
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

13  октября   2011 года Ø
№33

(483)

 РЕКЛАМА

 "Альянс"
(территория ПМК�6).

Т. 923�00�34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 3500 р�1м куб.
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200ММ

Такси АЛЛЕГРО

900�58�66, 900�58�67

МЕСТНОЕ

АВТОМАГАЗИНЧИК
в Колтушах продаёт
РАМКИ ПОД НОМЕР:

ВОЕЙКОВО,
 КОЛТУШИ,
 РАЗМЕТЕЛЕВО,
 МЯГЛОВО,
 ЯНИНО.

Требуется:
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ.
25�40. М/Ж.
Тел. 8�921�961�21�30
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Колтуши

Учебный процесс в
младших классах Кол'
тушской школы не отве'
чает требованиям безо'
пасности. Здание, в ко'
тором учатся дети, нуж'
дается в капитальном
ремонте, а территория
вокруг него совершенно
не благоустроена и
больше годится для вы'
гула собак. Эти и другие
мнения звучали на пос'
леднем собрании роди'
тельского комитета шко'
лы, на котором побыва'
ла наш корреспондент.

Несколько меся�
цев назад перво�
классница *** сло�
мала палец на уро�
ке физкультуры.
Обратиться за по�
мощью было не к
кому: медика, об�
служивающего на�
чальную школу, с
2009�го года фак�
тически нет.

Вернее,
формаль�
но ставка
до после�
днего вре�
м е н и
была, но
числивша�
яся на этой
должности
врач в дек�
рете, вме�
сто неё ра�
ботать, ви�
димо, не�
кому.

� Я пришла в школу, уви�
дела свою дочь и сразу по�
няла, что она не просто
ушибла палец или вывих�
нула � там явно был пере�
лом, � рассказывает мама
*** ***, � Я поняла, что нуж�
но срочно ехать в больни�
цу. Уже в воротах мы бук�
вально столкнулись с ди�
ректором. Она посмотрела
на руку моей дочери и ска�
зала: ничего страшного,
это ушиб. Вы, мол, отведи�
те девочку домой, прило�
жите что�нибудь холодное
� и всё пройдёт. Тоже мне,
медик! Я скорее повезла
дочь в травмпункт, там, ра�
зумеется, поставили диаг�
ноз "перелом" и наложили
гипс. А если бы меня в этот
день не оказалось рядом?
Получается, у нас в школе
детям не могут обеспечить
элементарную безопас�
ность.

(Продолжение.
на 7'й стр.)
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Это выход
со  школьного
двора

Вход
в школу


