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После приветствия от ос-
тей и принимающей сто-
роны слово было предо-

ставлено председателю район-
но о совета ветеранов Г. М. Са-
раев . Он немно о расс азал о
стр т ре райсовета, работе
первичных и объединенных
ветеранс их ор анизаций, а
та же основных мероприятиях,
оторые проводятся в нашем
районе по инициативе олпа-
шевс их ветеранов. Среди та-
их мероприятий, стати, есть и
ни альные для Томс ой обла-
сти ( он рс «Ретро-песня»).
Поделился Гертр дий Михайло-
вич с олле ами и планами
районно о совета ветеранов на
ближайшее время: в перечне
важнейших дел – проведение
районной историчес ой онфе-
ренции, посвященной 75-летию
битвы под Мос вой, возмож-
ное издание ни и тр довой

славы Колпашевс о о района и
проведение плен ма, при ро-
ченно о 100-летию О тябрь-
с ой революции.
Прод мывая про рамм пред-

стояще о выездно о заседания
президи ма областно о Совета
ветеранов, олпашевцы реши-
ли обратить внимание остей
на те направления, де нас
есть чем по читься. Одно из
та их направлений – социаль-
ное обсл живание раждан
старше о по оления. До лад на
эт тем представила дире тор
Центра социальной поддерж и
населения Т. М. Лос това.
ТатьянаМихайловна расс аза-

ла не толь о о не оторых ре-
з льтатах работы свое о чреж-
дения в части социально о об-
сл живания ветеранов, денеж-
ных выплат данной ате ории
раждан, но и отдельно остано-
вилась на наиболее интерес-

ных для частни ов встречи
моментах. Та , интерес вызва-
ла информация о прое те под
названием «Социальные се-
мейные бри ады». С ть е о
за лючается в том, что в аче-
стве социальных работни ов в
ЦСПН тр до страивается не
один челове , а семейная пара
(м жчина и женщина), оторая
занимается соцобсл живанием
ветеранов. Вместе они мо т
о азывать людям старше о по-
оления сам ю разн ю помощь:
от работы по хозяйств , по п-
и прод тов и бор и до за о-
тов и дров, расчист и сне а,
проведения мел о о ремонта в
жилых помещениях и очист и
ровель от сне а. В настоящее
время две та ие «семейные
бри ады» работают в Копылов-
е. У них на обсл живании на-
ходятся 23 пол чателя соци-
альных сл . Гости из др их
районов области назвали та ой
вид социальной работы «изю-
мин ой» Колпашевс о о райо-
на и мно ие решили сформи-
ровать на своих территориях
та ие же «семейные бри ады».
Ещеодинмомент, заинтересо-

вавший частни ов встречи, –
оздоровление ветеранов тр да,
войны, вдов частни ов Вели-
ой Отечественной войны в
палате повышенной омфор-
тности при Колпашевс ой РБ.
Ка о азалось, из-за отс тствия
инде сации средств, перечис-
ляемых из областно о бюдже-
та на оздоровление ветеранов,
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при росте затрат р оводство
больниц в не оторых районах
стало со ращать списо ветера-
нов, оторым необходимо оз-
доровление. В то время а в
Колпашевс ом районе та ой
вопрос даже не стоит. Все ос-
ти с довлетворением отмети-
ли пре расное взаимодействие
местно о совета ветеранов с
р оводством районной боль-
ницы, Центра соцподдерж и и,
онечно, с местными властями,
оторые все да стараются о а-
зывать всестороннюю помощь
людям старше о по оления в
решении любых вопросов.
Второй вопрос, вынесенный

на повест заседания прези-
ди ма, асался ор анизации со-
ревнования среди первичных
ветеранс их ор анизаций. Член
президи ма райсовета ветера-
нов Н. А. Ерма ов представил
опыт работы по данном на-
правлению.

В настоящее время в соста-
ве районно о совета ветеранов
действ ет 64 «первич и». Ито-
и их работы подводятся в трех
р ппах, в зависимости от чис-
ленности ор анизации. Члены
омиссии обращают внимание
на разные аспе ты их деятель-
ности, та ие а проведение
собраний, встречи с ветерана-
ми ВОВ, обследование жилищ-
но-бытовых словий и оздо-
ровление ветеранов, обще-
ственная деятельность, частие
в он рсах, связь с лавами

поселений и даже работа со
СМИ. В состав омиссии по
подведению ито ов в лючены
наиболее опытные председате-
ли ПВО и ОВО, оторые о азы-
вают методичес ю помощь
всем «первич ам», в том чис-
ле действ ющим в сельс их
населенных п н тах.
Стоит с азать, что по оличе-

ств ветеранс их ор анизаций с
нашим районом может сопер-
ничать толь о Томс ий сельс-
ий район и, раз меется, сам
областной центр. На областное
соревнование ПВО др ие рай-
оны выставляют по одной
«первич е», а наш стабильно
по 3-4. Ка рез льтат: в про-
шлом од по ито ам област-
но о соревнования отмечены
сраз две наши первичные ве-
теранс ие ор анизации – ПВО
Старо орот ина и Мо ильно о
Мыса.

Л. ЧИРТКОВА.

25 ÿíâàðÿ íàø ðàéîí ïîñåòèëà âíóøèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ: 24 ÷å-
ëîâåêà (ïðåäñåäàòåëè è îòâåòñòâåííûå ñåêðåòàðè ðàéîííûõ
ñîâåòîâ âåòåðàíîâ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Í. Â. Êîáåëåâûì) ïðèåõàëè â Êîëïàøåâñêèé ðàéîí,
÷òîáû ïåðåíÿòü îïûò ðàáîòû ïî íåêîòîðûì íàïðàâëåíèÿì.
Â òàê íàçûâàåìîì âûåçäíîì ïðåçèäèóìå Òîìñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãîñòè èç Òîìñêà, Òîìñêîãî
ñåëüñêîãî, Âåðõíåêåòñêîãî, Êàðãàñîêñêîãî, ×àèíñêîãî è Ïàðà-
áåëüñêîãî ðàéîíîâ. Ïðèñóòñòâîâàëè íà ñòîëü ìàñøòàáíîì ìå-
ðîïðèÿòèè è ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ï. Ñ. Àíèñèìîâ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ç. Â. Áûëèíà.

Администрация Колпашевс о о ородс о о поселения инфор-
мир ет общественность о проведении п бличных сл шаний по
прое т планиров и и прое т межевания территории для стро-
ительства объе та: «Газопровод жилом дом , расположен-
ном по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий район, . Кол-
пашево, л. Кр пс ой, 61».
Сл шания б д т проводиться в . Колпашево 27 февраля 2017
ода в 10:00 в абинете №205 здания администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпашево, л. Победы, 5.
Озна омиться с прое том планиров и и прое том межевания

территории можно в абинете №218 здания администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, . Колпашево, л. Победы, 5.
Заявления и предложения от общественности принимаются в

письменном виде в течение 30 дней со дня оп бли ования по
адрес : . Колпашево, л. Победы, 5, аб. 218, тел. 5-62-21.

Та историчес и сложилось,
что ород Колпашево был по-
строен на яр р. Обь. С одной
стороны, с яра от рывается ра-
сивый и живописный вид, но, с
др ой стороны, р той яр несет
опасность для жителей орода,
особенно для детей. Свиде-
тельством том стали нес оль-
о тра едий, произошедших в
течение последних лет и в о-

торых пострадали люди. Несмот-
ря на это, жители орода про-
должают подвер ать себя и сво-
их близ их опасности, пребывая
в зоне обр шения бере овой
линии р. Обь, страивая там
пи ни и и про л и с детьми и
домашними питомцами. Необ-
ходимо не толь о объяснять де-
тям, что ни в оем сл чае
нельзя подходить высо ом

яр ре и, тем более пытаться
сп с аться вниз, но и по азывать
это личным примером, выби-
рая безопасные места для от-
дыха и про ло .
Необходимо помнить, что

наша безопасность и безопас-
ность наших детей зависят от
нас.

Пресс-сл жба
администрации района.
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.
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В 2017 од администрация
Томс ой области продолжит
развитие ре иональной систе-
мы оповещения населения
при возни новении чрезвы-
чайных сит аций, в частности,
б дет за плено новое обор -
дование для системы перехва-
та телевизионных и радио ана-
лов.
Ка сообщил заместитель -

бернатора по вопросам безо-
пасности И орь Толстоносов,

вся необходимая инфрастр -
т ра для работы системы опо-
вещения о ЧС создана в Томс-
ой области давно, а сама сис-
тема ф н ционир ет спешно.
При этом аждый од прово-
дится ее модернизация – при-
обретаются новые про раммы
и обор дование, чтобы она
«отвечала последнем слов
техни и».
В 2016 од на развитие ре-
иональной системы оповеще-

ния населения о ЧС было на-
правлено 11,1 млн р блей. На
эти средства становлено сете-
вое обор дование, а та же си-
стемы дистанционно о зап с а
о онечных средств оповеще-
ния в Молчановс ом, Чаинс-
ом, Зырянс ом, Асиновс ом,
Томс ом, Ше арс ом, Кожев-
ни овс ом районах и 24 сель-
с их поселениях области.
На дополнительно выделен-

ные 6 , 5 млн р блей были

та же обор дованы автомати-
зированные рабочие места в
Единых деж рно-диспетчерс-
их сл жбах пяти м ниципа-
литетов – в ородах Стреже-
вой и Кедровый, а та же в
Але сандровс ом, Первомай-
с ом и Те льдетс ом райо-
нах.

«В 2017 од на развитие си-
стемы оповещения запланиро-
вано 2,88 миллиона р блей.
Эти средства пойд т на новое

обор дование для системы пе-
рехвата на сл чай ЧС телевизи-
онных и радио аналов, вещаю-
щих в Томс ой области. Обо-
р дование, оторое планир ет-
ся разместить на площадях
Томс о о областно о радиоте-
левизионно о передающе о
центра, позволит перехваты-
вать не толь о анало овые, а
сейчас, но и цифровые ана-
лы», – отметил И орь Толсто-
носов.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÓÅÒ ÑÈÑÒÅÌÓ ÏÅÐÅÕÂÀÒÀ
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200 тысяч жителей Томс ой облас-
ти воспользовались ль отами в оп-
лате ЖКУ.
В 2016 од ежемесячные выплаты на

оплат жилищно- омм нальных сл
пол чали 159 тысяч жителей ре иона,
еще 35 тысяч семей пользовались жи-
лищной с бсидией.
Ка сообщила начальни Департамен-

та социальной защиты населения Мари-

ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈÑÜ  ËÜÃÎÒÀÌÈ
на Киняй ина, расходы на эти меры
соцподдерж и в 2016 од составили
3 млрд р блей.
В 2016 од по инициативе берна-

тора в Томс ой области введена новая
ль ота – в оплате взносов на апремонт.
Та ю помощь пол чают 3 200 инвали-
дов и 4 500 пенсионеров. Расходы бюд-
жета на ее предоставление в 2016 од
дости ли почти 5 млн р блей.

В течение 2016 ода специалисты Де-
партамента архите т ры и строительства
Томс ой области провели 39 внеплано-
вых проверо долево о строительства
мно о вартирных домов и выдали 21
предписание об странении выявлен-
ных нар шений.
Ка сообщил начальни Департамента

Дмитрий Ассонов, в отношении застрой-
щи ов возб ждено 126 дел об админи-
стративных правонар шениях и вынесе-
но 73 постановления (в 2015-м – 172 и
123 соответственно). Общая с мма нало-
женных на застройщи ов-нар шителей
штрафов превысила 7 млн р блей.

ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÈ-ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ
ÎØÒÐÀÔÎÂÀÍÛ

«В рам ах проверо 2016 ода выяв-
лены фа ты предоставления строителя-
ми недостоверной информации в еже -
вартальной отчетности и прое тных де -
ларациях, неисполнение же выданных
предписаний, а та же неза онное при-
влечение денежных средств «дольщи-
ов», – точнил Дмитрий Ассонов.
К административной ответственности

привлечены 28 строительных омпаний
и их должностных лиц: «Сибирьстрой-
омфорт», «Риэлтстрой-НЭБ», «Фор-
ма-мар ет», «Стройза азчи », «Ори-
он», «Базис», «РСК», «РСК-Строй»,
«ТСК» и др ие.

Томс ая область заняла второе место
в рейтин е информационной от рытос-
ти высших исполнительных ор анов о-
с дарственной власти с бъе тов РФ по
ито ам 2016 ода.
Информационная от рытость офи-

циально о сайта администрации Том-
с ой области, по данным прое та «Ин-
фометр», составила 98,5%. За од ре-
ион л чшил свое место в рейтин е
на три позиции – в 2015 од портал
администрации Томс ой области зани-
мал 5-е место. Сейчас Томс ая об-
ласть из всех ре ионов России ст -
пила толь о Ростовс ой области. Сай-
ты ре иональных правительств и ад-
министраций оценивались э спертами

Â  ×ÈÑËÅ  ËÈÄÅÐÎÂ
прое та «Инфометр» по 214 парамет-
рам.
Томс ая область та же заняла первое

место в рейтин е п бли ации ор анами
власти от рытых данных. По этом по-
азателю Томс ая область продемонст-
рировала наибольший прирост с нача-
ла 2016 ода среди всех ре ионов,
оп бли овав 659 наборов от рытых
данных исполнительных ор анов влас-
ти, все о оп бли овано 879 наборов.

ДЛЯСПРАВКИ
От рытые данные – это базы данных,

сведения об адресах и любая др ая
неперсональная информация. С 2013
ода п бли ация от рытых данных ор а-
нами власти в РФ обязательна.

По ито ам он рса, оторый завер-
шился в Минэ ономразвития РФ, на
поддерж мало о и средне о бизнеса
Томс ой области выделено 70,7 милли-
она р блей – на 20% больше первона-
чально рассчитанно о лимита.
Федеральные средства б д т направле-

ны в ЗАТО Северс (6,8 млн р блей), в
областной Фонд поддерж и предприни-
мательства (20 млн), на развитие ре ио-
нальных инжинирин овых центров (14,2
млн), центра ластерно о развития (8,7
млн) и центра поддерж и э спорта (18
млн). Еще 3 млн предназначены для обо-
р дования центра молодежно о техни-
чес о о творчества (ЦМИТ) в Северс е,

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  ÌÀËÎÃÎ  ÁÈÇÍÅÑÀ
оторый планир ется от рыть в этом од .

«Томс ая область один из немно их
ре ионов, пол чивших в словиях сжа-
тия бюджета федеральн ю с бсидию в
полном объеме, – отметил заместитель
бернатора Томс ой области по э оно-

ми е Андрей Антонов. – Наш анализ и
встречи с предпринимателями по азы-
вают, что се одня малом бизнес преж-
де все о треб ется онс льтационная
поддерж а – правовая, по взаимоотно-
шениям с онтрольно-надзорными ор а-
нами, словиям ведения дела в своей
нише и та далее. Поэтом в основном
средства с бсидии пойд т на развитие
действ ющей инфрастр т ры».

Ежемесячное пособие в размере про-
житочно о миним ма в Томс ой об-
ласти в 2016 од пол чили 4 243
семьи на 4 507 детей.
Ка сообщила начальни Департамен-

та социальной защиты населения Мари-
на Киняй ина, в течение ода на эти
цели из областно о бюджета израсходо-
вано 667 млн р блей – это на четверть
больше изначально запланированной
с ммы.

«В семьях ре иона од от ода рож-
дается больше третьих детей, соответ-
ственно, растет и число пол чателей
данной выплаты. Если в 2014 од в
2 444 семьях родились третьи малыши,
то в 2015 и в 2016 одах же более
чем в 2 730, – подчер н ла Марина Ки-
няй ина. – В нынешнем од расходы
на эт мер соцподдерж и превысят
676 миллионов р блей».
Напомним, ежемесячное пособие в

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÂÛØÅÍÍÛÅ
«ÄÅÒÑÊÈÅ»

размере прожиточно о миним ма
(11 204 р бля) пола ается на третье о
и послед ющих детей, рожденных
после 31 де абря 2012 ода. Повы-
шенные «детс ие» выплачиваются до
трех лет.

ДЛЯСПРАВКИ
Пособие пол чают мно одетные семьи

со среднед шевым доходом в пределах
величины прожиточно о миним ма на
д ш населения. Та же должно быть
соблюдено одно из словий: один из
родителей работает, или чится очно,
или сл жит в армии, или состоит на че-
те в сл жбе занятости; дети воспитыва-
ются одним из родителей; в семье вос-
питывается ребено -инвалид; оба роди-
теля (единственный родитель) являются
инвалидами. Назначают пособие Центры
соцподдерж и по мест жительства, по-
дать до менты можно та же в отделах
МФЦ.

В 2016 од ор аны ЗАГС Томс ой об-
ласти заре истрировали 7 678 бра ов –
5 515 в Томс е и 2 163 в др их оро-
дах и районах ре иона, в том числе бо-
лее 400 бра ов с иностранными раж-
данами.
Большинство «иностранных» бра ов –

412 – было за лючено с ражданами
ближне о зар бежья: 214 – с раждана-
ми Казахстана, 45 – Узбе истана, 44 – У -
раины, 37 – Кир изии, 31 – Азербайджа-
на, 16 – Таджи истана, 13 – Армении,
6 – Гр зии, 2 – Эстонии, по одном – с

ражданами Белор ссии, Латвии, Литвы
и Т р менистана.
Еще 21 бра был заре истрирован

с ражданами дальне о зар бежья:
4 – Германии, по три – Израиля и Ита-
лии, 2 – Индии, по одном – с раж-
данами Вели обритании , Ирана,
Польши, США, Па истана, Чили, Ме -
си и и Э вадора.
Все о в 2016 од в Томс ой облас-

ти было заре истрировано 7 678 бра-
ов. Для 5 322 м жчин и 5 166 жен-
щин бра стал первым.

ÁÐÀÊÈ  Ñ  ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀÌÈ

В 2016 од томс им строителям вы-
дано 2 175 разрешений на строитель-
ство (1836 – на новое, 338 – на ре он-
стр цию, одно – на расширение), что
почти на две сотни со ласований боль-
ше, чем в 2015-м.
Ка сообщил начальни областно о

Департамента архите т ры и строи-
тельства Дмитрий Ассонов, в после-
дний месяц 2 0 1 6 ода в ре ионе
оформлено 215 разрешений, из них
на новое строительство – 189 (в 2015
од – 110), на ре онстр цию – 26 (в

2015-м – 36). При этом наибольшее

ÐÀÇÐÅØÅÍÈß
ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

оличество разрешений оформлено
в Томс ом районе – 79, ороде Том-
с е – 50, а та же в Колпашевс ом
районе – 14.
На ввод объе тов в э спл атацию за

2016 од выписано 873 разрешения
(на новое – 6 7 1 , ре онстр цию –
202), в течение де абря – 110 со ла-
сований (на новое строительство – 76,
на ре онстр цию – 34).
В 2015 од строительным омпани-

ям ре иона было выдано 1 989 разре-
шений, то есть на 186 меньше, чем в
2016-м (2 175).
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Материалы страницы под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

А тивисты ОНФ в Томс ой
области в соответствии с пор -
чением президента, лидера
Общероссийс о о народно о
фронта Владимира П тина, в
2017 . б д т вместе с жите-
лями ос ществлять обще-
ственный онтроль за бла о-
стройством лиц, дворов,
спортивных и детс их площа-
до . Данное направление ста-
нет одним из приоритетных в
работе томс их общественни-
ов в наст пившем од .

«В своем послании феде-
ральном собранию президент
сообщил, что в 2017 . ре ио-
нам б дет направлено 2 0
млрд р б. на про раммы бла-
о стройства. Владимир П тин
особо подчер н л, что в при-
нятии решений по использова-
нию этих средств должны ча-
ствовать сами жители – опре-
делять, а ие прое ты бла о с-
тройства лиц, дворов, спортив-
ных и детс их площадо ос -
ществлять в перв ю очередь.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÇÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ

ÄÅÒÑÊÈÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ, ÄÂÎÐÎÂ È ÓËÈÖ ÑÒÀÍÅÒ ÎÄÍÈÌ
ÈÇ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ ÐÀÁÎÒÛ ÎÍÔ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2017 ÃÎÄÓ

Глава ос дарства попросил
Общероссийс ий народный
фронт на местах а тивно под-
лючиться этой работе, ор а-
низовав эффе тивный онт-
роль, и с е о помощью доби-
ваться он ретно о рез льтата.
Томс ие общественни и ото-
вы та ой работе», – подчер-
н ла сопредседатель ре ио-
нально о отделения ОНФ в
Томс ой области, деп тат Гос-
д мы РФ Татьяна Соломатина.
Летом 2016 . томс ие а ти-

висты ОНФ осмотрели 59 дет-
с их и ровых площадо в Том-
с е, Северс е, Стрежевом,
Колпашеве, в сельс их райо-
нах области. Мониторин по а-
зал, что аждая третья детс ая
площад а находится в не дов-
летворительном состоянии,
причем большинство та их
площадо расположены в об-
ластном центре: 24 площад и
н ждаются в доработ ах, а 16
объе тов не отвечают требова-
ниям безопасности.

По выявленным фа там ор а-
нами про рат ры проведены
соответств ющие провер и, в
сентябре были приняты меры
про рорс о о реа ирования:
две ор анизации в Колпашеве
и Томс е, ответственные за со-
держание площадо , привле-

чены ответственности, их р -
оводителям внесены пред-
ставления об странении нар -
шений за она. Работ по об-
щественном онтролю и при-
ведению небезопасных детс их
и ровых площадо в надлежа-
щее состояние ОНФ в Томс ой
области продолжит в 2 0 1 7
од .

«Заинтересованной сторо-
ной о азались и правляющие
омпании. В рез льтате наше-
о мониторин а представители
ряда омпаний обращались в
ре иональное отделение ОНФ
с просьбой напрям ю предо-
ставить списо площадо ,
н ждающихся в ремонте. Та-
ие инициативы УК и поддер-
ж а, отор ю пол чили а ти-
висты Народно о фронта, о-
ворят о правильном направ-
лении работы. Осмотр детс-
их площадо – достаточно
простое и эффе тивное дей-
ствие, на лядно демонстрир -
ющее реальное отношение

наших властей и жителей
б д щем по олению раждан
России. От ли на а цию ОНФ
пол чился по-настоящем на-
родным. Мы отовы продол-
жить наш масштабн ю рабо-
т в 2017 .», – отметила со-
председатель ре ионально о
штаба ОНФ в Томс ой облас-
ти.
Татьяна Соломатина сообщи-

ла, что томс ие а тивисты
ОНФ в своих общественных
предложениях на 2017 . ре о-
мендовали властям ре иона
обратить самое пристальное
внимание и принять действен-
ные меры по странению нар -
шений требований безопасно-
сти детс их и ровых и
спортивных площадо на тер-
ритории Томс ой области. Та -
же общественни и предложи-
ли ре иональным и местным
властям обеспечить надлежа-
щий онтроль за их ф н цио-
нированием, ремонтом и бла-
о стройством.

В е о рам ах а тивисты
ОНФ по обращениям жите-
лей выезжают в сельс ие
районы с целью содействия
решению он ретных вопро-
сов в сфере жилищно- ом-
м нально о хозяйства. Пер-
вый выезд в те щем од
общественни и выполнили в
деревне Мазалово Томс о о
района.
Ка отмечают томс ие обще-

ственни и, се одня обществен-
ные приемные по вопросам
ЖКХ, а правило, размещают-
ся в р пных ородах, ре ио-
нальных центрах. А жители ма-
лых ородов и сел остаются
обделены подобным внимани-
ем со стороны общественных
ор анизаций, юристов и право-
защитни ов. Межд тем, селя-
не тоже н ждаются в онс ль-
тациях, семинарах, ответах на
вопросы, разборе проблемных
сит аций, содействии в реше-
нии он ретных проблем в жи-
лищно- омм нальной сфере.

«Об этом свидетельств ет
статисти а обращений в Народ-
ный фронт: почти половина
всех жалоб по вопросам ЖКХ
пост пает из малых ородов и
сел. Поэтом наш ре иональ-
ный прое т родился по запро-
с самих раждан, и фа тичес-
и он реализ ется же два
ода», – расс азал э сперт ре-

иональной рабочей р ппы
ОНФ «Качество повседневной
жизни», р оводитель Томс о-
о ородс о о центра обще-
ственно о онтроля в сфере
жилищно- омм нально о хо-
зяйства «ЖКХ-Контроль» Але -
сандр Самохин.

В деревне Мазалово Томс о-
о района а тивисты ОНФ раз-
бирали две проблемные сит -
ации. Та , 71-летняя жительни-
ца села, ветеран тр да Римма
Васильева пожаловалась, что
словия проживания в м ници-
пальном доме не соответств -
ют нормативам: проте ает ры-
ша. Римма Ивановна 40 лет
проработала в местной ш оле,
м ниципалитет ей выделил жи-
лье, частный деревянный дом,

но те щий ремонт ровли
собственными силами не при-
нес рез льтатов.
Прямо на месте р оводи-

тель ре иональной рабочей
р ппы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни» Анатолий Дол-
ов взял обязательство с лавы

администрации сельс о о посе-
ления о том, что в те щем
од рыша в м ниципальном
доме б дет отремонтирована.
Народный фронт взял данный
вопрос на онтроль и под ото-
вил запрос в администрацию
Томс о о района.

«Второй вопрос, оторый мы
решаем в Мазалове, связан с
предаварийным состоянием
шести мно о вартирных дв -
хэтажных домов. Эти жилые

дома были построены здесь в
середине 80-х одов прошло-
о ве а. Одна о на се одняш-
ний день они пол заброшены,
в половине вартир ни то не
живет, соответственно, эти жи-
лища не отапливаются, во
мно их жилых помещениях
выбиты о на, ое- де прожи-
вают бомжи. И мно о вартир-
ные дома, и все вартиры
н ждаются в апремонте сис-
темы отопления, ровли,
подъездов», – отметил Анато-
лий Дол ов.
К пример , из-за плохой ра-

боты батарей, жильцы обо ре-
ваются отопительными прибо-
рами, и затем пол чают счета
за эле тричество в размере
5-7 тысяч р блей – это о ром-
ные с ммы для жителей сель-
с ой местности. При этом дан-
ные объе ты стоят в очереди
на апитальный ремонт толь о
через 10–20 лет. Поэтом вме-
сте с лавой местной админис-
трации а тивисты Народно о
фронта ис али решение дан-
ной проблемы.
Ка считают общественни и,

жители данных домов имеют
право на проживание в ом-
фортных, приемлемых слови-
ях, тем более, что они исправ-
но оплачивают сл и ЖКХ, а
та же взносы в ре иональный
Фонд апремонта. Представи-

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ «ÆÊÕ ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ»

тель м ниципалитета обещал,
что м ниципальные вартиры
б д т поставлены в план те -
ще о ремонта, и заверил, что
вопрос находится в стадии ре-
шения. В свою очередь а тиви-
сты ОНФ предложили властям
для решения проблемы объе-
динить силия администрации
района, сельс о о поселения и
самих жителей. Ка один из ва-
риантов – м ниципалитет мо
бы взять на себя ремонт обще-
о им щества дома, а соб-
ственни и – своих вартир. На-
родный фронт б дет держать
вопрос на онтроле и планир -
ет верн ться нем повторно.
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Пожал й, начнем этот мате-
риал с то о, что 3 января свой
80-летний юбилей отметил Ис-
андер Галямович Гимадеев.
Большинств наших читателей
не н жно объяснять, что это за
челове . Для тех же, то не
знает (возможно, есть и та ие)
поясним: это преподаватель
Детс ой ш олы ис сств . Кол-
пашево, в онце 2016 ода
достоенный звания «Почет-
ный ражданин Колпашевс о о
района». В ближайшее время в
ДШИ состоится творчес ий ве-
чер, посвященный юбилею
И. Г. Гимадеева, де виновни
торжества б дет принимать
поздравления от родных лю-
дей, чени ов и вып с ни ов,
олле -педа о ов.
С дьба это о дивительно

тон о о и интелли ентно о че-
лове а вот же мно о лет не-
разрывно связана с с дьбой
е о с пр и – Нелли Дмитри-
евны. Чет Гимадеевых, воспи-

тавших не одно по оление х -
дожни ов, в нашем ороде от-
лично знают мно ие. Се одня
мы расс ажем о их творчес ом
п ти.
НА ПУТИ К ПРИЗВАНИЮ
Ис андер Галямович родился

в 1937 од в ороде Зелено-
дольс е близ Казани. После
о ончания начальной ш олы,
для продолжения образования
дядя забрал е о в Казань. Маль-
чиш е, знавшем толь о татар-
с ий язы , срочно пришлось
осваивать иностранный для
не о р сс ий. С этой задачей,
чтобы не отставать от сверст-

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

ÂÑß  ÆÈÇÍÜ  Â  ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

ни ов, он справился в орот ие
сро и. О ончив среднюю ш о-
л , пост пил в Казанс ое х до-
жественное чилище, основан-
ное чени ом Ильи Репина Ни-
олаем Фешиным. В стенах
это о ни ально о заведения

Ис андер навсе да стал привер-
женцем реалистичес о-а аде-
мичес ой ш олы изобрази-
тельно о ис сства.
В то же время свои первые

ша и ис сств делает Нелли
Дмитриевна Корнева. Родилась
дев ш а в То ре, де и про-
шло ее детство. Чтобы зарабо-
тать дене на одежд , два ода
после ш олы проработала на
спичечной фабри е в Барна -
ле. После о ончания пед чи-
лища, при распределении,
Нелли Дмитриевне предложи-
ли работать в Мос ве, в отде-
ле эстетичес о о воспитания

ш ольни ов при Министерстве
просвещения с дальнейшим
об чением по этом профилю.
Но она от азалась, та а хо-
тела стать театральным х дож-
ни ом. Для то о и поехала на
Урал, в Свердловс , де отови-
ли та их специалистов. Одна о,
сожалению, в том же од это
чебное заведение за рылось.
Узнав, что в Нижнем Та иле
при педа о ичес ом инстит те
от рылся х дожественный фа-
льтет, Нелли Корнева пост -

пила т да в 1961 од . Это был
ни альный сл чай: дев ш а из
дале ой Сибири, не имевшая
х дожественной под отов и,
смо ла пост пить наравне с же
имеющими специальное х до-
жественное образование. При
пост плении она зна омится с
Ис андером Гимадеевым, и
же на первом рсе ст денты
сы рали свадьб .
А на третьем рсе родилась

дочь Джемма. Нелли Дмитри-
евна не толь о не бросила
читься очно, но и продолжала
работать, чтобы растить дочь,
снимать вартир , питаться и
одеваться, по пать ни и по
ис сств . Главе семейства
пришлось перейти на заочное
об чение.

В КОЛПАШЕВО!
После о ончания инстит та

перед Нелли Дмитриевной и
Ис андером Галямовичем от-
рывались хорошие перспе -
тивы для дальнейше о роста по
своей специальности. Но Нел-
ли хотела верн ться на свою
мал ю родин , чтобы в нашем
малень ом ороде чить детей
изобразительном ис сств и
прививать им х дожественный

в с. Ис андера Галямовича
при лашали работать в Казани,
дире тором х дожественной
ш олы. Но вместо это о он от-
правился вслед за с пр ой в
дале ю Сибирь.
Десять лет, с 1967 ода, Гима-

деевы проработали в Колпа-
шевс ом педа о ичес ом чи-
лище. Днем – преподавали, а
вечером и ночью – выполняли
люб ю оформительс ю рабо-
т . Порой приходилось ноче-
вать на работе. А в 1976-м Ис-
андера Галямовича при ласи-
ли на должность дире тора в
х дожественн ю ш ол . Там он
преподавал вместе с с пр ой,
оторая присоединилась нем
через од. Проработав дире то-
ром «х дож и» 33 ода, он про-
должает работать и сейчас – в
Детс ой ш оле ис сств.

МЫ – ПЕДАГОГИ
«Х дож а» быстро стала для

Гимадеевых вторым домом. За
оды преподавания там им да-

лось вместе сделать мно ое. За
плечами – о ромное оличество
выставо , творчес их прое тов и
он рсов разных ровней.
Дол ое время бо о бо с ро-

дителями работала младшая
дочь Ис андера Галямовича и
Нелли Дмитриевны – Радмила,
оторая родилась в Колпашеве.
Она пошла по стопам своих
родителей и даже еще дальше:
освоила новейшие техноло ии,
стала родоначальни ом омпь-
ютерной рафи и в х доже-
ственной ш оле, де прорабо-
тала 17 лет.

Можно смело с азать, что
творчес ой чете Гимадеевых
давалось воплощать все за-
д манное в жизнь. «Учителя-
ми славится Россия, чени и
приносят слав ей» – эти стро-
и поэта Андрея Дементьева
относятся, без сомнения, и
ероям нашей се одняшней
статьи. Ис андер Галямович и
Нелли Дмитриевна мно ое
сделали для наше о орода,
для развития в нем ис сства,
а их чени и се одня жив т и
работают не толь о в Колпа-
шеве, но и по всей стране.
Среди них – ис сствоведы,
реставраторы, модельеры, ар-
хите торы, х дожни и, дизай-
неры, преподаватели изобра-
зительно о ис сства и пред-
ставители др их творчес их
профессий.
А что же с пр и Гимадеевы?

Они и се одня, сп стя восемь
лет после объединения х до-
жественной ш олы с Детс ой

ш олой ис сств, продолжают
идти по выбранном однажды
п ти.
Этот од для Ис андера Галя-

мовича и Нелли Дмитриевны
б дет бо ат на юбилеи. 80 лет
исполнилось лаве это о заме-
чательно о семейства. В 2017
од исполняется 50 лет с тех
пор, а Гимадеевы начали
свою тр дов ю деятельность в
нашем ороде. А летом с пр -
и отметят из мр дн ю свадь-
б – 55 лет совместной жиз-
ни!

Л. ЧИРТКОВА.

В 2016 од детс ий «телефон до-
верия» принял больше 7,5 тысячи об-
ращений.
Детс ий «телефон доверия» предос-

тавляет бесплатн ю и анонимн ю психо-
ло ичес ю помощь на всей территории
Томс ой области. Звон и на единый
номер 8-800-2000-122 принимаются
р лос точно.
Ка сообщила начальни Департамен-

та по вопросам семьи и детей Мар а-
рита Шапарева, в течение 2016 ода на
детс ий «телефон доверия» пост пило
7 597 обращений от детей, подрост ов
и взрослых. В 89% сл чаев за поддер-
ж ой специалистам-психоло ам «те-

лефона доверия» обращались дети.
Еще 11% составили звон и взрослых
(в том числе 2% – обращения от ро-
дителей, 9% – от родственни ов, педа-
о ов и о р жения ребен а).

«Работа детс о о «телефона дове-
рия» стала важной частью профила -
ти и семейно о небла опол чия, защи-
ты интересов детей и репления се-
мьи. С е о помощью предотвращает-
ся множество стрессовых и онфли -
тных сит аций детей и подрост ов, а
та же в семьях», – подчер н ла Мар-
арита Шапарева.
Чаще все о на детс ий «телефон до-

верия» обращаются за психоло ичес ой

поддерж ой и советом по вопросам
взаимоотношений со сверстни ами,
детс о-родительс их отношений, в свя-
зи с различными страхами и онфли -
тами, возни ающими детей и подрос-
т ов. Подрост ов, позвонивших на «те-
лефон доверия», волн ют проблемы
любви и самоопределения, родителей и
педа о ов – а беречь детей от раз-
личных зависимостей или справиться с
же возни шей зависимостью, напри-
мер, омпьютерной. Ино да звонящие
дети делятся с психоло ами не толь о
проблемами, но и радостью, достижени-
ями, чтобы слышать слова поддерж и
и признания от взросло о.

ДЛЯСПРАВКИ
Единый номер детс о о «телефона

доверия» 8-800-2000-122 введен и
действ ет в Российс ой Федерации с
сентября 2010 ода по инициативе
Фонда поддерж и детей, находящихся
в тр дной жизненной сит ации. Се од-
ня детс ом «телефон доверия»
под лючено более 230 ор анизаций во
всех с бъе тах России.
Томс ая область под лючилась ра-

боте детс о о «телефона доверия» од-
ной из первых в стране, с 2011 ода.
За время работы операторы томс ой
сл жбы приняли более 30 000 звон-
ов.

ÄÅÒÑÊÈÉ  «ÒÅËÅÔÎÍ  ÄÎÂÅÐÈß»
ÏÎÌÎÙÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÀÏÎÌÎÙÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÀÏÎÌÎÙÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÀÏÎÌÎÙÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÀÏÎÌÎÙÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
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СРОЧНО разыс иваются
родственни и по ибше о в
оды Вели ой Отечественной
войны ЗАМИРАЛОВА ТЕРЕН-
ТИЯ СТЕПАНОВИЧА, 1923 ода
рождения. Семья Терентия
Степановича до войны про-
живала в Белояров е Тис ин-
с о о сельс о о совета Колпа-
шевс о о района Нарымс о о
рая.
Семья проживала в составе:
Родители – Замираловы Сте-

пан Степанович и Анисья Анто-
новна.
Сыновья – Ефим, Федор, Те-

рентий, Иван (четыре брата),
Ефим был женат на Степаниде
Лаврентьевне.
Семья была рас лачена и

сослана на поселение из Алтай-
с о о рая, Успенс о о района,
с. Кис и в 1931 од .
История солдата.
Весной 2012 ода Мордовс-
им Поис овым Объединени-
ем «Поис » в о опе на поле
северо-западнее высоты
250,2 (западнее д. Гось ово и
Озерна Ульяновс о о района
Кал жс ой области) были об-
нар жены остан и одиночно о
бойца РККА. При нем был об-

нар жен смертный медальон,
запис а из оторо о была ча-
стично прочитана (нижняя
часть запис и, де были ФИО,
с нила).

«ав ста писан(о)
(А)дрес родителей
Н.С.(О)
Нарымс (ий) рай
(Кол)паш(евс ий) р-н
Тис инс ий(и)й с/с
Белоя(р)ов а
....вой
... А.А.»
Первоначальные попыт и с-

тановить фамилию, имя и отче-
ство бойца спеха не имели.
Возобновились поис и в де аб-
ре 2015 ода. Бла одаря со-
тр дни ам архива Колпашевс-
о о района далось выяснить
фамилию бойца по домовым
ни ам: они выслали списо
м жчин, проживавших в Бело-
яров е в 1930–1940 .
При провер е данно о спис-
а в «ОБД-Мемориал» были с-
тановлены данные бойца по
мест е о ибели:

«Фамилия Замиранов (та в
ОБД записан)
Имя Терентий
Отчество Степанович

Дата рождения/Возраст
__.__.1923
Последнее место сл жбы

138 в. сп
Воинс ое звание расноар-

меец
Причина выбытия пропал без

вести
Дата выбытия 26.08.1942
Место выбытия Орловс ая

обл. , Ульяновс ий р-н,
д. Гось ово, о оло…»
А Гось ово находится в 1 м

восточнее высоты 250,2! Да-
лее, архив Колпашевс о о рай-
она подтвердил, что матерью
Замиралова Терентия Степано-
вича является Замиралова
Анисья Антоновна. То есть, по
инициалам в медальоне
(«..вой А.А.») пол чили еще
одно подтверждение! Та да-
лось восстановить имя по иб-
ше о за Родин !
В настоящее время остан и

Замиралова Т. С. находятся во
временном захоронении в
Кал жс ой области . Если
родные изъявят желание, то
они б д т торжественно пе-
реданы деле ации родствен-
ни ов или представителей
для перезахоронения на Ро-

дине. Та же рассматривается
вариант торжественно о захо-
ронения остан ов бойца в
прис тствии родственни ов
или деле ации района в брат-
с ой мо иле с. Заречье в
Кал жс ой области в мае
2017 ода.
Справ а:
138-й Гвардейс ий стрел о-

вый пол 48-й Гвардейс ой
стрел овой дивизии – это
1056-й стрел овый пол 264-й
стрел овой дивизии, вардейс-
ими пол и дивизия стали
после ав стовс их боев 1942
ода, 20.10.1942 .
Со ласно ж рнал боевых

действий 264 сд/48 всд за
26.8.42 .:

«Задачи: 264 сд с 67 вмд,
128 ап РГК с 04.00 перейти в
наст пление и ата овать про-
тивни а на част е: южная
оп ш а леса 1 м восточнее
Бо данов и, выс. 251,9. Ближ-
няя задача дивизии: [41] овла-
деть районом южной оп ш и
леса, что 1 м северо-запад-
нее МТФ, Маров а, выс. 251,9,
в дальнейшем взаимодейств я
с 12 т развивать спех в ю о-
западном и южном направле-

ниях и выйти на р беж: выс.
251,9, 248,5 и лес северо-во-
сточнее этой высоты. Наст п-
ление сопровождалось о не-
вым валом.

[40] Действия: 13.30 против-
ни силою до дв х рот провел
наст пление в сты межд
1058 и 1060 сп в направлении
выс. 250,2.
Создав ла на правом

флан е 1060 сп, силенный 4
тан ами, отбил онтрата про-
тивни а и отбросил е о на ис-
ходные позиции. К 15.00 час-
ти дивизии заняли 1058 сп –
роща, 1060 сп – с 1 сб 1056
сп – выс. 250,2, 1056 сп без
одно о батальона во втором
эшелоне за 1060 сп.
Части дивизии имеют поте-

ри: бито 66, ранено 122. Вы-
ведено из строя 76 мм п ш-
а, 45 мм и 1 82 мм мино-
мет».
Братья Терентия Степановича

Федор и Иван та же воевали
на фронте. Иван – пропал без
вести.
Медни ова Ев ения (Поис о-

вый отряд «Патриот», . Томс ,
тел. 8-952-884-0620, эл.ад-
рес: polk.inform@yandex.ru).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÎÈÑÊ!

Т рнир памяти Валерия Бори-
совича Фомина проводился в
дни ново одних ани л, 3 и 4
января. В этом од он состоял-
ся во второй раз. Участие в
т рнире приняли 8 оманд, в
том числе ости из Бело о Яра
и Кар ас а.
В первый день состоялся
р пповой этап, а во второй –
пол финалы и финал. Коман-
ды, со ласно жеребьев е, раз-
делились на две под р ппы.
Гр ппа «А»
1. «Восход» – 6 оч ов
2. «Вымпел» – 5 оч ов
3. «Спасатель» – 4 оч а
4. «Кеть» – 1 оч о.
Гр ппа «Б»
1. «Белый Яр» – 9 оч ов
2. «Кар асо » – 6 оч ов

3. «Ю ана» – 3 оч а
4. «Л ч» – 0 оч ов.
По рез льтатам р ппово о

этапа определились пол фи-
нальные пары. И ра межд о-
мандами «Белый Яр» и «Вым-
пел» завершилась со счетом
2:1 в польз остей. А во вто-
ром пол финале ар асо цы
обы рали со счетом 1:0 оман-
д «Восход».
Матч межд омандами

«Вымпел» и «Восход» за тре-
тье место принес побед ф т-
болистам «Вымпела» (они
обы рали своих соперни ов со
счетом 2:0). Победителя т рни-
ра памяти В. Б. Фомина опре-
делила финальная и ра – 3:1 в
польз Бело о Яра.
Спортсмены выражают бла-

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÒÓÐÍÈÐ  ÏÀÌßÒÈ  Â. Á. ÔÎÌÈÍÀ
одарность за помощь в прове-
дении т рнира администрации
ООО «Теплосервис», лавном
специалист по молодежной
полити е и спорт администра-
ции Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Иванов , ото-
рый ор анизовал под отов
ф тбольно о поля, предприни-
мателю А. В. Матвеевой ( ости-
ница «Полет») за помощь в
ор анизации проживания при-
езжих оманд, П. С. Анисимов ,
а та же всем частни ам, с -
дейс ой бри аде, врач , ди-
джею, болельщи ам.
Ка и планировалось, т рнир

памяти В. Б. Фомина собрал
всех е о др зей, воспитанни ов
и зна омых, просто неравно-
д шных ф тбол и здорово-

м образ жизни людей. Пере-
ходящий бо в этом од
ехал в Белый Яр. Ровно через
од всех оманд вновь б дет
возможность завоевать этот
памятный приз.

На фото: оманда «Вымпел»,
отор ю в период с 2002 по

2007 . тренировал В. Б. Фо-
мин.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В 2016 од на лицах Колпашевс о о района со-
вершено 946 прест плений. Из числа заре истри-
рованных прест плений 222 совершено на лице,
т. е. в пределах территории орода или ино о на-
селённо о п н та в местах, оторым имеется сво-
бодный дост п в любое время ода и с то .
Основным видом личных прест плений являют-

ся им щественные прест пления ( ражи, рабежи,
оны и повреждения им щества раждан). Причи-

ной их совершения являются орысть и незанятость
населения, а в числе словий можно назвать не-
достаточн ю освещенность лиц в вечернее и ноч-
ное время с то , отс тствие видео амер нар жно-
о наблюдения в местах пребывания раждан, а та -
же величение мест стоян и автомототранспортных
средств во дворах мно о вартирных жилых домов,
де та же отс тств ют вн тридворовое освещение
и видеонаблюдение.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир взвода ОВ ППСОМВД России

по Колпашевс ом район .

ÁÓÄÜÒÅ
ÁÄÈÒÅËÜÍÛ

Рейды для выявления фа тов неза онной реализации ал о оль-
ной прод ции в ночное время проводит УМВД по Томс ой области с
привлечением сотр дни ов областно о омитета по лицензированию.
Напомним, 19 июля 2016 ода был принят За он Томс ой области№84-

ОЗ, со ласно отором с 22 до 10 часов запрещается розничная прода-
жа ал о ольной прод ции предприятиями общественно о питания, де
в залах имеется менее четырех столов и 16 посадочных мест, а та же
продажа в за рытой таре без розлива. Кроме это о, 4 июля это о ода
вст пила в сил норма, запрещающая размещать в одном месте ма а-
зин и точ общественно о питания, тор ющие ал о олем.

«Нар шение это о запрета является одним из оснований для анн ли-
рования лицензии в с дебном поряд е», – подчер н ли в областном о-
митете по лицензированию.
Ка пояснили в омитете, в ор аны власти пост пают мно очисленные

жалобы на нар шения при реализации ал о ольной прод ции в ночное
время. Рейды помо т выявить та ие фа ты и принять меры нар ши-
телям.
Для предпринимателей, ос ществляющих розничн ю продаж ал о-
ольной прод ции, омитет по лицензированию под отовил ответы на
частые вопросы, возни ающие при применении новых за онодательных
норм.

ÐÅÉÄÛ
ÏÎ «ÍÎ×ÍÛÌ» ÒÎ×ÊÀÌ

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Бытовых пожаров в Томс ой области
за пять лет стало меньше почти на 20
процентов – если в 2012 од было за-
ре истрировано 1 210 сл чаев, то в
2016-м – 977. При этом оличество по-
жаров снижалось аждый од.

«Анализ оперативной обстанов и за
последние пять лет по азывает, что на-
метилась определенная тенденция
снижению оличества пожаров в Томс-
ой области. В 2016 од было заре и-
стрировано 977 пожаров, в то время а
в 2012-м – 1 210, в 2013-м – 1 185, в
2014-м – 1 156, в 2015-м – 1 070. Та-
им образом, снижение за пять лет со-
ставило почти 20 процентов», – отме-
тил заместитель бернатора Томс ой
области по вопросам безопасности
И орь Толстоносов.

×ÈÑËÎ ÁÛÒÎÂÛÕ
ÏÎÆÀÐÎÂ

ÑÍÈÇÈËÎÑÜ
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Ка начать день, чтобы всё
спеть и не слиш ом стать?
Мы расс ажем о пяти простых
вещах, оторые помо т сде-
лать ваше тро по-настоящем
добрым и бодрым!
Мы все примерно одина ово

начинаем свой день. Подъём,
пере с, быстрые сборы на ра-
бот . Время лимитировано, от-
вле аться не о да. Но тро –
это не просто начало, но и
ф ндамент все о предстояще-
о дня. Именно в это время мы
набираемся энер ии, оторой
должно хватить до вечера. Мо-
жет, стоит изменить отработан-
ный одами рафи и внести в
не о ое- а ие полезные ор-
ре тивы?

МАССАЖ УШЕЙ
Известно, что на шах нахо-

дится о оло 170 а тивных то-
че , с помощью оторых мож-
но воздействовать на все вн т-
ренние ор аны. Пол чается, что
массаж ха – это массаж все о
тела.
Помните, что все пражнения

выполняются попарно. Женщи-
нам л чше начинать массаж с
лево о, а м жчинам с право о
ха.
Перед массажем разотрите

ладони р . Начинайте с лё о-
о по лаживания моч и ха, за-
тем завит а (внешняя нар жная
с лад а ожи) и вершины ра о-
вины. Теперь придавите ож и
хрящ до лё о о болево о
ощ щения. Отп стите и повто-
рите пражнение 2–3 раза.

Теперь нажмите азатель-
ным пальцем за озел ом, от-
ройте и за ройте рот. Вы дол-
жны поч вствовать пальцем,
а дви ается нижнечелюстной
с став. Упражнение след ет
повторить 10 раз.
СТАКАН ТЁПЛОЙ ВОДЫ

С ЛИМОНОМ ИЛИ ЛАЙМОМ
Та ой напито помо ает очи-

щению печени и сос дов, бла-
одаря наличию щёлочи л ч-
шает пищеварение, а та же со-
держит множество витаминов.
Калий репляет работ сердца
и нервной системы, витамин С
наполняет ор анизм энер ией и
обладает противовир сным
свойством. А диетоло и счита-
ют, что ре лярное потребле-
ние воды с лимоном способ-
ств ет расщеплению жиров.
Для при отовления лимонно-
о напит а достаточно 1/4 ли-
мона на ста ан тёплой воды.
Желательно пить вод натоща
миним м за 30 мин т до завт-
ра а.

ЧАЙНАЯ ЛОЖКА МЁДА
Зарядиться энер ией с само-
о тра поможет все о одна
чайная лож а мёда. Этот диви-
тельный прод т стим лир ет
память и л чшает работоспо-
собность, а ещё помо ает
л чшить настроение. Мёд а -
тивизир ет обменные процес-
сы и бла одаря быстрым ле-
водам помо ает ор анизм бы-
стрее просн ться.
Если принимать мёд ре ляр-

но, то же через месяц появят-

ся первые рез льтаты: л ч-
шатся цвет лица, состояние во-
лос и но тей.
Принимать мёд желательно

за 10–15 мин т до еды. Снача-
ла рассосать е о, а онфет ,
а потом запить водой.
ЧИСТКА ЗУБОВ И ЯЗЫКА
Европейс ие чёные до аза-

ли, что толь о лишь бла одаря
чист е з бов мы можем жить
на 6 лет дольше! О азывается,
ба терии, оторые образ ют
з бной амень, засоряют ро-
веносные сос ды. А это, в свою
очередь, вызывает болезни
сердца.
Большинство людей др жат с

з бной щёт ой, одна о мно ие
забывают о том, что необходи-
мо чистить и язы . На е о по-
верхности не меньше ба те-

рий, оторые х дшают здоро-
вье не толь о з бов, но и же-
л дочно- ишечно о тра та.
Кроме это о, о да язы по рыт
налётом, нас прит пляются
в совые ощ щения. И поэто-
м мы вын ждены потреблять
всё больше и больше л чши-
телей в са. К том же челове ,
плохо ч вств ющий в с пищи,
съедает ораздо больше.
Чистить язы н жно либо

специальным с реб ом, либо
обычной чайной ложеч ой (ни
в оем сл чае не з бной щёт-
ой – она может повредить
поверхность язы а).
Прист пать процед ре н ж-

но после чист и з бов. Начи-
найте от орня язы а и идите
ончи . Совершайте подмета-
ющие надавливающие движе-

ния. Очистите одн половин
язы а, затем др ю. Прополо-
щите рот.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
В спеш е тра просто необ-

ходимо найти хотя бы нес оль-
о мин т для то о, чтобы по-
быть наедине с собой, собрать-
ся с мыслями. Нет, это не вре-
мя обд мывания предстоящих
дел, а мин ты отдыха перед
предстоящим стартом.
С ажите себе тёплые обо-

дряющие слова, лыбнитесь
отражению в зер але. До аза-
но психоло ами, что тот на-
строй, с оторым вы выходите
из дома, ведёт вас в течение
все о дня. Создайте сами себе
настроение, это в ваших силах.
Есть простое психоло ичес ое
пражнение, оторое поможет
вам поднять настроение. По
доро е на работ подмечайте
толь о хорошее. Намеренно
онцентрир йтесь даже на
мел их незначительных мо-
ментах ( расивая рт а сл чай-
но о прохоже о, солнце на
небе, смешной ре ламный
пла ат). Фи сир йте своё вни-
мание на положительных дета-
лях, намеренно за рывайте
лаза на раздражающие мо-
менты. Вы под маете о про-
блемах, а толь о переша нё-
те поро офиса. П сть доро а
от дома до работы б дет на-
полнена толь о позитивом. По-
мните, толь о вы несёте за это
ответственность.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!

5  ÏÎËÅÇÍÛÕ  ÏÐÈÂÛ×ÅÊ

Обидно, о да причёс а жен-
щины с возрастом всё больше
становится похожей на отцвета-
ющий од ванчи .
Волосы становятся тон ими,

начинают выпадать. Время бе-
рёт своё – и вспять, онечно,
процесс не поверн ть, но л ч-
шить состояние волос вполне
реально.
Головомой а по правилам
На самоч вствие волос вли-

яет их правильное мытьё. Тем-
перат ра воды должна быть не
выше 36 рад сов: более вы-
со ая стим лир ет выработ
ожно о сала, и на волосах
очень быстро образ ются со-
с ль и.
Выбирайте шамп нь, ото-

рый не содержит с льфатов:
они образ ют пен , смывают
рязь, но нар шают ми рофло-
р ожи оловы, препятств ют
полноценном питанию орней
волос. После мытья обязатель-
но использ йте бальзамы или
ополас иватели.
Хороший эффе т дают до-

машние средства: на литр
воды – 1 ст. лож а яблочно о
с са; а та же отвары трав –

ромаш и, рапивы или семян
подорожни а.
Не стоит энер ично выти-

рать волосы – повреждается
целостность их оболоч и, они
становятся лом ими и т с лы-
ми: оберните олов полотен-
цем и оставьте е о мин т на
15–20.

Расчёсывайте толь о подсох-
шие волосы – мо рые б д т
ломаться и выдираться, исполь-
з йте расчёс с ред ими з бь-
ями, л чше все о деревянн ю.
Под мас ой
У репить волосы, замедлить

их старение помо т мас и для
волос. Ма азинные не по ар-
ман ? Отличный эффе т дают
при отовленные дома из под-
р чных средств. Их несомнен-
ный плюс – ни а ой химии.
Люб ю мас наносят та :

сначала а ратными массир -
ющими движениями втирают в
ож оловы, затем распреде-
ляют содержимое по волосам.
Сверх н жно надеть полиэти-
леновый па ет и оберн ть о-

лов полотенцем или надеть
шапоч .
Самый простой вариант – по-

до реть на водяной бане 2 ст.
лож и репейно о масла, доба-
вить желто , хорошо разме-
шать и нанести на олов .
Питательное и влажняющее

действие о азывает и обыч-
ный ефир. Для стоты волос,
мя ости и блес а н жно сме-
шать 2 ст. лож и мёда и
столь о же отвара трав (блон-
дин ам – ромаш и, шатен ам
и брюнет ам – рапивы или
зверобоя).
А что в тарел е?
Продлить молодость волос

поможет правильное питание.
Чтобы шевелюра стала ще,

два-три раза в неделю н жно
есть рыб , желательно жирных
сортов: в ней мно о оме и-3,
ле о свояемо о бел а, желе-
за, цин а и витамина B 1 2 .
Рыбный бело сваивается
л чше, чем из мяса. А ведь
именно из особо о бел а ( е-
ратина) состоят волосяные
стержни.
Мясо и блюда из птицы спе-

циалисты ре оменд ют пот-
реблять не реже трёх раз в не-
делю. Старайтесь ежедневно
съедать пароч рец их оре-
хов – они подпитывают цин-
ом, дефицит оторо о неред-
о приводит выпадению во-
лос.
От лом ости их защищают

молочные прод ты – прежде
все о ефир, ряжен а, йо рт,
творо , они должны быть в
ежедневном рационе. А та же
полезны бобовые – пар раз в
неделю отовьте блюда из фа-
соли, ороха или чечевицы.
Для восстановления повреж-

дённых и с хих волос полезны
бананы. Блес волосам возвра-
щают растительные масла,
яйца, овсян а, цельнозерновой
хлеб, отр би (их стоит добав-
лять в различные блюда). И о-
нечно, не забывайте об ово-
щах и фр тах: аждый день в
общей сложности в вашем
меню их должно быть не ме-
нее пяти порций (салат, ябло-
о, овощной арнир).
Под отовила М. МАРИНИНА.
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ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÑÅÂÅÐÀ»
СМЕТАННЫЙ СОУС

Вам потреб ется:
2 ст. л. м и, 2 ста ана

мясно о б льона или овощ-
ной отвар, 200 сметаны,
2 ст. л. сливочно о масла,
соль.
При отовление:
Сле а пассеровать м

на сливочном масле, доба-
вить в нее орячий мясной
б льон или овощной отвар,
хорошо перемешать. Доба-
вить сметан и варить 5-10
мин т на слабом о не.
В отовый со с добавить
соль, хорошо перемешать.
Со с отов! Он хорошо по-
дойдет овощным, мяс-
ным, рыбным и м чным
блюдам. Та же е о можно
использовать при при отов-
лении запеченных блюд.

* * *
САЛАТ «МИНУТКА»

Вам потреб ется:
2 0 0 ветчины, 1 0 0

сыра, 1 о рец, 2-3 вареных
яйца, 2 ст. л. майонеза.
При отовление:
Ветчин и о рец наре-

зать би ами, сыр и яйца
натереть на тер е. Вы ла-
дывать салат слоями: ветчи-
на, сыр, о рец, яйца, про-
мазывая аждый тон им
слоем майонеза.


