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Взрывники выйдут на лед
В Томской области готовятся
к паводку

>

НА ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ мероприятия из регионального бюджета выделено 20 миллионов рублей. Из них 5,5 миллиона будет израсходовано на авиационный мониторинг ледовой
обстановки, 8 миллионов рублей направлено на взрывные и 4,5 миллиона — на ледорезные работы. Пилить лед на Томи планируется в районе нового коммунального моста и у островов
Чернильщиковский и Басандайский, а взрывать — на протоке Светлой.

Печенье к празднику

ФОТОФАКТ

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

АКЦИЯ

В Новосибирске наградили многодетных матерей: 16 женщин получили знак отличия «За материнскую
доблесть». Одной из награжденных стала Галина Перминова — вместе с мужем Вадимом она воспитывает
шестерых детей. Всего же в Новосибирской области проживает более 19 тысяч многодетных семей.

Помочь чужому горю
В Омской области собирают средства
на детский хоспис
Светлана Сибина, Омск
Маленькие дети порой страдают неизлечимыми недугами.
На учете в минздраве Омской
области состоит более трехсот
ребятишек, жизнь которых висит на волоске.
Чтобы скрасить страдания
тяжелобольных детей и их родителей, в регионе решили открыть хоспис. Подобные учреждения уже есть в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Самаре, и теперь первое такое заведение появится в Сибири. Однако
чтобы это произошло как можно скорее, проекту «Дом радужного детства» необходима помощь неравнодушных людей.
Инициатива создания детского хосписа в Омской области принадлежит общественному благотворительному центру «Ра д у га», который у же
семнадцать лет помогает тяжелобольным детям.
— Фонд формируется за счет
взносов и пожертвований предприятий, фирм, граждан. Благодаря их неравнодушию «Радуге» за последние годы удалось собрать более 120 миллионов рублей и оказать помощь
146 маленьким пациентам, —
сообщи ла «РГ» специа лист
центра Наталья Карпеченко. —
Теперь мы созрели для нового
проекта — детского центра паллиативной помощи (хосписа).
Задача «Дома радужного детства» — поддержать тех, кто
особо в этом нуждается.
— Не знаю, за что судьба послала мне неизлечимо больно-

го ребенка, но, видимо, такова
моя доля, — рассказывает свою
грустную историю 30-летняя
Ольга. — Московские специалисты поставили диагноз — лейкодистрофия, а на вопрос «Что же
мне теперь делать?», ответили:
«Езжайте домой и ждите своего
часа». Омские врачи предложили реанимацию. А это значит, что я уже не смогу видеть
своего малыша, которого очень
люблю. Да и разве можно оста-

ской усталости она уже не узнает в зеркале собственное лицо.
Муж через полгода после того,
как у Егорки начались ежедневные приступы эпилепсии, покинул семью — не каждому под
силу ежедневно наблюдать, как
страдает твой ребенок.
И Ольга — не единственная,
кто испытывает эмоциональн ую и психологическ ую нагрузку. Открытие детского хосписа поможет решить проб-

На учете в регионе состоит
более трехсот детей, страдающих
неизлечимыми заболеваниями
вить беспомощную кроху в последние месяцы жизни с чужими людьми?
Ольга забрала сына домой, и с
этого дня в ее жизни начался новый период. Бессонные ночи
возле задыхающегося ребенка.
Бегом в магазин за молочной
смесью, в специализированную
аптеку на другой конец города,
и сразу домой. За талоном к врачу. К чиновнику, чтобы получить очередной отказ в специальной кроватке. От хрониче-

Томские хлебопеки откликнулись
на призыв местных властей поддержать социально незащищенных граждан.
Руководство одного из крупнейших томских хлебозаводов сообщило, что по выходным готово
бесплатно раздавать хлеб пенсионерам.
— Мы решили поддержать пожилых людей, и теперь каждую субботу будем печь для них бесплатный хлеб сорта «Пшеничный», —
сообщи ла «РГ» представите ль
хлебозавода № 4 Наталья Ивко. — В
каждом нашем фирменном киоске
будет приготовлено по тридцать
булок свежего хлеба для нуждающихся. В дальнейшем мы планируем расширить перечень бесплатной продукции и количество точек, где ее можно получить.
По словам хлебопеков, социальная акция будет действовать на
протяжении всего года. А в празд-

ничные дни, например 9 Мая или
4 ноября, заводчане бесплатно испекут для пожилых горожан сладкое печенье или сдобные булочки.
В мэрии ожидают, что эту инициативу поддержат и другие производители. А чиновники, в свою
очередь, обещают помочь малообеспеченным и многодетным
семьям сделать запасы на следующую зиму. Весной томичам предоставят бесплатные участки под
огороды. Сегодня большинство горожан не имеет возможность самостоятельно выращивать овощи. А
чтобы купить дачу неподалеку от
областного центра, необходимо,
как минимум, сто тысяч рублей.
Такая сумма пенсионерам, инвалидам и ветеранам не по карману.
Между тем продукция с собственной грядки не только экологически чистая, но и позволяет экономить. Ведь несколько мешков
картошки для большой семьи — хорошее подспорье.
НАТАЛЬЯ ГРАФ, ТОМСК

Ветераны — вне очереди
СОЦЗАЩИТА
Кузбасские фронтовики смогут
пройти в течение 2015 года бесплатное комплексное обследование в областном госпитале для ветеранов войн.
Углубленный медосмотр ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны организован за
счет средств Фонда обязательного
медицинского страхования. В общей сложности на эти цели планируется израсходовать 6,2 миллиона рублей.
— Это позволит улучшить оказание медицинской помощи нашим ветеранам, которые нуждаются в качественной диагностике, — считает председате ль комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области Ирина Синицына. — Орга низовать
это на базе муниципальных лечебны х у чреж дений зачаст у ю
невозможно, поэтому медосмотры провед у т в областном госпитале.

Пройти обследование ветераны
смогут у офтальмолога, эндокринолога, отоларинголога, хирурга,
сурдолога, уролога и терапевта.
Также будут выполнены все необходимые лабораторные анализы и
диагностические исследования.
По их результатам пациентов либо
подлечат тут же, в госпитале, либо
передадут информацию в полик линик у по мест у жительства
каждого фронтовика.
ЮЛИЯ ПОТАПОВА,
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦИФРА

30

тысяч

ветеранов Великой Отечественной
войны живет в Кемеровской
области.

СТОП-КАДР

лем у хотя бы от части. Принимать в хоспис планируютде т ей с он ко лог и чес к и м и,
невролог и ческ и м и и пос ттравматическими заболеваниями. Дети смог у т пребывать в центре вместе с родственниками и даже с любимыми домашними животными. В
настоящее время и дет сбор
средств на пок упк у здания,
расположенного на территории природного заповедника
в поселке Подгородка.

О СТ Р О Ж Н О , М О Ш Е Н Н И К И !

В омский социальный центр стали поступать звонки с информацией о
людях, которые собирают деньги на улицах, представляясь сотрудниками «Радуги». Специалисты заявляют, что к деятельности центра они не
имеют никакого отношения. Волонтеры «Радуги» проводят благотворительные акции, но никогда не берут наличные деньги. Желающие помочь
детям сами перечисляют средства на специальный счет. Сообщить о случаях мошенничества можно по телефонам: (3812) 90-89-02, 24-68-60.

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

ПРОЕКТ

13

Пять новых автобусов, работающих на природном газе, вышло на маршруты в
Новосибирске. Машины заправляются метаном, а это наиболее экологичный
вид топлива, который обходится дешевле, чем бензин.

