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Год назад, на за рытии XIV
чемпионата Томс ой области
по пожарно-при ладном
спорт среди пожарных и спа-
сателей в Асине, Колпашевс-
ом район был передан
символ соревнований и право
провести на своей территории
юбилейный, X V чемпионат.

Под отов а спортивных объе -
тов этим масштабным состя-
заниям велась все лето, о-
манды нес оль о месяцев о-
товились лавном старт
свое о профессионально о
ода. И вот 29 июля в нашем
ороде стартовали соревнова-
ния для 16 пожарных оманд
ре иона.
От рыл про рамм чемпио-

ната подъем по шт рмовой ле-
стнице на 4-й этаж чебной
башни. К 14 часам на стадионе
собрались не толь о частни и,
но и просто олпашевцы, ото-
рых при лашали понаблюдать
за ходом соревнований. В это
же время на площади перед
ГДК проводилась выстав а по-
жарной техни и и воор жения.
Сотр дни и пожарной охраны
по азывали всем желающим
расно-белые автомобили ( а
современные, та и раритет-
ные), расс азывали о техни е,
отор ю использовали при т -
шении пожаров десят и и сот-
ни лет назад, страивали мас-
тер- лассы.
Н , а на стадионе тем време-

нем ипели страсти. Зрители
поддерживали аждо о спорт-
смена, отправивше ося с лест-
ницей шт рмовать чебн ю
башню. Но все же самые ром-
ие аплодисменты и ри и
одобрения зв чали в момент
выст пления олпашевс их и
то рс их пожарных. На чемпи-
онате честь наше о района от-
стаивала оманда Колпашевс-
о о арнизона (Ев ений Ты-
щи , Але сандр Мерасат-О лы,
Константин Нови ов, Ни олай
Вол ов, Андрей Верёв ин, Де-
нис Зройчи ов). Команд ОГУ

«УГО ЧС ПБ ТО», действ ющ ю
в районе, представляли Але -
сандр Кр тен ов, Пётр Ма ль,
Константин Новосельцев, Иван
Типсин, Иван Пет хов и Эд ард
М рзин. Выст пали наши по-
жарные достойно: же после
первой попыт и они вошли в
число лидеров, а после второй

за репились на втором и тре-
тьем местах, соответственно.

На след ющем этапе – ста-
нов а выдвижной лестницы и
подъем по ней на 3-й этаж
чебной башни – оманда
Колпашевс о о арнизона (Ев-
ений Тыщи и Але сандр Ме-
расат-О лы) по азала л чший
рез льтат.
Вечером то о же дня на о-

родс ом стадионе состоялось
торжественное от рытие чем-
пионата. Зрители на триб нах
встречали оманды аплодис-
ментами, ор анизаторы, по тра-
диции, – хлебом и солью, а
творчес ие олле тивы орода
подарили частни ам и р праз-
дничный онцерт. С привет-
ственным словом частни ам
соревнований обратились на-
чальни ГУ МЧС России по
Томс ой области М. В. Бе н и
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных. Они отметили,
что еже одная смена ео ра-
фии чемпионата способств ет
развитию пожарно-при ладно о

спорта, вовлечению людей в
занятие этим видом и созданию
словий для достижения высо-
их рез льтатов.
Еще в од проведения пер-

во о областно о чемпионата
среди пожарных и спасателей
появилась традиция вр чать
принимающей стороне нов ю

техни . Колпашевс им о не-
борцам были вр чены лючи

от пожарно о и оперативно о
автомобилей. Право зажечь
о онь состязаний было предо-
ставлено Ев ению Тыщи . Уже

11 лет он входит в состав сбор-
ной Колпашевс о о района по
ППС, а в 2016 од стал побе-
дителем он рса «Л чший по

профессии» среди пожарных
Томс ой области.
Во второй день соревнова-

ний проводились самые зре-
лищные виды – преодоление
100-метровой полосы с пре-
пятствиями и пожарная эстафе-
та, треб ющие от пожарно о
ма симальных онцентрации

сил и внимания. В эстафете
представители то рс ой о-
манды противопожарной сл ж-
бы заняли третье место.

Последний этап – боевое
развертывание – проводился
31 июля. Именно этот вид с -
щественно изменил расста-

нов сил в обще омандном
зачете. На ан не оманда Кол-
пашевс о о арнизона находи-
лась на третьей строч е т р-
нирной таблицы. Но не дач-
ное выст пление отодвин ло
ее сраз на пятое место, а с-
пех оманды ОГУ «УГО ЧС ПБ
ТО», по азавшей второй ре-
з льтат, подняло то рчан на
второе место обще о зачета.
Ита , в этом од самой силь-
ной омандой пожарных в
Томс ой области стала оман-
да Парабельс о о района, на
втором месте – противопо-
жарной сл жбы, на третьем –
представители Ба чарс о о
района.
Засл женные на рады по ви-

дам спорта и в обще оманд-
ном зачете спортсменам вр чи-
ли на торжественной церемо-
нии за рытия соревнований.
В адрес спортсменов-пожарных
прозв чали поздравления с до-
сти н тыми спехами, а в адрес
Колпашевс о о района и е о
жителей, олле тивов чрежде-
ний льт ры – мно очислен-
ные слова бла одарности за от-
личн ю ор анизациююбилейно-
о чемпионата, оторая, по при-
знанию всех, с ем нам далось
пообщаться, о азалась на са-
мом высо ом ровне. Предста-
вители областно о Управления
МЧС, ости из др их м ници-
пальных образований в интер-
вью отмечали и рад шный при-
ем, и отлично под отовленный
лавный спортивный объе т –
чебн ю башню, и превосход-
ные церемонии от рытия и за -
рытия соревнований. Возмож-
но, сравниться с олпашевцами
по остеприимств смо т хозя-
ева след юще о, XVI Чемпиона-
та по пожарно-при ладном
спорт среди пожарных и спа-
сателей Томс ой области.
В 2017 од он состоится в Том-
с е.

Л. АНДРЕЕВА.
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Распоряжением бернатора Томс ой
области прожиточный миним м за
II вартал 2016 ода становлен в раз-
мере 10 950 р блей (в первом варта-
ле 2016- о он составлял 10 753 р бля).
Для тр доспособно о населения про-

житочный миним м вырос до 11 510
р блей (в I вартале – 11 303 р бля), для

ÓÂÅËÈ×ÈËÑß ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
пенсионеров составил 8 736 р блей
против 8 588 в I вартале, для детей –
11 416 р блей (ранее – 11 203).
Для справ и:
Прожиточный миним м использ ется

для определения размера пособий и
социальных выплат, а та же при форми-
ровании бюджета.

На переоб чение и дополнительное
профобразование женщин, находящих-
ся в отп с е по ход за ребен ом, в
2016 од Томс ая область направит по-
чти 2 млн р блей.
Ка сообщила начальни Департамен-

та тр да и занятости населения Томс ой
области Светлана Гр зных, с начала
ода специалисты подобрали рабочие
места для 137 молодых мам. Все они
вышли на работ с иб им рафи ом.
Еще 98 женщин пол чили в Центрах
занятости сл и профориентации, 85 –
направления на профоб чение и повы-
шение валифи ации. Среди них 13
выбрали повышение валифи ации в

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß 137 ÌÎËÎÄÛÕ ÌÀÌ
сфере здравоохранения по про рам-
мам «Сестринс ое дело в терапии» и
«Современные аспе ты а шерс ой
помощи».
Конс льтации по ор анизации свое о

дела, помощь в под отов е до ментов
и составлении бизнес-плана предостав-
лены 122 мамам. Из них 28 же ор а-
низовали бизнес, пол чив «подъемные»
от Центра занятости.

«В Асине мно одетная мама, воспиты-
вающая четверых детей, от рыла детс-
ий развле ательный центр, в Перво-
майс ом районе одна из молодых мам
ор анизовала мини-пе арню», – приве-
ла примеры Светлана Гр зных.

Ка сообщил заместитель бернато-
ра по строительств и инфрастр т ре
Ев ений Парш то, в строящемся на с-
ловиях ос дарственно-частно о парт-
нерства районе-миллионни е Солнеч-
ная Долина сдано 610 тыс. вадратных
метров жилья.
Инвестиции в жилые объе ты, инже-

нерн ю инфрастр т р и бла о строй-
ство территории дости ли 28 млрд р б-
лей.

«Солнечная Долина, строительство о-
торой с 2008 ода в партнерстве вед т
администрация Томс ой области, Томс-
ая домостроительная омпания и ород
Томс , – самый масштабный и амбици-
озный прое т ре иона, – подчер н л
Ев ений Парш то. – Е о инвестиционный
портфель превысит 50 млрд р блей,
жители области пол чат миллион вад-
ратных метров жилья».
Из запланированных и объединенных

в единый прое т ми рорайонов, полно-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÎÌÑÊÎÉ
ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ

стью завершены три: Заречный, де
возведены 12 домов на 37 тыс. в. м
жилой площади, Подсолн хи (16 высо-
то на 188,5 тыс. в. метров жилья) и
Солнечный (8 мно о вартирных домов
на 46,7 тыс. « вадратов»).
Основные работы и объемы строи-

тельства сейчас разверн ты в дина-
мично развивающемся ми рорайоне
Зеленые Гор и. 38 мно о вартирни ов
площадью 337,5 тыс. в. метров заст-
ройщи – холдин ТДСК – же отдал
под заселение и до онца 2016 ода
введет в э спл атацию еще 39 тысяч
« вадратов».

«Именно здесь б дет построена пер-
вая за последние 25 лет ш ола на
1 100 мест, вартиры по про рамме
«Жилье для российс ой семьи», и же
в ав сте б дет сдан п с овой омп-
ле с новых мно о вартирных домов на
лице Ковалева», – заявил Ев ений
Парш то.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин принял час-
тие в заседании э спертно о
совета А ентства страте ичес их
инициатив. Глава ре иона рас-
с азал президент России и э -
спертам АСИ о прое те беспи-
лотной авиации, оторый же
третий од реализ ется в Том-
с ой области.
Заседание с частием Прези-

дента России, председателя на-
блюдательно о совета АСИ
Владимира П тина состоялось
21 июля на ВДНХ в рам ах Фо-
р ма страте ичес их инициатив,
при роченно о пятилетию
АСИ. Кон рс прое тов провел
председатель э спертно о со-
вета, лавный реда тор ж рна-
ла «Э сперт» Валерий Фадеев.
Участни и заседания обс ди-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
È ÝÊÑÏÅÐÒÀÌ ÀÑÈ ÏÐÎÅÊÒ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÈÊÎÂ

ли пять прое тов, представлен-
ных для поддерж и АСИ. Пер-
вый прое т по внедрению тех-
ноло ий обследования терри-
торий с применением беспи-
лотной авиации презентовал
председатель правления р п-
пы омпаний «Геос ан» Але -
сей Семенов.
Разработ и «Геос ана» в

Томс ой области применяются
с 2013 ода, о да беспилотни-
и исследовали 500 вадратных
илометров территории томс-
ой а ломерации. 3D-модель
аэрофотосъем и позволила ис-
пользовать пол ченные мате-
риалы в адастровой и арто -
рафичес ой работе, прое ти-
ровании, противопавод овых и
мно их др их мероприятиях,
обеспечить м ниципалитеты

а т альными и точными сведе-
ниями о местности. Бла одаря
низ ой стоимости работ пол -
ченные данные еже одно об-
новляются.
Комментир я по предложе-

нию Валерия Фадеева польз
аэрофотосъем и, бернатор
Сер ей Жвач ин отметил, что с
этой техноло ией ре ион про-
шел п ть «от пилота до пра -
тичес о о рез льтата».

«А рез льтаты очень хоро-
шие, – с азал бернатор Том-
с ой области Сер ей Жвач ин
на заседании э спертно о сове-
та АСИ. – Хоч подчер н ть два
основных преим щества про-
е та. Первое – омпле сность:
«железо», про раммное обес-
печение, связь, обработ а ин-
формации – и все это в одном

па ете. Второе – мно оф н ци-
ональность. «Геос ан» – это
хороший онстр тор, оторый
се одня можно собрать та , а
завтра по-др ом . И мы ис-
польз ем е о на полн ю ат ш-

. Вывод один: для России с
ее о ромными просторами, не-
простой транспортной схемой,
лесными массивами, онечно,
та ие омпле сы необходи-
мы».
Томс ий бернатор ре о-

мендовал э спертном совет
А ентства страте ичес их ини-
циатив поддержать прое т по
внедрению техноло ий об-
следования территорий с при-
менением беспилотной авиа-
ции.
По рез льтатам рассмотрения

прое т беспилотни ов занял

первое место, набрав свыше
95 процентов олосов э спер-
тов.
Кроме томс о о бернатора,

э спертами прое тов на он р-
се та же выст пили министр
образования и на и России
Дмитрий Ливанов, министр
промышленности и тор овли
РФ Денис Мант ров, берна-
тор Кал жс ой области Анато-
лий Артамонов, врио берна-
тора Т льс ой области Але сей
Дюмин, енеральный дире тор
Федеральной орпорации по
развитию мало о и средне о
предпринимательства Але -
сандр Браверман и дире тор
направления «Социальные
прое ты» А ентства страте и-
чес их инициатив Светлана
Ч пшева.

В Томс ом ниверситете систем п-
равления и радиоэле трони и (ТУСУР)
разрабатывают систем , оторая сможет
обеспечить стопроцентное обнар жение
вир сов в омпьютере и определять их
авторов.

«Антивир сы, оторые с ществ ют
сейчас, не имеют ф н ции распозна-
вания вредоносно о про раммно о
обеспечения. Они мо т обнар жить
толь о тот вир с, оторый же извес-
тен и занесен в библиоте . Поэтом
им треб ются ре лярные обновления,
и есть проблема с обнар жением вре-
доносных про рамм, оторых по а нет
в базах, – объясняет р оводитель от-
дела интелле т альной собственности
ст денчес о о бизнес-ин батора ТУ-
СУРа Ев ений Гарин. – К том же ви-
р сы постоянно эволюционир ют, мо-
т самооб чаться и менять свое пове-

дение. Наши ал оритмы не проверяют
ряды на совпадение. Они смотрят на
сам стр т р про раммно о обеспе-
чения».

Â ÒÎÌÑÊÅ ÑÎÇÄÀÞÒ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ
ÄËß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ

Основной принцип работы «Адаптив-
но о имм нитета операционной систе-
мы» (AIOS) – выявление в про раммах
элементов ис сственно о интелле та.
Разработанные в ТУСУРе ал оритмы
позволяют обнар живать в про рамм-
ном оде ф н ции ре рсивной репли-
ации – способность тела вир са само-
опироваться – и др ие призна и са-
море лир ющейся системы, подобной
живом ор анизм .

«У нашей антивир сной про раммы
мно о анало ий с реальной имм нной
системой, – оворит Ев ений Гарин. –
Сейчас антивир с, образно оворя,
идет за таблет ами в ма азин свое о
производителя: если там нет ле арства
именно от этой заразы, омпьютер м-
рет, потом что не о нет собствен-
но о «имм нитета». AIOS проверяет
про раммный од на призна и вредо-
носности, работая а имм нная защи-
та».
Новые способы одирования и обра-

бот и данных позволяют величить бы-

стродействие антивир сно о ПО и сни-
зить вычислительные затраты. Бла ода-
ря этом AIOS может работать на пер-
сональном омпьютере автономно, без
под лючения Сети.

«Наш анализ рын а по азал, что
65% пользователей не доверяют ан-
тивир сам, оторые них становле-
ны, опасаясь, что эти про раммы мо-
т с ачивать личн ю информацию.

Если мы предложим антивир с, встро-
енный в операционн ю систем и не
связанный с внешними рес рсами,
доверие та ом прод т на рын е
б дет больше», – считает представи-
тель ТУСУРа.
По словам Ев ения Гарина, принци-

пиально новые подходы позволят дос-
тичь 100-процентно о распознавания
вир сов – та ими рез льтатами не мо-
жет похвалиться ни один известный
прод т.

«По а про рамма сырая и не обнар -
живает вир сы на сто процентов, но
сама онцепция оворит о том, что этот

предел вполне достижим», – подчер -
н л Гарин.
Разработчи и та же намерены до-

биться, чтобы AIOS не толь о обнар -
живал вир с, но и с помощью анализа
те ста про раммно о ода мо опреде-
лить е о автора. След ющим ша ом
станет создание библиоте и авторов
вредоносно о ПО.

«Работа над AIOS началась о оло трех
лет назад, – расс азывает Ев ений Га-
рин. – Сейчас разработчи и занимают-
ся п бли ацией математичес их ал о-
ритмов и др их методи , оторые
нельзя запатентовать. На создание о-
товой про раммы может йти еще о о-
ло дв х лет».
В июне 2016 ода т с ровцы предста-

вили прое т AIOS на он рсе Startup
Village в С ол ово, де он заинтересо-
вал нес оль о потенциальных инвесто-
ров, среди оторых – омпания
Samsung. Осенью представители ом-
пании приед т в Томс для более де-
тально о зна омства с прое том.
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Это же стало доброй тради-
цией: аждое лето олпашевс-
ие аратисты вместе со своим
тренером С. В. Пономарен о
выезжают в Бело рих . Имен-
но там, в Алтайс ом рае, в о-
роде- рорте федерально о
значения, проводятся летние
выездные сборы. В этом од
состоялось два сезона. Две
р ппы ребятише провели на
Алтае в общей сложности 20
замечательных, солнечных, на-
полненных занятиями и раз-
влечениями дней.
Конечно же, отдых воспи-

танни ов л ба «Конта т» мо-
жет и должен быть, в перв ю
очередь, а тивным. Ежеднев-
но – трениров и, во время о-
торых парни и дев ш и осваи-
вали новые техни и и пражне-
ния. Но не толь о спорт явля-
ется важной составляющей
летних сборов. Посещение ин-
тересных и расивых мест, че-
рез созерцание оторых наибо-
лее полно рас рывается вся
расота это о остеприимно о
рая.
Утро начинается с заряд и и

обливания холодной водой.
Это еще одна важная для
спортсменов традиция, способ-
ств ющая развитию физичес-
ой льт ры и за аливанию
ор анизма. Затем – мно о ило-
метровые п тешествия в оры
( ород- рорт Бело риха нахо-

ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

ÊÒÎ  ÊÓÄÀ, À  ÌÛ – Â  ÁÅËÎÊÓÐÈÕÓ!

чес их на р зо и отдыха на
природе все да дают положи-
тельный рез льтат. Ка извест-
но, солнце, возд х и вода –
наши л чшие др зья. А ж это-
о в Бело рихе в избыт е. Та ,
по оличеств солнечных дней
в од эт местность можно со-
поставить с рортами Крыма и
Кав аза.
Не забывают аратисты и их

тренер и о развлечениях. Во
время летних сборов дети ста-
ли свидетелями рандиозно о
межре ионально о события –
IV фестиваля напит ов «Алтай-
Фест» ( слов , там р ппа по-
встречала одно о из олпа-
шевс их производителей слад-
их азированных напит ов,

принимавше о частие в этом
мероприятии), посещали раз-
вле ательные центры, видели
мно о известных людей, звезд
российс о о ино и телевиде-
ния. Та что можно смело т-
верждать: впечатления о днях,
проведенных в Бело рихе,
ребят остан тся самые яр ие.
Н , а спортивные знания, по-

л ченные во время тренирово
на Алтае, воспитанни и л ба
«Конта т» смо т применить в
реальной жизни совсем с оро.
Уже в начале ново о чебно о
ода аратистам (раздел « ми-
те») предстоит частие в чем-
пионате и первенстве «Сибир-
с ий мастер».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

дится на высоте 240–250 мет-
ров над ровнем моря под-
ножия оры Цер ов и), сплавы

по ре е Песчан а, подъемы по
анатно- ресельной доро е,
походы. Чередование физи-

С 8 по 12 июля в Мос ве
проводилась традиционная
ЛетняяШ олаФедерации Кара-
те России под р оводством
Стива Арнейла (10 дан) и Дэ-
вида Пит холла (6 дан) при
частии президента – основа-
теля ФКР А. И. Танюш ина (7
дан), В. П. Фомина и А. В. Б ра
(оба – 6 дан). Участие в этом
мероприятии принимали тре-
неры со всей России в том
числе из Томс ой области.
В дни проведения Летней

Ш олы председатель Федера-
ции Ке син ай России шихан
Андрей Владимирович Б ра
озв чил решение о присвое-
нии мастерс ой степени IV дан
троим тренерам-преподавате-
лям Томс ой ре иональной об-
щественной ор анизации ара-
те- е син ай IFK. Подтвержда-
ющие этот фа т до менты
были вр чены К. А. Родин ,
А. С. Ан фриев ( . Томс ) и,
что особенно приятно для

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

ÏÐÈÑÂÎÅÍ  IV  ÄÀÍ

Родилась 30 о тября 1974
ода в р. п. То р Колпашевс-
о о района в семье чителей
физичес ой льт ры. О ончи-
ла То рс ю среднюю ш ол ,
де любовь спорт ей приви-
ли самые доро ие люди – папа
Ви тор Павлович и мама Фри-
да Христиановна.
Оль е приходилось до азы-

вать сверстни ам, что она не
просто дочь чителей физ ль-
т ры, а хорошо под отовленная
физичес и спортсмен а. Во
время чебы в ш оле Оль а
Чичи ина спешно защищала
честь образовательно о чреж-
дения в соревнованиях по ле -
ой атлети е, мно оборью ГТО,
бас етбол . Та же она явля-
лась членом сборной оманды
орода. Неодно ратно станови-
лась призером и чемпионом, в
том числе и на областных со-
ревнованиях.
После о ончания ш олы

Оль а пост пила в ТГПУ на фа-
льтет иностранных язы ов.

Работала чителем иностранно-
о язы а в родной то рс ой
ш оле, пол чила в ТГУ второе
высшее юридичес ое образо-
вание. В Томс е строилась на
работ в правоохранительные
ор аны. Продолжала выст пать
на соревнованиях по ле ой ат-
лети е и мно оборью ГТО сре-
ди взрослых.
Спортивный спех пришел

Оль е Ви торовне сравнитель-
но недавно. В Мос ве на пер-
венстве по ле ой атлети е
среди ветеранов спорта она

стала чемпион ой в метании
опья и тол ании ядра. Сейчас
продолжает серьезно отовить-
ся след ющим соревновани-
ям.
В настоящее время Оль а

Ви торовна Чичи ина работает
в отделе архите т ры админи-
страции . Томс а.

Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта.

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо ис-

правления или дополнения в
био рафии спортсменов, вы
можете сообщить о них по
телефон 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф ю-
ань). Ваша информация б -
дет чтена при под отов е 2
тома Кни и о ветеранах ол-
пашевс о о спорта.

олпашевцев, р оводителю
л ба «Конта т» , тренер
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
С. В. Пономарен о. Поздрав-
ляем Сер ея Владимировича с

этим достижением. Желаем
дальнейше о спортивно о со-
вершенствования!

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÎËÜÃÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
×È×ÈÃÈÍÀ

За пол ода Сл жба занятости
нашла работ 3 800 подрост-
ам. Среди них 610 ребят, со-
стоящих на чете в ор анах
вн тренних дел, омиссиях по
делам несовершеннолетних,
на вн триш ольном чете.
Ка сообщила начальни Де-

партамента тр да и занятости
населения Томс ой области
Светлана Гр зных, на ор аниза-
цию временной занятости под-
рост ов областной бюджет
пред смотрел 11,2 млн р б-
лей. Эти день и б д т направ-
лены плюсом зарплате, ото-

р ю выплатят ребятам работо-
датели.
Временные рабочие места

для подрост ов созданы в ад-
министрациях сельс их поселе-
ний, больницах, детс их садах,
ш олах, индивид альных
предпринимателей. Ребята тр -
дятся вожатыми, рьерами,
ре ламными а ентами, выпол-
няют подсобные работы и за-
нимаются бор ой территорий.
Та , в Молчановс ом районе

ш ольни и сотр дничают с
ООО «Пресса»: пиш т замет и
и статьи, распространяют печат-

н ю прод цию, в Кривошеин-
с ом – хаживают за животны-
ми, в Кар асо с ом районе ра-
ботают помощни ами столяров
и отделочни ов на предприя-
тии по производств и ремон-
т мебели, в Стрежевом бри-
ады подрост ов занимаются
бла о стройством.
Для справ и:
Сл жба занятости населения

Томс ой области занимается
временным тр до стройством
подрост ов с 1994 ода. За это
время частни ами про раммы
стали почти 180 тысяч ребят.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ  ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
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Ïî ñòàòèñòèêå, äî 75%
ëþäåé ÷óâñòâèòåëüíû ê
èçìåíåíèþ ïîãîäû. Îä-
íàêî âûõîä åñòü! Óëó÷-
øèòü ñàìî÷óâñòâèå ìîæ-
íî ïðè ïîìîùè ôèçêóëü-
òóðû. Íî ðå÷ü èä¸ò îá
îñîáûõ òðåíèðîâêàõ.
НЕ ХВАТАЕТ КИСЛОРОДА
Ка правило, влияние по оды

мы начинаем ощ щать с возра-
стом – сос ды и с ставы стано-
вятся своеобразными баромет-
рами. Чаще др их реа ир ют
на по од люди с сердечно-со-
с дистыми заболеваниями, и-
пер- и ипотонией, атерос ле-
розом, проблемами нервной
системы. Та же ч вствительны
аллер и и, астмати и, люди с
хроничес ими заболеваниями
с ставов и ор анов дыхания.
При смене по оды на жар ,

холод, дождь и та далее ощ -
тимо меняется атмосферное
давление. Если ор анизм не
может полностью омпенсиро-
вать е о изменения, ровь с -
щается и её цир ляция нар -
шается. Отсюда дефицит исло-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÌÅÒÅÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ

рода для моз а и др их ор а-
нов.
Горожан эта проблема затра-
ивает чаще, чем сельс их жи-
телей. Во-первых, потом что
за ородом в возд хе больше
ислорода, а во-вторых, потом
что селяне больше дви аются.
Дело в том, что любое дви-

жение повышает ровень ис-
лорода в рови. И даже в спо-
ойном состоянии тренирован-
ный челове вдыхает больше
ислорода, чем тот, то ведёт
сидячий образ жизни.
КАК ДВИГАТЬСЯ?
Метеозависимым прежде

все о н жны а тивные про л-
и на свежем возд хе, в том
числе с андинавс ая ходьба и
бе тр сцой. Постарайтесь вы-
ходить на лиц ежедневно и в
люб ю по од . Обязательное
словие – дви аться в пар е
или с вере, де мно о деревь-
ев. Та же ислород отлично
вырабатывает трава выше 30
см высотой, но, вы, не под-
стриженный ородс ой азон.
След ющий вариант – трен-

няя заряд а. Она помо ает из-
бежать иподинамии и с тра
а тивизировать дыхание и ро-

вото . Идеально делать её на
лице, на бал оне или при от-
рытом о не.
В самые тяжёлые дни вам

поможет дыхательная имнас-
ти а, оторая чит дышать л -
бо о, полной р дью и живо-
том, повышая оличество вды-
хаемо о ислорода. Подойд т
ци н, тайчи, лассичес ая хат-
ха-йо а, пилатес, дыхательная
имнасти а Стрельни овой. Не
использ йте методы, де пред-
ла ается дышать часто, рез о,
поверхностно.
БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
Ко да атмосферное давление

падает (ци лон), обычно силь-
нее прочих страдают ипотони-
и. Они зачаст ю малоподвиж-
ны, та а им часто не хватает
энер ии на физ льт р . Им
обязательно н жны ци н или
тайчи, де движения довольно
медленны и плавны, нормали-
з ют давление и поднимают
тон с. Хорошее занятие плава-
ние – вода повышает тон с со-
с дов и давление рови до
нормы.

Ко да атмосферное давление
повышается, сильнее прочих
страдают ипертони и. Им в
этот период даже д мать нельзя
об пражнениях с отя ощения-
ми или бе е.
Придётся от азаться от праж-

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÄËß ÌÅÒÅÎÇÀÂÈÑÈÌÛÕ
Для то о чтобы пережить апризы по оды с омфортом,

н жно правильно выбрать на р з . От не оторых пражнений
л чше от азаться, а др им, напротив, отдать предпочтение.
Полезно:
– подтя ивание, вытя ивание орп са стоя или лежа;
– подъём и с ибание но в разные стороны, сидя на бо и

лёжа;
– с ибание, раз ибание, подъём р ;
– подъём олена р ди стоя;
– махи р ами и но ами стоя.
Вредно:
– на лоны;
– приседание и выпады;
– отжимание;
– ачание пресса;
– прыж и.
Чтобы физ льт ра дала эффе т, заниматься н жно не ме-

нее 3–4 раз в неделю. Толь о та ой режим обеспечит доста-
точн ю трениров сердц и сос дам.

нений стоя или лёжа, оторые
вызывают сильное напряжение
мышц. Зато полезно ходить,
заниматься сидячими пражне-
ниями из арсенала тайчи и ци-
на.
Главное – во время любых
пражнений дышать правильно.
Именно это л чшит пост пле-
ние ислорода в ор анизм и
снизит зависимость от по оды.
Дышать н жно ритмично, раз-
меренно, выдох ч ть длиннее
вдоха. На вдохе необходимо
расширить нижнюю часть рё-
бер (та называемое дыхание
животом, хотя, собственно, жи-
вот задействовать не надо).
Чтобы это о добиться, не с -
т льтесь и не оп с айте подбо-
родо .
Со временем та ое дыхание

станет для вас естественным и
позволит спо ойнее пережи-
вать любые метеороло ичес ие
не рядицы!

Под отовила М. МАЙСКАЯ.

ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß!
Различают 3 степени ч вствительности по оде.

ЛЁГКАЯ – та называемая метеоч вствительность. Ей при-
с щи вялость, слабость, подавленность, сонливость, снижение
работоспособности. С этим состоянием зачаст ю справляется
чашеч а офе (для ипотони ов) или порция слад о о.
СРЕДНЯЯ – именно её в медицине считают метеозависи-

мостью. Её симптомы: рез ие перепады артериально о давле-
ния, нар шение п льса. Это состояние же не обходится без
подбора препаратов.
ТЯЖЁЛАЯ – её называют метеопатией. Хара териз ется бо-

лями в области сердца, одыш ой, ш мом в шах, олово р -
жением, ломотой в с ставах и мышцах. Здесь тоже без рса
лечения не обойтись.

СДЕЛАЕМ ПРИЧЕСКУ ПЫШНОЙ
Если на олове – «три пера» , то

нельзя вы лядеть эффе тно? Ошибае-
тесь! Просто н жно знать, а обходить-
ся малым объёмом волос.
Тон ие волосы чаще бывают блон-

дино . Или рыжих. Реже – темново-
лосых женщин европеоидной расы.
У азиато и темно ожих шевелюра,
наоборот, обычно стая, а сами во-
лосы – толстые, словно проволо а.
ОБМАН ЗРЕНИЯ
Увеличить диаметр волос, а и их -

стот , заложенн ю енетичес и, пра ти-
чес и невозможно. Но можно с помо-
щью выбора оптимальной причёс и и
лад и достичь желаемо о виз ально-
о эффе та. Например, поможет орот-
ая стриж а или стриж а с рваными
раями, а та же лассичес ое аре
средней длины. Отлично выр чат и би-
ди, а вот орячие щипцы л чше не

использовать, а и химичес ю завив-
. К тон им волосам н жно относиться

очень бережно, не стя ивать их в т ие
хвосты – это х дшает питание ожи о-
ловы и может спровоцировать выпаде-
ние волос, число оторых и та напере-
чёт. Использование фена и др их а -
рессивных для волос средств – под
запретом. А вот самомассаж оловы, -
репляющие и влажняющие мас и, на-

оборот, очень приветств ются. Их стоит
проводить а миним м раз в 1-2 не-
дели.

3D-ЭФФЕКТ
Ежедневно начёсывать волосы, стара-

ясь добавить им недостающий объём, –
плохая идея. Это сильно травмир ет их.
Систематичес и расслаивая ератино-
вые чеш й и ти лы волоса, можно
повредить е о стр т р . Одна о в осо-
бо торжественных сл чаях соор дить
начёс на та ие волосы – единственная
возможность сделать причёс эффе -
тной. К том же именно тон ие волосы
хорошо держат начёс, в отличие от тя-
жёлых, оторые быстро опадают под
собственным весом. Техни а проста:
расчёсывая шевелюр в обратн ю сто-
рон , ло оны приподнимаются от орней
и затем фи сир ются ла ом (в неболь-
шом оличестве). Держать пряди надо
верти ально, под прямым лом о-
лове. Начёсывать волосы н жно рас-
чёс ой с частыми мел ими з бьями,
ладывать их в пряди – мя ой мас-

сажной щёт ой. Чтобы начёс вы лядел
наиболее эффе тно и чтобы волосы
меньше страдали от воздействия, их
обязательно н жно предварительно по-

мыть и хорошень о выс шить. Влаж-
ные волосы наиболее подвержены ме-
ханичес им и термичес им воздействи-
ям. Перед сном треб ется смыть все
фи сир ющие средства, выс шить ше-
велюр и нанести на неё спрей для лё -
о о расчёсывания. Сделать массаж о-
ловы для л чшения ровообращения
волосяно о по рова и снятия напряже-

ния. Н и онечно, обязательно исполь-
зовать мас и.
МАСКИ ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС
Для репления и придания пыш-

ности. Мя иш бородинс о о хлеба за-
лить ипят ом. Остывш ю ашиц нане-
сти на ож оловы и тать полотен-
цем. Сп стя час смыть тёплой водой
без шамп ня.
Для объёма. Замочить 1 ст. лож же-

латина в холодной воде на 10 мин т.
Про реть смесь на водяной бане. Доба-
вить 1 ч. лож яблочно о с са. Раз-
мешать до однородности. Равномерно
нанести тёпл ю смесь по всей длине
волос. У тать волосы полиэтиленом и
оберн ть олов полотенцем. Через 30
мин т смыть мас прохладной водой.
В рез льтате аждый волосо по рыва-
ется тончайшим слоем желатина. Это
репляет и внешне толщает волосы и

придаёт им сияние и зер альный блес .
От сечения и для толщения волос.

4–5 ложе с хой бесцветной хны зава-
рить небольшим оличеством орячей
воды (до онсистенции стой сметаны),
сп стя 10 мин т добавить т да яичный
желто , пар ложе олив ово о масла и
лож онья а. Держать 30–45 мин т,
смыть тёплой водой. Бесцветная хна -
репляет волосы, предотвращая их сече-
ние и делая их толще и ще.
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