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ГРИПП

И  ОРВИ

РЕЦЕПТ приготовления мыла

женщина узнала от своей матери.

В большой котёл та клала свиной

или говяжий жир, каустическую

соду, наливала воду, а затем ва$

рила. «Я делала так же», $ гово$

рит Эмилия Эдуардовна. Полу$

ченный кусок женщина делила на

части и раздавала родственникам.

Когда жизнь улучшилась и в селе

появились новые торговые точки,

радующие огромным ассортимен$

том различных товаров, необхо$

димость варить мыло ушла в про$

шлое. Но Эмилия Эдуардовна

никогда не забывала о мыловаре$

нии, которое стало для неё про$

сто любимым занятием. «Я и сей$

час прошу сына, чтобы он поис$

кал жира и каустика. А он гово$

рит: «Мама, зачем тебе мыло ва$

Бабушка пряжу пряла
и варила мыло

Бабушка пряжу пряла

Вряд ли молодым людям в нынешнее время придёт в голову

идея сварить дома мыло для хозяйственных нужд.. А ведь ког,

да,то это было просто необходимостью – в магазинах не прода,

вали никаких моющих средств. Об этом мне рассказала 78,лет,

няя жительница с. Берёзовка Эмилия Эдуардовна Богенс.

рить? В магазине всё есть – ку$

пим. Побереги лучше здоровье»,

$ рассказывает.

У ЭМИЛИИ Эдуардовны трое

детей. Старшая дочь Алетта пос$

ле школы уехала учиться в Томск,

получила профессию медсестры,

устроилась на работу, вышла за$

муж и осталась жить в городе.

Несколько лет назад Эмилия Эду$

ардовна пережила огромное горе

– тяжело заболел и умер её сред$

ний сын. Младший сын Эдуард

живёт и работает в Берёзовке.

Дети и внуки постоянно навеща$

ют свою маму и бабушку. За чаш$

кой чая они частенько вспомина$

ют о том, какие раньше были вре$

мена и какое прекрасное мыло

варила Эмилия Эдуардовна. «Его

хвалили за то, что оно отлично

отстирывает бельё», $ добавляет

она.

Кстати, вещи для своих близ$

ких Эмилия Эдуардовна тоже мо$

жет сделать сама. Она хорошо

вяжет на спицах и крючком. «Если

я что$то утром начну вязать, то к

вечеру у меня это уже будет гото$

во. Сейчас редко вяжу, так как с

возрастом ухудшилось зрение,

глаза болят, $ рассказывает. $

Раньше всегда сама пряла шерсть,

потом красила нитки, чтобы мож$

но было  сделать красивые рисун$

ки на рукавицах, носках и т.д.»

ВО ВРЕМЯ нашего разговора

Эмилия Эдуардовна постоянно

сравнивала прошлую и настоя$

щую жизнь.

С грустью вспоминала и о де$

ревне Линда, в которой она жила

много лет, о широкой улице, об

ухоженных усадьбах, цветущей

черёмухе и многом другом. «Очень

хорошая деревня была, теперь её

уже нет. Все жители поразъеха$

лись кто куда», $ продолжает.

ОБЩАЯСЬ с Эмилией Эдуар$

довной, я заметила в её речи не$

большой акцент. Захотелось уз$

нать, а разговаривает ли она на

своём родном языке? «Эстонский

язык знают дети, а вот внуки со$

всем не говорят, потому что с дет$

ства в их семьях говорили только

на русском языке, $ рассказывает

Эмилия Эдуардовна. $ Иногда я

могу спросить сына на эстонском,

а он мне отвечает по$русски. Я

смеюсь: если нас послушают со

стороны, то скажут: «Что вы за

люди? Говорите на двух языках и

понимаете друг друга!»

В большой семье Эмилии Эду$

ардовны давно переплелись язы$

ки, традиции, праздники. И жизнь

от этого стала только интереснее.

Светлана СИРОТКИНА.

На снимке: жительница

с. Берёзовка

Э.Э. Богенс.

Фото автора.

НА САМОМ деле всё было не

столь трагично. В среду утром на

семинар в Институт повышения ква$

лификации отправились 11 педаго$

гов и методистов РУО. Не доехав

до города 18 километров, новень$

кая «Газель» сломалась. Возвра$

Про взаимовыручку на дороге

Почётной грамотой админи,

страции Первомайского райо,

на за многолетний добросовест$

ный труд и в связи с юбилеем на$

граждены:

� Ломкина Зоя Григорьевна,

главный бухгалтер Первомайской

ДЮСШ;

� Позняк Галина Александ�

ровна, бухгалтер ООО КХ «Маяк».

Награждения

Много шумихи в Интернете вызвало рядовое происшествие с

первомайскими педагогами по дороге в Томск. Заголовки ново,

стей кричали о том, что «сотрудники ГИБДД спасли замерзаю,

щих на трассе педагогов»…

щавшийся с дежурства наряд

ГИБДД усадил первомайцев в ав$

тобус Асиновского АТП (водитель,

к слову, денег за проезд с новых

пассажиров не взял) и отправил в

Асино, где их ждал автобус ДЮСШ.

Благополучно вернувшись в Перво$

майское, педагоги после обеда уже

были на своих рабочих местах.

«Газель» отбуксировали на

станцию техобслуживания в

Томск. Выяснилось, что поломка

произошла из$за заводского бра$

ка. Отремонтированный автомо$

биль на следующий день вернул$

ся в родной гараж.

Так что эта история вовсе не о

«замерзавших педагогах», она –

о взаимовыручке на дороге. Не

проезжать мимо, помогать тем,

кто нуждается – к этому призыва$

ют в своём обращении и губерна$

тор области, и администрация на$

шего района. Случай с первомай$

скими педагогами потому и не ос$

тался не замеченным Интернет$

сообществом, что стал примером

такой взаимовыручки, особенно

актуальной в сильные морозы.

Болеют пока
немногие,

но готовиться
к атаке вирусов

уже пора
Рост заболеваемости

ОРВИ зарегистрирован в кон,

це января в некоторых райо,

нах Томской области. Перво,

майский пока не входит в их

число, но это не означает, что

ежегодной сезонной эпиде,

мии не случится вовсе.

«Согласно данным ежеднев$

ного мониторинга, в воздухе

сейчас циркулируют вирусы не$

гриппозной этиологии, $ говорит

помощник врача$эпидемиолога

Первомайской райбольницы

Е.А. ИЛЬИНЫХ. $ Это вирусы па$

рагриппа, риновирусы, адено$

вирусы. Есть в районе и заболев$

шие. На прошлой неделе был не$

значительный всплеск детской

заболеваемости в Комсомольс$

ке. Но показатели пока не дос$

тигли эпидемиологического

уровня. Хотя в соседних райо$

нах, например, в Зырянском, ко$

личество заболевших ОРВИ уже

начало расти».

В связи с этим специалисты

рекомендуют жителям вспом$

нить о профилактике. Одна из

главных мер, конечно, иммуни$

зация. Но об этом нужно забо$

титься заранее. Прошлой осе$

нью в районе были привиты

1750 детей и 3700 взрослых.

Ценность вакцины в том, что она

помогает организму более эф$

фективно бороться с болезнью

и уменьшает риск возникнове$

ния осложнений. К самым же

распространённым мерам про$

филактики ОРВИ и гриппа мож$

но отнести приём витаминов,

прогулки на свежем воздухе, ре$

гулярное мытьё рук. Ну и, конеч$

но, одевайтесь по погоде.
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ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем

ПОСЛЕ жеребьёвки, опреде$

лившей, в какой последователь$

ности выступают районы (перво$

майцы как хозяева завершали

концерт), зазвучала музыка.

Практически все участники, по$

лицейские и члены семей со$

трудников, выбрали для себя

серьёзные, проникновенные

песни: патриотические, лиричес$

кие, о войне, о долге и чести, о

службе, о родине, о родителях.

Долго не смолкали аплодисмен$

ты после выступления Алексан$

дра Корзика, который, аккомпа$

«Если в борьбу вступил
офицер…»

В рамках всероссийского фестиваля музыкального творче,

ства МВД России «Щит и лира» лучших из лучших выбирают на

нескольких этапах. Первый традиционно стартует в районах

области. Нынче гостей из Асина, Тегульдета и Зырянского при,

нимали первомайцы.

концерта стали музыкальные но$

мера самых юных участников –

детей сотрудников полиции.

Школьница из Тегульдетского

района замечательно читала сти$

хи Марины Цветаевой, звонкого$

лосая девчушка из Зырянского

развеселила всех русской народ$

ной песней, свою порцию апло$

дисментов получил маленький

бравый гусар из города Асино, а

трио «первомайских принцесс»

(Соня Мазаник, Соня Ланская и

Василина Любицкая) очаровало

жюри и зрителей ещё до того, как

нируя себе на гитаре, прекрасно

исполнил любимую всеми пес$

ню «От героев былых времён»

из кинофильма «Офицеры».

Александр представлял Асинов$

ский межмуниципальный отдел,

но первомайцы горячо поддер$

живали земляка. Забегая впе$

рёд, скажу, что это было лучшее

выступление вечера. Члены

жюри присудили А. Корзику

Гран$при фестиваля.

НАСТОЯЩИМ украшением

началась песня.

ДОСТОЙНО выступили и

взрослые представители Перво$

майского района. В исполнении

ансамбля «Офицеры» (в составе

Михаил Попов, Андрей Черкасов,

Евгений Корнев, Валентин Лю$

бицкий, Надежда Селюнина, Ма$

рина Попелыгина) прозвучал

«Гимн полиции». Строчку «Если

в борьбу вступил офицер…» к

концу песни пел уже весь зал.

Сольные номера представили

Надежда Селюнина и ветеран ор$

ганов внутренних дел Сергей Кор$

зик. К слову, бывшие сотрудники

Первомайского РОВД приняли в

концерте самое активное участие.

На сцену в тот вечер кроме С.Кор$

зика вышли А. Старовойтов, Е.Ил$

ларионов, С.Ланский. Яркой фи$

нальной точкой стало совместное

выступление сводного хора учас$

тников ансамбля «Офицеры» и

ветеранов.

ПОКА жюри подводило итоги

и определяло победителей, зри$

тели наслаждались живой музы$

кой. В течение часа для первомай$

цев играл оркестр полиции Куль$

турного центра УМВД России по

Томской области. После чего на

сцену пригласили участников фе$

стиваля. Первомайцы за награда$

ми выходили дважды. Диплома$

ми первой степени они были от$

мечены в номинациях «Ансамб$

ли» и «Хоровое пение». С.Корзи$

ку и Н.Селюниной вручили бла$

годарственные письма. Самые

юные участницы концерта полу$

чили подарки.

«Огромную благодарность

мы, участники фестиваля, выра$

жаем Галине Владимировне Щер$

баковой, которая всегда помога$

ет нам в подготовке номеров, $

говорит С.И. Ланский. $ Также

большое спасибо зрителям – за

то, что нашли время, пришли на

концерт и поддержали нас».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора и отдела

информации и общественных

связей УМВД

по Томской области.

На выплаты мер социальной

поддержки населения в 2013

году в нашем районе направле,

но 105 млн. 842 тыс. рублей.

 В количественном отно$

шении больше всего в районе по$

лучателей ежемесячного посо$

бия на детей (так называемых

«детских») – на 2638 детей вып$

лачено 7 млн. 811 тыс. рублей.

 Ежемесячное пособие по

уходу за ребёнком до 1,5 лет по$

лучали 396 семей, общая сумма

выплат 15 млн. 184 тыс. руб.

 Компенсацию части платы

за содержание ребёнка в дош$

кольных учреждениях получали

404 получателя на общую сумму

2 млн. 696 тыс. рублей.

 181 многодетная малоиму$

щая семья воспользовалась ме$

рами социальной поддержки на

оплату коммунальных услуг на

сумму 1 млн. 893 тыс. рублей.

 Ежемесячную денежную

Социальная поддержка
в цифрах

выплату получали 1341 федераль$

ный ветеран труда на сумму 6 млн.

483 тыс. рублей и 621 областной

ветеран труда на сумму 3 млн. 613

тыс. рублей.

 На ежемесячную денеж$

ную выплату, компенсирующую

оплату жилищно$коммунальных

услуг всем категориям льготни$

ков, направлено в общей слож$

ности около 22 млн. рублей.

 Денежная компенсация по

оплате коммунальных услуг вып$

лачена 488 сельским специалис$

там на сумму 8 млн. 188 тысяч

рублей.

 19 многодетных малоиму$

щих семей воспользовались еди$

новременной денежной выплатой

на развитие подсобного хозяй$

ства на сумму 589,5 тысячи руб$

лей.

(По данным Центра

социальной поддержки населения).

СПРАШИВАЛИ  –  ОТВЕЧАЕМ

Наши читатели то и дело об,

ращаются в редакцию с претен,

зиями и вопросами в адрес стра,

ховых компаний, предоставля,

ющих в нашем районе услуги по

медицинскому и автострахова,

нию.

НА ПРОШЛОЙ неделе, к при$

меру, позвонила жительница

Комсомольска, которая, нахо$

дясь в поликлинике райбольницы,

поменяла полис ОМС и теперь

беспокоится, будут ли по нему

оказывать медицинскую помощь

и предоставлять льготные лекар$

ства.

Как пояснил главный врач

Первомайской районной больни$

цы Е.В. БОРИСОВ, у учреждения

заключены договоры в рамках

ОМС с тремя страховыми компа$

ниями – «Макс$М», «Медика$

Томск», «СОГАЗ». Граждане, у

которых на руках полисы этих

компаний, имеют право на бес$

платную медицинскую помощь, а

льготники – на бесплатные лекар$

ства.

Что касается якобы обяза$

тельной замены полисов ОМС, то

это не совсем так. В соответствии

с федеральным законом «Об

обязательном медицинском стра$

ховании в РФ», с 1 мая 2011 года

началась выдача полисов едино$

го образца, обмен старых поли$

сов на новые будет осуществ$

О медицинском
и автостраховании

ляться в течение нескольких лет.

Полисы, выданные до вступления

в силу нового закона (до 1 янва$

ря 2011 года), также являются

действующими до замены их на

полис единого образца. Ограни$

чений по срокам замены полисов

нет: каждый гражданин может не

спеша определиться с выбором

страховой организации и в удоб$

ное для него время получить по$

лис.

ВОЗНИКАЮТ проблемы и у

автовладельцев при заключении

договоров обязательного стра$

хования автогражданской ответ$

ственности (ОСАГО), когда «в

нагрузку» им предлагают ещё и

полис добровольного страхова$

ния жизни. Политика навязывания

дополнительных страховых услуг

в 2013 году получила широкое

распространение во многих реги$

онах страны, так что это не пер$

вомайское «ноу$хау». Пока кон$

тролирующие структуры ведут

проверки по фактам нарушения

Закона «О защите конкуренции»

и вырабатывают единую позицию,

можно напомнить, что на рынке

страховых услуг в нашем районе

присутствуют несколько органи$

заций. И выбор, в какую из них

обратиться, остаётся за гражда$

нином.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

В районе завершается строительство оптико$волоконной те$

лефонной линии от с. Первомайское до п. Комсомольск. Опти$

ческий телефонный кабель между ними был проложен ещё в

конце минувшего года. Сейчас связисты заняты установкой необхо$

димого оборудования. С вводом в эксплуатацию оптико$волоконной

линии улучшится качество стационарной телефонной связи в Комсо$

мольске и других населённых пунктах от этого посёлка до райцентра.

Возрастёт и спектр предлагаемых услуг связи.

В начале года в Департаменте природных ресурсов и охраны

окружающей среды Томской области запущен новый интер$

нет$ресурс, который дает возможность жителям Томской об$

ласти в режиме онлайн получать данные о радиационной обстановке в

зоне наблюдения за работой Сибирского химического комбината.

Достаточно зайти на сайт askro.green.tsu.ru и можно получить инфор$

мацию от каждого из 17 пунктов наблюдения. Еще одно достоинство

нового ресурса в том, что узнать радиационную обстановку можно с

помощью обычного смартфона.

Ветеран службы

Сергей Корзик выступил

с сольным номером.

Соня Мазаник, Василина Любицкая и Соня Ланская

– самые юные участницы фестиваля.

«Гимн полиции» в исполнении ансамбля «Офицеры» оценили и зрители, и жюри.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

НА МИНУВШЕЙ неделе авто$

ры проекта пригласили коллег из

этих муниципальных образований

на установочный семинар. Участие

в разговоре также приняли специ$

алисты областного департамента

общего образования, директор

Регионального центра развития

образования, выступающего опе$

ратором (куратором) первомайс$

кого проекта, заместитель главы

района по социальной политике,

специалисты РУО и педагоги школ

района.

Сопровождать, поддерживать и развивать таланты
Первомайский ЦДОД, выиграв в областном конкурсе грант

размером в два миллиона рублей, с конца прошлого года рабо,

тает над созданием межмуниципального центра «Траектория»

по выявлению и сопровождению одарённых детей. Партнёрами

первомайцев стали четыре района, отнесённые к группе Право,

бережья: Зырянский, Асиновский, Тегульдетский и Верхнекет,

ский.

«В реалиях сегодняшнего дня

необходимо искать новые методы

работы с одарёнными, талантли$

выми детьми, $ отметила началь$

ник РУО Е.И. Яковлева, открывая

мероприятие. $ Конечно, мы рады,

что нам удалось разработать такой

масштабный проект и выиграть

областной конкурс. Однако созда$

ние межмуниципального центра –

задача крайне сложная. Надеем$

ся, объединив усилия, мы спра$

вимся». О важности начатого пер$

вомайцами дела говорила за$

меститель начальника департамен$

та образования Томской области

Елена Вторина. Опыта по созда$

нию подобного рода межмуници$

пальных формирований в регио$

не нет. «Траектория» – один из не$

многих центров, работающих сра$

зу на несколько районов, и един$

ственный, созданный на базе уч$

реждения дополнительного об$

разования. Так что первомайцы

вновь стали первопроходцами.

ПОДРОБНО о проекте участни$

кам семинара рассказала его ав$

тор, директор ЦДОД Н.А. Крото$

ва. Работа по реализации проекта

идёт полным ходом. Главная цель

– создать единую систему для

выявления талантливых школьни$

ков и развития их способностей,

помочь им добиться высоких ре$

зультатов в различных сферах де$

ятельности. Проектом предусмот$

рено три направления: развитие

интеллектуальной, творческой и

социальной одарённости детей.

За каждым из направлений закреп$

лены координаторы. В районах,

которые принимают участие в про$

екте, назначены ответственные за

взаимодействие. За первый месяц

работы на базе ЦДОД было про$

ведено уже два межмуниципаль$

ных мероприятия: шахматные со$

ревнования и образовательный

маршрут для авторов социальных

проектов. На средства выигранно$

го гранта приобретена «Газель»

(учитывая количество и удалён$

ность районов, автомобиль ЦДОД

был необходим). Заключены до$

говоры с ТГУ на организацию обу$

чения 49 школьников из пяти рай$

онов, а также есть договорённость

с областной детской организаци$

ей «Чудо» о поездке пяти ребят

(победителей и призёров област$

ных олимпиад) на весеннюю про$

фильную смену во Всероссийский

детский лагерь «Океан» для учас$

тия в конкурсе исследовательских

работ.

ЦЕНТР «Траектория» только

начал свою работу. На семинаре

участники обозначили проблемы,

которые уже возникли или могут

возникнуть в ходе реализации про$

екта, поделились своим видением

того, как должна быть организо$

вана деятельность центра, и обсу$

дили планы дальнейшей работы.

Оксана КАЛИННИКОВА.

,Поменяется ли что,нибудь

для населения с передачей

полномочий по организации

здравоохранения с муници,

пального уровня на региональ,

ный? Будет ли в районе кура,

тор, к которому можно было бы

обратиться по вопросам, каса,

ющимся медицинского обслу,

живания в райбольнице?

$Для жителей района абсолют$

но ничего не меняется. Структура

здравоохранения остаётся той же,

какого$то сокращения не предус$

мотрено. Сменится только вывес$

ка – на ОГБУЗ «Первомайская

районная больница», и финанси$

рование теперь идёт не через каз$

начейство, а через Департамент фи$

нансов областной администрации.

Кураторство в здравоохранении не

предусмотрено. Непосредственно

руководить мной, как главным вра$

чом, будет Ольга Сергеевна Кобя$

кова, начальник Департамента

здравоохранения (Е.В. Борисов).

,Хотелось бы узнать, почему

такие низкие зарплаты у млад,

шего персонала райбольницы?

Получили в ноябре перерасчёт

за период с апреля по ноябрь,

а в декабре зарплата оказалась

такой же, как до перерасчёта

(Ольга, санитарка ЦРБ).

Смена вывески не повлияет
на систему здравоохранения

Тема здравоохранения всегда вызывает большой

интерес у наших читателей. Вот и в общественную

приёмную, в которой приняли участие заместитель

главы района по социальной политике Н.И. Пальце,

ва и главный врач ЦРБ Е.В. Борисов, поступило дос,

таточно много вопросов.

$В соответствии с Указом пре$

зидента № 597 «О мероприятиях

по реализации государственной

социальной политики» и дорож$

ными картами, разработанными в

Департаменте здравоохранения,

был сделан перерасчёт заработ$

ной платы с апреля по ноябрь. В

2013 году достигли запланирован$

ных по дорожной карте показате$

лей, свои обязательства исполни$

ли. Огромных зарплат ни в декаб$

ре, ни в январе никто и не обещал.

В декабре персонал получил зарп$

лату уже с учётом повышения. И в

2014$м, и далее до 2018 года бу$

дет дальнейшее повышение зарп$

латы у врачей и медицинского пер$

сонала в соответствии с указом

президента и дорожными картами

(Е.В. Борисов).

,Как получить бесплатные

льготные лекарства для детей

до 3,х лет (а в многодетных се,

мьях – до 6 лет)?

$Думаю, что подробнее о про$

грамме льготного лекарственного

обеспечения детей до трёх лет мо$

жет рассказать районный педиатр,

такой материал для опубликова$

ния в газете подготовим в ближай$

шее время. Однако знаю, что там

всё упирается в недостаточное

финансирование (Е.В. Борисов).

,Ребёнок – инвалид с дет,

ства. Ни одной капли лекарства

по льготным рецептам не полу,

чили. Списка положенных

льготных лекарств тоже не ви,

дели. Хотелось бы знать, пре,

доставляются ли бесплатно ле,

карства детям,инвалидам?

(О. Крупенько, с. Первомайс�

кое).

$Если есть льгота (либо феде$

ральная, либо областная) – такие

дети получают льготные лекарства

по рецепту врача, причём в аптеке

такие лекарства для льготников

должны быть обязательно.

Список льготных лекарств ус$

танавливается на областном уров$

не, в детской поликлинике он име$

ется, поинтересуйтесь у своего пе$

диатра (Е.В. Борисов).

,Улу,юльцы ещё в апреле на

встрече с главврачом просили,

чтобы в посёлок приезжал зуб,

ной врач. Пусть бы даже оказы,

вал платные услуги – нам ведь

всё равно платить за такси, если

ехать на приём в райцентр

(Н.А. Петухова, п. Улу�Юл).

$Прошлой осенью в Улу$Юль$

ской амбулатории установили но$

вую стоматологическую установ$

ку. В этом году летом приезжают к

нам работать два молодых стома$

толога, которые будут выезжать в

Улу$Юл и вас лечить. В феврале

обещала прибыть для прохожде$

ния интернатуры девушка$стома$

толог, глава поселения обещал

обеспечить её жильём в Улу$Юле.

В целом, проблема с кадрами есть,

и серьёзная, но стараемся её ре$

шать (Е.В. Борисов).

,Как складывается сто,

имость профессионального ме,

дицинского осмотра для води,

телей? Чтобы пройти медос,

мотр в ЦРБ, нужно заплатить

три с половиной тысячи руб,

лей, потратить три,четыре дня.

В городских клиниках это мож,

но сделать в три раза дешевле

и за меньшее время (М.П. Ка�

равацкий, с. Туендат).

$Существуют экономически

обоснованные расчёты стоимости

профессиональных медицинских

осмотров и нормативы времени их

проведения. Каждый врач должен

тратить на осмотр пациента не ме$

нее 12 минут – это стандартное

время приёма. Для водителей дос$

таточно большой обязательный

набор при медосмотре, поэтому

уложиться в полчаса$час невоз$

можно. Что касается дешевизны

обследований в некоторых город$

ских частных клиниках, то закон$

ность их деятельности уже постав$

лена под сомнение (Е.В. Борисов).

,В Сергееве открыли после

ремонта прекрасную участко,

вую амбулаторию, условия хо,

рошие, вот только тёплый туалет

закрыт для посетителей. Нам,

пожилым людям, это очень не,

удобно.

$Урегулируем этот вопрос (Е.В.

Борисов).

,Будут ли выезжать узкие

специалисты в сёла? И можно

ли как,то организовать выдачу

льготных лекарств на месте?

Рейсовый автобус к нам не хо,

дит, за такси до Первомайско,

го приходится платить 800 руб,

лей. Созваниваемся друг с дру,

гом, договариваемся, узнаём, с

кем передать рецепт, отправ,

ляем делегацию в аптеку. Не

проще ли было бы организо,

вать отпуск льготных лекарств

через наш аптечный киоск?

(Лидия Васильевна, с. Сергеево,

78 лет).

$Сейчас идёт уточнение графи$

ка работы выездной мобильной

бригады врачей из города. Мест$

ные врачи общей практики изуча$

ют, куда нужны такие выезды, и в

феврале у нас уже будет полная

ясность. Думаю, кардиолог в со$

ставе этих бригад будет (Е.В. Бо�

рисов).

$Ни в Комсомольске, ни в Сер$

гееве, ни в Улу$Юле в амбулато$

риях льготные лекарства не отпус$

каются. Это делается только в ап$

теке «Фиалка». Что касается отсут$

ствия рейса автобуса в улу$юльс$

ком направлении, то этот вопрос

райадминистрацией будет решён

в ближайшее время (Н.И. Паль�

цева).

,В октябре 2011 года сделал

операцию на сердце, пошёл

уже третий год, но никто меня

на осмотр не приглашает. Ос,

матривает только местный врач

Любовь Александровна Хаху,

нова, она, конечно, очень хоро,

ший доктор, но хотелось бы по,

пасть на приём к кардиологу.

Отправляли меня в марте

прошлого года в санаторий, не

понравилось – лечения ника,

кого, только отдых. А мне нужен

санаторий, где сердце лечат.

Обратился в фонд социально,

го страхования – там очередь

на четыре,пять лет вперёд…

(А.В. Захаров, с. Апсагачево).

$Через соцстрах за 2013 год

оздоровили всего 17,5% от обра$

тившихся, очередь, действитель$

но, есть, и тут один выход – ждать

(Н.И. Пальцева).

$Вообще кардиоцентр пригла$

шает прооперированных больных

на приём. У них своя база данных,

свой диспансерный учёт. И боль$

ные, которые стоят на таком учё$

те, должны проходить обследова$

ние. Если этого не происходит,

нужно самому обратиться в карди$

оцентр, хотя бы позвонить и обо$

значить проблему (Е.В. Борисов).

,Почему в Асиновской боль,

нице обследование на томогра,

фе – бесплатное, а в Томской

больнице обошлось мне в 6 ты,

сяч рублей?

$В Асино направляем на томог$

рафию только пациентов с онко$

логией или с подозрением на это

заболевание. Томографическое

обследование проводится там как

бесплатно в порядке очереди, так

и на платной основе.

Бесплатно пройти компьютер$

ную или ядерную томографию

можно и в томских клиниках. Для

этого нужно получить направление

врача и записаться на очередь. Пе$

риод ожидания – до трёх месяцев.

Вся разъяснительная инфор$

мация размещена на стендах в по$

ликлинике. По вопросам направ$

ления на обследование в медицин$

ские учреждения области следует

также обращаться в 3$й кабинет

поликлиники к и.о. заместителя

главного врача Евгении Михайлов$

не Негрей, т. 2$28$39 (Е.В. Бори�

сов).

Общественную приёмную

вела

Валентина НАХТИГАЛОВА.2)16)34
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Поздравляем!КАК  ТАМ,  ЗА  ГРАНИЦЕЙ?

БЕЭР,ШЕВА –

ГОРОД  ФОНТАНОВ

Одним из главных событий

прошедшего 2013 года для суп$

ругов Ланских из райцентра ста$

ла поездка на Святую землю, ко$

торая состоялась в конце декаб$

ря. «В Израиле живёт подруга

моей жены Натальи, $ рассказы$

вает Сергей Иванович. $ Они, прав$

да, надолго теряли связь друг с

другом, но с помощью известной

всем социальной сети нашлись.

Оказалось, подруга вместе с му$

жем и детьми уже 18 лет живёт за

границей. Они настойчиво в каж$

дом разговоре приглашали нас в

гости. И вот, наконец, мы с супру$

гой решились. Недельное путеше$

ствие получилось очень интерес$

ным».

Самолёт с первомайцами на

борту приземлился в Тель$Авиве

около часа ночи. Впереди была ещё

поездка на автомобиле до города

Беэр$Шева, в котором живут дру$

зья Ланских.

В Израиле удивили
дороги, армия и храмы

Спелые, упавшие в сочную зелёную траву мандарины, при,

чудливой формы оливковые деревья, растущие прямо на ули,

цах, иссушенная солнцем пустыня и бескрайнее Средиземное

море… Всё это – Израиль, страна, где стоит город трёх религий и

храм, в котором в день Пасхи происходит чудесное «рождение»

Благодатного огня, страна с богатейшей историей и удивитель,

ной культурой.

удобно и не так опасно. И ещё от$

мечу, в центре каждого такого коль$

ца – оригинальная архитектурная

изюминка: памятник, экспонат воен$

ной техники, но чаще всего – фон$

тан. Беэр$Шеву вообще можно на$

звать городом фонтанов. Их в каж$

дом квартале по несколько штук.

Все очень оригинальные, красивые,

с подсветкой».

Погода способствовала хоро$

шему отдыху. Несмотря на то, что в

Израиле, как и в России, декабрь

считается зимним месяцем, днём

температура поднималась до +20

градусов. В стране полным ходом

шла посевная.

Город Беэр$Шева также впечат$

лил сибиряков архитектурой. Там

есть старые и новые кварталы. Вез$

де – чисто и уютно. Растут пальмы,

оливковые деревья, переспевшие

цитрусовые падают с веток прямо в

траву… В Беэр$Шеве часто встре$

чались дома, в которых верхние эта$

жи были пустыми и необжитыми.

Даже окна не были застеклены. Ока$

парк, расположенный тут же, на тер$

ритории музея».

РОДНАЯ  РЕЧЬ

По словам Сергея Ивановича, в

Израиле без переводчика не пропа$

дёшь. Большинство жителей если не

говорят на русском, то очень хоро$

шо его понимают. В этой стране про$

живает много граждан – выходцев

из бывшего СССР. Например, в со$

седях у друзей Ланских такая семей$

ная пара: жена – украинка, муж –

«Удивляться я начал, как толь$

ко сел в машину, $ говорит Сергей

Иванович, отвечая на вопрос о пер$

вых впечатлениях. $ В Израиле очень

серьёзно относятся к вопросам бе$

зопасности дорожного движения.

Например, водитель не тронется с

места до тех пор, пока все пасса$

жиры не пристегнут ремни. Такому

законопослушному поведению спо$

собствуют, конечно, большие штра$

фы. Состояние дорог и организа$

ция движения по междугородним

трассам и по дорогам внутри насе$

лённых пунктов – тема для отдель$

ного разговора. До Беэр$Шевы мы

ехали 70 километров. Практически

весь путь, за исключением лишь не$

скольких участков, был прекрасно

освещён. У нас примерно такую

картину можно увидеть, проезжая

мимо Ягодного. Кроме того, трас$

сы там очень широкие, по две$три

полосы в одну сторону. А посере$

дине, опять$таки на протяжении все$

го пути, – бордюр. Так что выехать

на встречную полосу нет возмож$

ности.

В городах тоже всё продумано

грамотно. Я не увидел ни одного

прямого перекрёстка. На каждом

пересечении улиц организовано

кольцевое движение. Это не созда$

ёт никаких проблем, напротив, ехать

зывается, это такая традиция: отец

строит большой дом с учётом того,

что его сыновья с семьями поселят$

ся здесь же. Верхние этажи – для

них. Вырастут и сами достроят. Кста$

ти, особняков там практически нет.

Дома многоэтажные, а на крышах

многих из них установлены специ$

альные приспособления, в которых

от солнца нагревается вода. Эконо$

мия во всём… А ещё повсюду: на

зданиях учреждений, на частных

домах, магазинах висят израильс$

кие флаги. Местные говорят, что так

они выражают любовь к своей стра$

не.

Руководителю ВСК «Пантера»

С.И. Ланскому, одно из главных ув$

лечений которого – прыжки с па$

рашютом, понравилась экскурсия в

авиационный музей в окрестностях

Беэр$Шевы. «Там столько экспона$

тов – за день не осмотреть, $ гово$

рит он. $ Есть израильские, советс$

кие, немецкие, французские, англий$

ские самолёты и вертолёты, облом$

ки военных разбившихся самолётов

времён Второй мировой войны. В

кабинах некоторых даже можно

было посидеть. Собрана там и дру$

гая техника: танки, автомобили,

даже зенитные установки. Меня это

очень увлекло. А вот моим спутни$

цам больше понравился мини$зоо$

Храм Воскресения Христова (Храм

Гроба Господня), который стоит на

том месте, где, согласно Священ$

ному Писанию, был распят, погре$

бён, а затем воскрес Иисус Хрис$

тос.  Все эти достопримечательно$

сти первомайцы смогли увидеть

своими глазами. «Мы купили там

свечи и сувенирный набор с иеру$

салимской землёй и водой, а по при$

езду передали их в нашу Свято$Тро$

ицкую церковь, $ говорит С.И. Лан$

ский. $ Конечно, то, что нам удалось

увидеть в Иерусалиме, очень впе$

чатляет. Красота, величие. Всё буд$

то дышит историей. Кстати, в день

нашей экскурсии по древнему го$

роду, а это было 25 декабря, там

впервые за 20 лет шёл снег».

САДЫ,  МОРЯ,  ПУСТЫНИ

Главным мероприятием экскур$

сии по Тель$Авиву для первомайцев

стало посещение знаменитых Бахай$

ских садов. Их можно считать од$

ной из самых больших мировых кол$

лекций растений и деревьев. В горо$

де Яффе (ближайший сосед или даже

спутник Тель$Авива) Ланские увиде$

ли Средиземное море. Купаться там,

правда, было запрещено, но похо$

дить босиком по берегу, на который

то и дело набегали высокие мощные

волны, им удалось.

Ещё один крупный город Изра$

иля, Эйлат, расположен на юге стра$

ны. Природа по дороге туда меня$

лась буквально на глазах. Зелени

ближе к Эйлату не стало вовсе. Кру$

гом пустыня, а на горизонте – ка$

раваны верблюдов. Совсем как на

фантике от конфет «Кара$Кум».

Главная достопримечательность

тех мест – Мёртвое море. «Мест$

ные зимой не купаются, а я восполь$

зовался возможностью, $ говорит

С.И. Ланский. $ Ощущения удиви$

тельные. Вместо дна там огромная

глыба соли, плотность воды очень

высокая и тебя будто выталкивает

на поверхность, не нырнёшь».

Ланские привезли из Израиля

целое море впечатлений и не одну

сотню фотографий. Много приме$

тили, многому удивились. Переска$

зать всё, уместив информацию на

одной газетной полосе, конечно,

невозможно. Но мы постарались

передать самое интересное. Дума$

ем, что многим жителям района,

которые недавно побывали в подоб$

ных поездках, наверняка тоже есть

что рассказать и показать.

* * *
Приглашаем вас принять учас,

тие в фотоконкурсе “Из дальних

странствий возвратясь”.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из семейного архива

супругов Ланских.

азербайджанец.

«Заговорил

с молодым сол$

датом, который

стоял в охране

на улице, так он

мне почти на

чистом рус$

ском ответил, $

в с п о м и н а е т

Сергей Ивано$

вич. $ Кстати, их

служба в армии

меня тоже

очень удивила.

Всегда знал,

что в Израиле

на три года при$

зывают и пар$

ней, и девушек.

Судя по всему,

это время для

них проходит

совершенно незаметно. Особой

строгости к солдатам, похоже, ник$

то не проявляет. Служат они вблизи

от дома. На ночь солдат отпускают,

а утром они снова заступают на

службу. А иногда и не заступают.

Позволяют себе пропустить денёк$

другой. Правда, ходят везде с ав$

томатами. Даже, говорят, спят с

ними. Таковы правила. Нет сейфа в

доме – ложись в постель с оружи$

ем, чтобы оно никуда не делось».

ЭКСКУРСИЯ

В  ДРЕВНИЙ  ГОРОД

Побывать в Израиле и не увидеть

Иерусалим было бы неправильно.

Мало кто знает, но именно этот го$

род, а не Тель$Авив, официально

является столицей государства.

Правда, этот статус до сих пор не

принят значительной частью между$

народного сообщества. Особен$

ность Иерусалима в том, что он яв$

ляется священным городом для

трёх мировых религий – иудаизма,

христианства и ислама. Здесь рас$

полагаются их основные святыни.

Святынями для евреев являют$

ся Храмовая гора и западная стена

Иерусалимского храма, известная

как Стена плача, для мусульман –

архитектурный комплекс мечетей на

Храмовой горе, а для христиан –

Педагогический клуб
«Ветеран» поздравляет с

юбилеем  Марию Макси,
мовну КРАВАЛИС!
У Вас юбилей, и мы рады

поздравить

Вас с датой такою – Вам 75!
Мы Вам пожелаем дела

все оставить

И все пожелания сегодня
принять.

Чтоб были Вы самой счастливой

на свете,
Здоровья хранили на годы запас,

И рядом пусть будут и внуки,

и дети,
И правнуки Ваши,

чтоб радовать Вас!

Педагогический клуб
«Ветеран» поздравляет с юбилеем

Татьяну Андреевну ИСАЕВУ!
Вам сегодня 60!

И не скажешь так на взгляд:

Бодра, свежа и всех модней –
И такой вдруг юбилей!

В день юбилея от души желаем

Большого счастья, радости,
добра,

Пусть сердце вечно старости

не знает
И пусть в нём будет юности

пора.

Дорогую Раису Игнатьевну
ТРИФОНОВУ поздравляем с юби$

леем! Здоровья, удачи, долгих лет

жизни!

Пусть эта замечательная дата

Подарит всё, чем только жизнь
богата:

Удачу, счастье, крепкое здоровье

И много дней, наполненных
любовью!

Родные.

Поздравляем Василия Дмитри,
евича КУКУШКИНА с днём рож$

дения!

А годы тихо уплывают,

Соткав для нас вуаль морщин,

Лишь сединой напоминают,
Что жизнь одна и шанс один.

Но счастлив тот, кто
на рассвете

Сумел однажды осознать,

Что жив, здоров, что солнце
светит

И будет новый день опять.

Семьи Кунц, Яковлевы.

Коллектив Комсомольской
врачебной амбулатории поздрав$

ляет Татьяну Алексеевну КОРОВ,
НИКОВУ с юбилеем!

Желаем Вам здоровья,
процветания,

Изобилия, успехов день за днём.

Пусть исполнится любое
пожелание

И удача помогает Вам во всём!

Администрация района  и
районный Совет ветеранов  по$

здравляют с 75$летним юбилеем Ва,
лентину Акимовну ОМЫШЕВУ из

С е р г е е в а !

Желаем здоровья, тепла и добра.

Коллектив ООО КХ «Маяк»
поздравляет Галину Александров,
ну ПОЗНЯК с юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем,

Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,

Счастливой жизни, долгих лет.

Поздравляем с юбилеем Алек,
сея Александровича КОРЗИКА!
Желаем, чтоб всегда удача
Надёжной спутницей была,

Легко решались все задачи

И только в гору шли дела!
Родные.

Поздравляем с юбилеем Марию
Максимовну КРАВАЛИС!
Вас поздравляя

с 75�летним юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем  просто, как умеем:

“От всей души спасибо Вам!”
За благородство мыслей Ваших!

За мир Ваш светлый и большой!

За то, что став немного старше,
Вы молодеете душой!

За то, что в жизненных

вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!

А если просто в плане тоста:

За то, что Вы на свете есть!
Коллектив Первомайской

средней школы.

У святых мест в Иерусалиме всегда много туристов.

Кактусы со всего мира в Бахайских садах Тель,Авива.


