшись� �� пострадавшем,
плотно� прижать� свои� �бы� �о
рт� пострадавше�о,� создавая
�а�� бы� непроницаемый� для
воздха� �пол� над� е�о� ртом,
после�че�о�нжно�сделать�бы-
стрый�выдох.
Внимание!�Отстствие��ерме-

тичности�–�частая�ошиб�а�при
оживлении:�теч�а�воздха�че-
рез� нос� или� �лы�рта� постра-
давше�о� сводит� на� нет� все
силия!�При�проведении�ис�с-
ственно�о� дыхания� необходи-
мо�непрерывно�следить,�хоро-
шо� ли� поднимается� �рдная
�лет�а�пострадавше�о�при�ис-
�сственном� вдохе.� Вдох� дол-
жен� длиться� о�оло� одной� се-
�нды.
4.� После� о�ончания� вдоха

о�азывающий
помощь� раз�и-
бается,� ни� в
�оем�слчае�не
меняя� положе-
ния��оловы�по-
страдавше�о,
та�� �а�� иначе
е�о� язы�� запа-
дет� и� полно-
ценно�о� выдо-
ха� не� бдет.
Выдох� обычно
длится�о�оло�2
се�нд.
5.�В�пазе�пе-

ред� следю-
щим� вдохом

выполняется� 4–6� массажных
движений�на�сердце.
Весь�ци�л�повторить,�выпол-

няя� 16–18� вдохов� в�минт� в
сочетании�с�массажем�сердца
(70–72�массажных�движения�в
минт).

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀ  ÂÎÄÅ
ÌÀÑÑÀÆ
ÑÅÐÄÖÀ

Начиная�с�60-х��одов�XX�ве�а
при� останов�е� �ровообраще-
ния�стали�широ�о�пользовать-
ся� методом� непрямо�о,� или
за�рыто�о,� массажа� сердца.
Именно� этот�метод� в� связи� с
е�о�простотой,�достпностью�и
малой�травматичностью�позво-
лил� сделать� спешным� ожив-
ление� при� внезапной� смерти
вне� лечебных� чреждений.

ÊÀÊÎÂ
ÌÅÕÀÍÈÇÌ
ÌÀÑÑÀÆÀ
ÑÅÐÄÖÀ?

Ка��известно,�сердце�распо-
ложено�межд�двмя��остными
образованиями:��рдиной�и�по-
звоночни�ом.

Если� челове�а� в� состоянии
�линичес�ой� смерти�положить
на�спин�на�что-нибдь�жест�ое
(пол,�стол,��рай��ровати�и�т.�п.),
а�на�нижнюю�треть��рдины�на-
жимать� двмя�р�ами� с� та�ой
силой,�чтобы��рдина�про�иба-
лась�на�3–5�см,�сердце�сдавли-
вается�межд��остными�повер-
хностями�–�происходит�ис�сст-
венное� сжатие,� т.� е.� систола
сердца,�во�время��оторой
�ровь� из� е�о� полостей
вытал�ивается�в� �рпные
артерии.�Стоит�отпстить
р�и�от��рди,��а��за�счет
эластичности�сердце�воз-
вращается� �� первона-
чальном�объем,�то�есть
происходит� диастола,� во
время� �оторой� �ровь� из
�рпных�вен�вливается� в
полость�сердца.
Техни�а� непрямо�о

массажа�сердца:
1.�Больно�о�ложить�на

спин�на�жест�ое�основа-
ние�(на�землю,�на�пол,�на��рай
�ровати�и�т.�п.).
Внимание!�Проведение�мас-

сажа�сердца�на�мя��ой�повер-
хности�не�толь�о�неэффе�тив-
но,�но�и�опасно:�можно�разор-
вать�печень!
2.� Рассте�нть� поясной� ре-

мень�(или�часть�одежды,�стя�и-
вающю�верхнюю� часть�живо-
та),�чтобы�избежать�травмы�пе-
чени�при�проведении�массажа
сердца.
3.�Встать�слева�или�справа�от

пострадавше�о.
4.�Очень�ответственным�мо-

ментом� непрямо�о� массажа
сердца� является� правильная
постанов�а� р�� челове�а,� о�а-

зывающе�о� помощь.� Ладонь
р�и� �ладт� на� нижнюю� треть
�рдины,� поверх� нее� помеща-
ют�вторю�р�.�Важно,� чтобы
обе�р�и� были�выпрямлены�в
ло�тевых�сставах�и�распола�а-
лись�перпенди�лярно�поверх-
ности��рдины,�а�та�же,�чтобы
обе� ладони� находились� в� со-
стоянии�ма�симально�о�раз�и-
бания� в� лчезапястных� сста-

вах,� т.�е.� с�приподнятыми�над
�рдной� �лет�ой� пальцами.
В� та�ом� положении� давление
на�нижнюю�треть��рдины�про-
изводится� начальной� частью
ладоней.
5.� О�азывающий� помощь

быстро�на�лоняется�вперед�и,
использя�тяжесть�тела,�делает
массажное� движение,� прижи-
мая��рдин�по�направлению��
позвоночни�� на� 3–5� см.� Это
возможно� лишь� при� средней
силе� нажима� о�оло� 50� ��,� по-
этом�массаж� сердца� следет
проводить� не� толь�о� за� счет
силы�р�,�но�и�массы�тела.
6.� При� сдавливании� сердца

межд��рдиной�и�позвоночни-
�ом��ровь�из�е�о�полостей�вы-
тал�ивается�в��рпные�артерии.
7.� После� надавливания� на

�рдин�нжно�быстро�опстить

р�и.�В�это�время�ис�сствен-
ное� сжатие� сердца� (систола)
сменяется� е�о� расслаблением
(диастолой).
8.�Оптимальным�темпом�не-

прямо�о�массажа�сердца�мож-
но�считать�для�взросло�о�70–72
движения�в�минт.
Проведение�непрямо�о�мас-

сажа��детей�и�подрост�ов�на-
мно�о�ле�че,�та���а��их��рдная
�лет�а�более�подвижна�и�эла-
стична.�Детям�в�возрасте�до�12
лет� непрямой�массаж� сердца
проводят�одной�р�ой�в�темпе
30–60�движений�в�минт.�Гр-
дин�можно�смещать�на�1,5–2
см.
Особенно� осторожным� нж-

но�быть�при�о�азании�помощи
новорожденным� и� �рдным
детям.�Для�выполнения�непря-
мо�о�массажа�сердца���рдных
детей� достаточно� силий� двх
пальцев�р�и� взросло�о� чело-
ве�а.� Частота� толч�ов� должна
быть�больше�100–110�в�мин-
т.
Внимание!�При� проведении

непрямо�о� массажа� сердца

возможно� осложнение:� пере-
лом�ребер,��оторый�определя-
ется�по�хара�терном�хрст�во
время� сдавливания� �рдины.
Это� осложнение� не� должно
слжить� основанием� для� пре-
�ращения�массажа.
Достоверный� призна�� эф-

фе�тивности�массажа�сердца�–
сжение�зрач�ов.
Ита�,��омпле�с�мер�по�ожив-

лению�можно� считать� эффе�-
тивным,�если�сзились�зрач�и,
порозовела��ожа,�при�массаж-
ных� толч�ах� ясно� ощщается
пльс� на� сонной,� бедренной
или�лчевой�артериях.
О�чем��оворят�призна�и�эф-

фе�тивности� �омпле�са� ожив-
ления?� Прежде� все�о� о� том,
что�лчшилось�моз�овое��ро-
вообращение.�В�этих�словиях
оживление�может�продолжать-

ся� даже� нес�оль�о� ча-
сов,� по�а� не� появится
самостоятельное�серд-
цебиение��пострадав-
ше�о.
Если� вы� начали

оживление� при� вне-
запной�останов�е�серд-
ца�и�ваши�приемы�ре-
анимации� о�азались
полноценными� (сзи-
лись�зрач�и,�порозове-
ли� �бы,� определяется
пльс�на��рпных�сос-
дах� во� время�массажа
сердца)�и��рдная��лет-
�а�при�проведении�ис-

�сственно�о� дыхания� расши-
ряется,�а�самостоятельные�со-
�ращения�сердца�не�возобнов-
ляются,� продолжайте� оживле-
ние�и�ждите�прибытия�«с�орой
помощи».�Если�вы�стали,�псть
вас��то-нибдь�сменит,�но�про-
следите,� чтобы� он� проводил
оживление� та�же� �рамотно.
При� необходимости� можно� и
нжно�проводить�массаж�серд-
ца� и� ис�сственное� дыхание
нес�оль�о�часов.

И.�ВАСИЛЬЕВА,
	осинспе�тор

Колпашевс�о	о��част�а
ФКУ�«ГИМС�МЧС�России

по�ТО».
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Если�	�вас�болит�з	б�и�оп	х-
ла�ще�а�–�вы�т	т�же�помчи-
тесь���стоматоло�	,�найдете
с�оль�о�	�одно�дене�:�зара-
ботаете,�возьмете�в�дол��или
в��редит.�Что�	ж��оворить�о
более�тяжелых�заболеваниях,
�оторые�лидир	ют�среди�при-
чин�смертности:�он�оло�ии�и
сердечно-сос	дистых�патоло-
�иях.�Но���этом	�печальном	
пьедестал	�	же�подбирается
нед	�,��оторый�вы�можете�не
считать�болезнью,�отрицать
или� �оворить,� что� это� для
слиш�ом� бо�атых,� 	мных
или�ленивых.�Что�болезнь�эт	
можно� ми�ом� вылечить� за
чашеч�ой��офе�или�бо�алом
вина�с�подр	�ой/др	�ом�или
хорошей� трениров�ой� в
спортзале.�Вы�б	дете�	див-
лены,� но� она� реальная� и
очень�даже�смертельная.�Речь
о�депрессии.
По� статисти�е� Всемирной

ор�анизации�здравоохранения,
более�300�миллионов� челове�
в�мире� страдают� депрессией,
из� них� более� восьми�милли-
онов� –� жители� России.� Это
причина�номер�один�неяв�и�на
работ� и� триллион� долларов
щерба� мировой� э�ономи�е
еже�одно.
«Минимм� пять� процентов

населения�стал�иваются�с�деп-
рессией,�до�15%�страдающих
депрессией�совершают�попыт-
��сицида.�Это�очень�затрат-
ное� заболевание� для� любой
страны.�По�европейс�им�дан-
ным,�среди�болезней��оловно-
�о� моз�а,� аффе�тивные� и,� в
частности,�депрессивные�рас-
стройства,� а� та�же� и� тревож-
ные�расстройства�–�самые�до-
ро�ие�по� затратам�для� обще-
ства.�Европа�тратит�целый�про-
цент�национально�о�дохода�на
лечение�этих�заболеваний»,�–
про�омментировал� ведщий
начный� сотрдни�� отделения
аффе�тивных� состояний�НИИ
психичес�о�о� здоровья� Томс-
�о�о�НИМЦ,�д.м.н.�Герман�Си-
мт�ин.
Еже�одно� во� всем�мире� со-

вершается� 800� тысяч� сици-
дов,� при� этом� среди� людей� в
возрасте�от�15�до�29�лет�деп-
рессия�является�основной�при-
чиной� сицидально�о� поведе-
ния.
«Это� же� не� от�рытие� и� не

от�ровение:�надви�ается�эпи-
демия�депрессии.�По�затратам,

ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ
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ÐÅÀËÜÍÀß  È  ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß:

�оторые� несет� э�ономи�а,
депрессия� и� вообще� психи-
чес�ие�патоло�ии�се�одня�об-
ходят�и�он�оло�ию,�и��ардио-
патоло�ию,�–��оворит�замести-
тель�дире�тора�НИИ�психичес-
�о�о�здоровья�Томс�о�о�НИМЦ
по�начной�и�лечебной�рабо-
те,� профессор� Ар�адий� Сем-

�е.� –� Ко�да� челове�� болеет
депрессией,�страдает�е�о�се-
мья,� �оторая� не� может� жить
полноценно.� А� в� Сибири� до-
бавляется� еще� и� сезонная
депрессия,� для� нас� с� нашим
�лиматом�это�одна�из�важней-
ших� проблем».

«Идешь���психиатр	�–
значит,� псих»:� сти�матиза-
ция�и�неосведомленность
В�нашей�стране,�по�оцен�ам

э�спертов,� толь�о� 50%� боль-
ных� депрессией� обращаются
в� больниц,� а� из� них� толь�о
25%�полчают�специализиро-
ванню� помощь� психотера-
певта� или�психиатра.� Ка�� от-
мечает�Ар�адий�Сем�е,�в�пер-
вю� очередь� больные� деп-
рессией� идт� с� жалобами� на
апатию� и� сталость� �� врачам
общей� пра�ти�и,� �оторые� не
все�да� мо�т� распознать� бо-
лезнь�и�отправляют�пациентов
на�осмотры���др�им�специа-
листам.� В� резльтате� пть
депрессивно�о� пациента� �
психотерапевт�или�психиатр
может�растянться�на�пять–де-
сять�лет.
Помимо�это�о,�свою�роль�и�-

рает�сти�матизация�болезни�в
а�рессивном��люче:�«ты�идешь
�� психиатр� –� значит,� псих».
Или� �а�� минимм� непонима-

ние:� «просто� займись� чем-ни-
бдь»,�«�тебя�же�все�есть».�Н
а�психоло�ичес�ие�травмы,��о-
нечно,� «время� лечит».
«Сти�матизация� психиатри-

чес�их� болезней� –� это� очень
сложный�вопрос,� связанный� с
нашим�менталитетом,� –� �ом-
ментирет� Ар�адий� Сем�е.� –

Для�любо�о��ражданина�запад-
ной� или� продвинтой� восточ-
ной�страны�обратиться���психи-
атр� или�иметь� свое�о� психо-
аналити�а�считается�не�толь�о
современным�и� престижным,
но� и�жизненно� необходимым.
В� России,� чтобы� челове�� до-
шел�до�психотерапевта,�нжно,
чтобы�ем�стало�совсем�плохо.
К�он�оло��люди�быстрее�пой-
дт,�чем���психиатр.�Это�воп-
росы,� �асающиеся� �льтры
здоровья,��оторая�сейчас�в�за-
чаточном�состоянии,�и� �льт-
ры�психичес�о�о�здоровья,��о-
торой�и�вовсе�нет».
Ка�� отмечает� заведющий

отделением� аффе�тивных� со-
стояний�НИИ�психичес�о�о�здо-
ровья�Томс�о�о�НИМЦ,�профес-
сор�Ев�ений�Счастный,�не�вез-
де�в�России�есть�специализи-
рованные� чреждения�и� амб-
латорные� слжбы,� �да� чело-
ве��мо��бы�обратиться�за�пси-
хотерапевтичес�ой�или�психи-
атричес�ой� помощью.� В� этом
смысле�Томс��ни�ален.
«Население�должно�полчать

информацию� и� о� масштабе
это�о� заболевания,� о� и� том,
�да�можно�обратиться.�Если�
челове�а� депрессия,� он� пер-
вичню�помощь�может� и� дол-
жен� полчать� в� первичном

звене,�–�поясняет�Ев�ений�Сча-
стный.�–�В�Томс�е�проводились
масштабные� образовательные
мероприятия�для�врачей-тера-
певтов,�невропатоло�ов,�чтобы
они�мо�ли�надежно�опознавать
депрессию�и� о�азывать� паци-
ентам�первю�помощь.�Прово-
дятся��онференции,�на��оторые
при�лашают� врачей� общей
пра�ти�и,� тех,� �то� чаще� все�о
стал�ивается�с�пациентами,��о-
торые� еще� не� мо�т� понять,
что�с�ними.�Еже�одно�в�о�тяб-
ре�проводится�День�психичес-
�о�о�здоровья,�в�это�время�си-
ливается� а�тивность� СМИ� и
наша� просветительс�ая� дея-
тельность,� мы� пра�тичес�и� с
лицы� принимаем� людей� на
бесплатные��онсльтации».

Томс�ие�	ченые�против
эпидемии�депрессии

Ар�адий�Сем�е� вспоминает,
что� в� 90-е� �оды� Томс�ая� об-
ласть� была� одним�из� лидеров

в� России� по� сицидам� среди
молодых� людей,� детей�и� под-
рост�ов.� Се�одня� бла�одаря
силиям�ченых�НИИ�психичес-
�о�о�здоровья�Томс�о�о�НИМЦ
и�внедрению�новых�техноло�ий
ре�ион� вы�лядит� неплохо� не
толь�о�на�российс�ом,�но�и�на
мировом�ровне.
Несмотря�на� то,� что� �лини-

чес�ая� пра�ти�а� и� объем� об-
ращений� от� обще�о� �оличе-
ства�больных�в�Европе�и�США
�ораздо�масштабнее,�россий-
с�ие�ченые,�по�мнению�Сем-
�е,�не�отстают�от�зарбежных
�олле�.� Более� то�о,� �оллабо-
ративные� межднародные

прое�ты�помо�ают�всем�мир
идти�в�но��и�решать�пробле-
мы�надви�ающейся�эпидемии
сообща.
«По� темп� исследований

депрессии�мы�не�отстаем,�мы
в��оманде�лидеров�в�мировом
масштабе,�–��оворит�Сем�е.�–
Наши�пациенты�полчают�та�ю
же� терапию,� �а�� �де-нибдь� в
О�сфорде,�Лос-Анджелесе.�Ин-
тернациональные� прое�ты� от-
�рывают� одина�овый�достп� �
знаниям,�распространяют�про-
�рессивные�методи�и�по�всем
мир.�В�терапевтичес�ом�пла-
не� Россия� смотрится� неплохо
на�мировом�ровне.�Еще�мно-
�ое�предстоит�изчить:�пато�е-
нез,�этиоло�ию�заболеваний�–
и�над�этим�же�работают�меж-
днародные� �олле�тивы� че-
ных,� �онсорцимы,� в� �оторые
входит� и� НИИ� психичес�о�о
здоровья».
НИИ�психичес�о�о� здоровья

внедряет� 28� новых�медицинс-
�их� техноло�ий�в� �лини�,� по-
лчает� поддерж�� от� ведщих
российс�их�фондов,� частвет
в�Межднародном� �онсорци-
ме�ENIGMA,��оличество�патен-
тов� и� пбли�аций� привле�ает
внимание�своим�масштабом:�и
это�толь�о�в�одном�инститте.
Ка��считают�ченые,�это��ово-
рит�о�запросе�страны�на�психи-
чес�и� здоровое� население� и
современню� высо�отехноло-
�ичню�медицинс�ю�помощь�в
этом�вопросе.

О�ончание
в�след�ющем�номере.

Затраты�областно�о�бюджета�на�эти
цели�за�шесть�месяцев�2018��ода�пре-
высили�миллион�р	блей.
Ль�отные�ле�арства�полчили�600�жи-

телей� Томс�ой� области,� перенесших
инфар�т�мио�арда.�Обслжено�3�378�ре-
цептов.
«Инфар�т� мио�арда� –� серьезная� и

опасная�форма�ишемии�сердца.�После
инфар�та� пациентам� требется� дли-
тельное�восстановление�и�наблюдение

�специалиста,�чтобы�свести���миним-
м�последствия�и�не�допстить�рециди-
ва.�Важно�сраз�же�после�перенесен-
ной�сердечной��атастрофы�подобрать
правильню�ле�арственню�терапию�и
принимать�ле�арства�постоянно»,�–�от-
метила�заместитель�начальни�а�Депар-
тамента�здравоохранения�Елена�Шата-
лова.
Врач�добавила,� что�профила�ти�а

сердечно-сосдистых� болезней� –

задача� в� том� числе� и� само�о� паци-
ента.
«Вряд� ли� врач� под� сил� заставить

челове�а�частвовать�в�диспансериза-
ции,�изменить�свой�образ�жизни:�ор�а-
низовать�правильное�питание,�бросить
�рить�и�избавиться�от�лишне�о�веса,
а�после�инфар�та�не�переставать�при-
нимать�таблет�и»,�–�подчер�нла�Еле-
на�Шаталова.
По�ее�словам,�Томс�ая�область�–�одна

из�немно�их�в�России,��де�выделяются
ль�отные�ле�арства�пациентам,�перенес-
шим�инфар�т.
Все�о�за�первое�пол�одие�2018��ода

правом� на� полчение� ль�отных� ле-
�арств�(по�разным�видам�заболеваний)
воспользовались�41� 825�ре�иональных
ль�отни�ов.� На� это� областной� бюджет
выделил�196�миллионов�рблей.

Соб.�инф.
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До��мент,	внесенный	�р�п-

пой	деп�татов,	предпола�ает
создание	 ор�анизационно-

правовых	 �словий	 для	 раз-

вития	 национально�о	 почто-
во�о	 оператора,� повышения
эффетивности�е�о�деятельно-
сти,��л�чшения�ачества�и�рас-
ширения�спетра�предоставля-
емых� социально� значимых� �с-
л��,�а�таже�модернизации�ин-
фрастр�т�ры�почтовой�связи.
Заонопроет� пред�сматри-

вает,�что�в�рез�льтате�преобра-
зования� федерально�о� �ос�-
дарственно�о� предприятия
«Почта�России»�в�неп�бличное
ационерное� общество� 100%
аций� оторо�о� б�дет� принад-
лежать��ос�дарств�.
«Принятие� заонопроета� об

ационировании�Гос�дарствен-
ной�д�мой�–�это�новый�этап�в
развитии� Почты� России.�Мы
бла�одарим�деп�татов�и�в�осо-
бенности�Комитет� по� природ-
ным�рес�рсам,�собственности�и
земельным� отношениям� за
внимание,� �деленное� вопрос�
реор�анизации� предприятия.
Разработа�заонопроета�яви-
лась�ответом�на�общественный
запрос,�оторый�свидетельство-
вал� о� необходимости� рефор-
мирования�подходов��ор�ани-
зации� �ос�дарственной� почто-
вой�сл�жбы.�Мы�рассчитываем,
что� изменение� стат�са� Почты

России�позволит�повысить�эф-
фетивность�и�лиентоориенти-
рованность�омпании»,�–�отме-
тил� �енеральный�диретор�По-
чты�России�Ниолай�Под��зов.
Заонопроетом�определяют-

ся�принципы�и�основы�деятель-
ности�Почты�России.�Вводится
запрет�на�соращение�числен-
ности� или�штата� работниов
ФГУП�в�связи�с�е�о�реор�ани-
зацией.�Преобразование�пред-
приятия� само� по� себе� не�мо-
жет� являться� основанием� для
расторжения�тр�дово�о�до�ово-
ра�по�инициативе�работодате-
ля.
В� заонопроете� прописаны

нормы�размещения�отделений
почтовой�связи,�а�таже�поря-
до�передачи�им�щественно�о
омплеса� предприятия� из
ФГУП� в� ационерное� обще-
ство.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СПРАВКА

Почта� России� –� федераль-
ный�почтовый�оператор,�входит
в� перечень� страте�ичесих
предприятий� РФ.� Влючает� в
себя�42�тыс.�отделений�по�всей

стране� и� объединяет� один� из
самых� больших� тр�довых� ол-
летивов�–�ооло�350�тыс.�по-
чтовых�работниов.
Еже�одно�Почта�России�при-

нимает� ооло�2,5�млрд�писем
и� счетов� (из� них� 1�млрд�–� от
�осор�анов)� и� обрабатывает
более�365�млн�посыло.�Почта
России� обсл�живает� ооло
20�млн�подписчиов�в�России,
оторым� доставляется� ооло
1�млрд� эземпляров�печатных
изданий� в� �од.� Еже�одный
объем� транзаций,� оторые
проходят� через�Почт�� России,
составляет�ооло�3,2�триллио-
на�р�блей� (пенсии,� платежи�и
переводы).
Выр�ча� Почты� России� от

операционной� деятельности� в
2017� �од�� выросла� на� 8,1%
(13,3�млрд�р�блей)�и�состави-
ла� 178,1� млрд� р�блей� (164,8
млрд�р�блей�в�2016��од�).�До-
ходы� Почты� России� �величи-
лись� по� всем� направлениям
бизнеса.�Фатичесая� чистая
прибыль�Почты�России�на�28%
превысила�плановые�поазате-
ли�и�составила�758�млн�р�блей.

Г.�ГОРДЕЕНКО,
	лавный�специалист
по��орпоративным

�омм�ни�ациям
УФПС�Томс�ой�области�–

филиал�ФГУП
«Почта�России».

ÎÁ ÀÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÈ

ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ
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÷òà Ðîññèè». Çà ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà ïðîãîëîñîâàëè 363 äåïóòàòà.
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ÏÎ ÖÅÍÅ 2018 ÃÎÄÀ!
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