
Здравствуйте,           томичи№12
Декабрь 2010 г.

Медицинская
рекламно-
информационная
газета

В этом номере:
Итоги Декады инвалидов в Томской области, на стр. 2-3
Режим работы аптек в праздничные дни. Новогодние скидки и акции, на стр. 6-7
МП Северск «Городские аптеки»: гарантия качества предоставляемых услуг, на стр. 10

Дорогие наши читатели!
 Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достиже-

ний и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 

Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть при-
несет много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.

Мы искренне благодарим Вас за то, что на протяжении всего года вы были 
с нами. И надеемся, что наше с Вами общение, через страницы газеты 

«Здравствуйте, томичи», в дальнейшем будет все интереснее и познавательней.
А это не возможно без Вашего активного участия в жизни газеты.

Счастья Вам и Вашим близким!

ОГУ Центр фармацевтической информации, 
редакция газеты «Здравствуйте, томичи»

Операторы Аптечной справки примут Ваш зво-
нок по бесплатному телефону для Томска 516 616 
и по бесплатному телефону для Томской области  
8 800 350 88 50:

31 декабря – с 09.00 до 20.00.
Со 2 по 6 января 2011 года – с 10.00 до 17.00.
С 8 по 10 января 2011 года – с 10.00 до 17.00.
Выходные дни Аптечной справки:
• 1 января 2011 года.
• 7 января 2011 года.

Сайт аптечной информационно-справочной службы  
http://tabletka.tomsk.ru работает круглосуточно, 
без праздников и выходных — с 31 декабря по 31 ян-
варя! 

На сайте Вы сможете найти самую низкую цену ле-
карственного препарата по городу (самая низкая цена 
отображается самой первой в списке результатов по-
иска), узнать, где находится ближайшая аптека, а так-
же режим ее работы, задать вопрос эксперту в области 
медицины и фармации.

Аптечная информационно-справочная служба
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Новости, события, факты
Уважаемые 

читатели газеты 
«Здравствуйте, 

томичи»!
Мы всегда по-особен-

ному ощущаем себя в 
эти праздничные дни. 
Говорим добрые сло-
ва, доставляем радость 
близким и тем, кем до-
рожим! 

Пусть эти важные чу-
вства сохранятся в Ва-
шей душе как можно 
дольше! 

Пусть новый, 2011 
год будет насыщен со-

зиданием, благополучием, семейным счастьем! 
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и ус-

пехов во всех начинаниях!
Начальник Департамента здравоохранения 

Томской области О.С. Кобякова

Итоги  Декады
Третьего декабря в Томской области старто-

вала ставшая уже традиционной Декада инвали-
дов. Проведение подобных акций имеет большое 
социальное значение для поддержки людей с огра-
ниченными возможностями и занимает важное 
место в комплексе лечебно-профилактических 
мероприятий департамента здравоохранения. 
В этом году, как и раньше, тем томичам и жи-
телям Томской области, кому это необходимо в 
первую очередь, было оказано максимум внима-
ния и заботы.

Редакции нашей газеты удалось пообщаться 
с председателями нескольких районных органи-
заций Томского регионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов и узнать о прохо-
дивших у них мероприятиях и оставшихся после 
праздника впечатлениях.

Асиновское РОИ
Четвертого декабря в 

Асиновском РОИ прошло 
открытие Декады инва-
лидов. Были проведены 
спортивные эстафеты. 
Седьмого декабря — от-
крытие леготеки (реа-
билитационной комнаты 
для детей-инвалидов на 
базе Асиновской район-
ной школы, по инициати-
ве администрации). Лего-
тека оснащена тренажер-
ным залом и сухим бассей-
ном. В помещении имеется 
теплый пол. 

Восьмого декабря про-
шла встреча с предста-
вителями Бюро медико-
социальной экспертизы 
г.Томска, Фонда социаль-
ного страхования г.Асина, 
медицинскими специали-
стами.

Девятого декабря — 
творческая гостиная: 
выступления творческих 
коллективов районного об-
щества инвалидов. В рам-
ках концерта прошла вы-
ставка рукоделия. В основ-
ном были представлены 
работы кружка по вязанию 
— сумки, шарфы. Предст-
влены картины из бисера.

Тринадцатого дека-
бря  состоялся «круглый 
стол» с участием предста-
вителей ВТЭК и ФСС (фонд 

социального страхова-
ния), на котором обсужда-
лись вопросы обеспечения 
льготными лекарственны-
ми средствами и средства-
ми реабилитации.

Рассказывает пред-
седатель Асиновского 
РОИ Светлана Попкова:

— Проведение Дека-
ды инвалидов очень важ-
но для нас. Ведь прежде 
всего это – хороший повод 
выйти из дома и собраться 
всем вместе. Пока мы гото-
вимся к праздничному кон-
церту, встречаемся по не-
скольку раз, общаемся. У 
многих неожиданно откры-
ваются те или иные талан-
ты.

Очень рады, что в этом 
году нас посетили только 
представители БМСЭ. Том-
ска. В следующий раз бу-
дем более тщательно гото-
виться к таким встречам, 
задавать больше вопро-
сов. Также очень значи-
тельным для нас был при-
езд  из Томска сурдолога, 
которого мы ждали уже 
два года. За это отдельное 
спасибо Ю.В. Терещенко – 
председателю областного 
общества глухих.  

 
Колпашевское РОИ

В Колпашевском РОИ 
Декаду инвалидов отмети-

ли одним большим меро-
приятием, которое прошло 
12 декабря на базе Колпа-
шевской районной библи-
отеки совместно с обще-
ством глухонемых. В рам-
ках встречи прошли вы-
ставка творческих работ, 
спортивные соревнования 
и чаепитие.

Рассказывает пред-
седатель Колпашевско-
го РОИ Игорь Самсонов:

— Подобные меропри-
ятия —  хороший повод 
для того, чтобы привлечь 
новых людей в организа-
цию и лишний раз собрать 
всех вместе. Ведь общение 
для нас очень важно.

Кожевниковское 
РОИ

Кожевниковское РОИ 
отметили День инвали-
да веселым и шумным 
концертом в сельском 
Центре культуры. В начале 
концерта гостей встретили 
Дед Мороз со снегурочкой 
и поздравили всех с насту-
пающим Новым годом. На 
концерте выступали как 
сами члены организации, 
так и приглашенные арти-
сты с. Кожевниково. Было 
много частушек, песен, 
танцев. Не обошлось и без 
чаепития и подарков. 

Рассказывает пред-
седатель организации 
Надежда Борзунова:

— Для нас невероят-
но важно отмечать День 
инвалида. Ведь далеко не 
каждый из нас сможет уча-
ствовать в общественных 
мероприятиях для здоро-
вых людей. А здесь мы сре-
ди своих, здесь все нарав-
не. И никто никого не стес-
няется и не осуждает. Так 
что для нас мероприятие, 
посвященное Дню инвали-
дов, это прежде всего хо-
роший повод раскрепо-
ститься и отдохнуть в сво-
ем кругу. 

 
Кедровское РОИ
В городском Доме куль-

туры 10 декабря благода-
ря стараниям работников 
клуба состоялся празд-
ничный концерт, посвя-
щенный международному 
празднику. Перед инвали-
дами Кедрового выступа-
ли школьники, вокальный 
коллектив «Родники» из 
Пудина, эстрадный коллек-
тив «Лас-Кедрас», ученики 
музыкальной школы. 

Во время концерта шла 
ярмарка — распродажа ве-
щей, сделанных руками 
инвалидов: носочки, дет-
ские костюмчики, гольфы, 
варежки, перчатки и мно-
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гое другое. Завершилось 
праздничное мероприятие 
чаепитием и различными 
играми.

В ходе Декады инвали-
дов членами Кедровского 
Рои было проведено мно-
жество выездов к инва-
лидам нетранспорта-
бельным, одиноким, а 
также находящимся на 
стационарном лечении.  
Для них были  приобрете-
ны продуктовые наборы.

Рассказывает пред-
седатель Кедровского 
РОИ Елена Шавидзе:

— Такие праздники 
очень важны для нас. Они 
позволяют нам чувство-
вать себя менее обделен-
ными и поднимают настро-
ение. А еще это хороший 
урок заботы о ближних для 
тех детей, которые прихо-
дят к нам выступать  на 
концерты. 

Северское РОИ
Открытие Декады ин-

валидов в Северском РОИ 
прошло в молодежном 
театре «Наш мир». В 
программе открытия были 
и концерт с участием всех 
общественных организа-
ций города, и чаепитие в 
кругу друзей. На протяже-
нии всей декады со 2-го по 
11 декабря среди членов 
организации проходили 
ежедневные спортивные 
мероприятия «Зимние 
игры»: шахматы, шашки, 
дартс, лыжные гонки, «ве-
селые старты» и т.д. Так-
же состоялся концерт для 
100 инвалидов в Детской 
музыкальной школе.

В Центральной город-
ской библиотеке Северска 
и ее филиале – библиоте-
ке «Мир семьи» прошли 
встречи с небольшими 

концертами и чаепити-
ями. 

Также в рамках декады 
было приобретено и пода-
рено членам Северского 
РОИ около 300 продукто-
вых наборов.

 Рассказывает пред-
седатель Северского 
РОИ Галина Радкевич: 

— Люди с большим удо-
вольствием участвовали 
как в подготовке, так и в 
проведении мероприятий, 
посвященных Декаде ин-
валидов. Старались вез-
де участвовать, показы-
вая, чему они научились за 
прошедший год на круж-
ках организации. Радова-
лись успехам своих дру-
зей. Подобные мероприя-
тия нужны еще и для того, 
чтобы показать, что город 
нужен нам, и увидеть, что 
и мы нужны городу. И что 

жить можно и нужно!
Спасибо большое всем 

СМИ, освещавшим события 
декады. Благодаря им нам 
удалось привлечь новых 
членов в организацию. 

Советское РОИ
В Советском РОИ  де-

каду инвалидов отмечали 
многочисленными встре-
чами как в стенах библи-
отек, с песнями, чтени-
ем стихов и чаепитием, 
так и спортивными меро-
приятиями на открытом 
воздухе и в спортивном 
комплексе «Юпитер». И 
конечно же была проведе-
на выставка прикладного 
творчества. К тому же чле-
ны организации бесплат-
но посетили шесть спекта-
клей в Томском областном 
драматическом театре.

Рассказывает член 
Советского РОИ Вален-
тина Хандогина:

— Мы очень любим по-
добные мероприятия, ведь 
мы можем на них встре-
чаться, общаться. А как 
было здорово на спортив-
ных мероприятиях кото-
рые проходили на откры-
том воздухе, даже несмо-
тря на мороз. А уж сколь-
ко радости приносят при-
зы, пусть даже самые не-
значительные!

Ленинское РОИ
Первого декабря в 

Доме детского творче-
ства «Созвездие» про-
шло открытие  Декады ин-
валидов.

Второго декабря в Ле-
нинском РОИ прошел ав-
торский вечер  памя-
ти Дроздовой Н.Ф., кото-
рая написала очень много 
стихотворений для членов 
Ленинского РОИ,  но, к со-
жалению, ушедшая в про-
шлом году из жизни 1 дека-
бря. В рамках Декады ин-
валидов прошла и персо-
нальная выставка твор-
ческих работ по вышив-
ке М.Ю.Михайловой. 

Также выставки при-
кладного творчества прош-
ли в развлекательном цен-
тре «Факел» и Доме дет-
ского творчества «Наша 
гавань». Конечно же не 
обошлось и без спортив-
ных мероприятий. 

Рассказывает пред-
седатель Ленинского 
РОИ Галина Данилова:

— Когда мне первый 
раз в 1991 году сказали о 
том, что собираются отме-
чать Международный день 
инвалида, то я в душе воз-
мутилась: «Да какой же 
это праздник?». Но теперь, 
по прошествии лет, я по-
нимаю, что этот праздник 
просто необходим нам. Мы 
всюду ходим, всюду уча-
ствуем. Нам даже жить ин-
тереснее становится.

Елена Барсукова.

Новости, события, факты

инвалидов в Томской области
На фото: 

талантливые работы 
членов Томского ре-

гионального отделения 
Всероссийского 

общества инвалидов
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С Новым годом и Рождеством!
Поздравляем

За окном медленно кружатся хлопья снега, в двух ша-
гах от порога замер Новый год. И в это волшебное время 
мы хотим сказать вам спасибо за понимание и призна-
ние. Спасибо за длительное сотрудничество.

«Новый год – это время мечтать, время надеяться, 
время верить в то, что ничего невозможного нет...»

Примите наши искренние поздравления! И пусть всё 
задуманное в праздничные дни осуществится в наступа-
ющем году!

С Новым годом! 
Михаил Федорович 

ЧИНЯЕВ, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе-

ре здравоохранения и социального 
развития по Томской области. 

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло 
много событий, благодаря которым мы приобрели опре-
деленный опыт. Достижения помогли нам обрести уве-
ренность в своих силах, неудачи  научили нас не опу-
скать руки. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, твор-
ческих удач, претворения в жизнь намеченных планов. 
Пусть Новый год будет для вас добрым и радостным и 
принесет только хорошие перемены. С Новым годом! 

Виктор Георгиевич 
ПИЛИПЕНКО, 

руководитель управления феде-
ральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Томской области.

Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти празд-
ничные дни. Говорим добрые слова, доставляем радость 
близким и тем, кем дорожим! Пусть эти важные чувства 
сохранятся в вашей душе как можно дольше! Пусть но-
вый 2011 год будет насыщен созиданием, благополучи-
ем, семейным счастьем! Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов во всех начинаниях!

 Нина Сергеевна 
ВОЙТЕХОВСКАЯ,  

и.о. председателя 
ТРООО Всероссийского общества инвалидов

Поздравляем вас с самым сказочным зимним празд-
ником, в котором всегда есть немного волшебства.

В предверии Нового года, хочется пожелать вам, что-
бы каждый новый день был насыщен радостными собы-
тиями, наполнен новыми эмоциями, новым счастьем! 
Пусть вопреки всем наукам и законам исполняются за-
ветные желания! 

С Новым годом и Рождеством! 
 Николай Васильевич 

КОБЕЛЕВ, 
председатель Областного 

совета ветеранов ВОВ

Поздравляем с Новым годом!
Лаборатория Рузаева поздравляет Вас с наступающи-

ми праздниками Нового года и Рождества. Желаем Вам 
здоровья, отличного самочувствия и настроения.

ООО «Лаборатория Рузаева» выпускает продук-
ты для здоровья, правильного питания, улучшения ка-
чества жизни людей: масла (Кедровое, Грецкое, Подсол-
нечное, Льняное, Конопляное), Кедровую живицу, Льня-
ную муку из Цельного семени Льна и Кедровую муку.

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете, 
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и Вашим детям.

Заснеженные деревья, расписанные фантастически-
ми серебряными узорами окна, пушистые снежные хло-
пья – всё это магическое превращение связано с всту-
плением в Новый год. Поистине чудесное время – конец 
и начало нового, переход и соприкосновение прошлого 
и будущего... 

Желаем вам в новом году исполнения желаний и что-
бы все цели, которые вы ставите перед собой в новом 
году, осуществились. Любое торжество – это великолеп-
ный повод, чтобы пожелать друг другу самого необходи-
мого здоровья. Пусть Новый год принесет вам радость, 
душевный покой и счастье! 

 Томская региональная 
общественная организация 

инвалидов «Диабетическая ассоциация»



Аптечная справка: 516 616. http://tabletka.tomsk.ru 5Здравствуйте, томичи! №12 (декабрь, 2010 г.)

Дорогие читатели газеты «Здрав-
ствуйте, Томичи», Губернская ап-
тека от всей души поздравляет 
Вас с самым сказочным и волшеб-
ным зимним праздником!

Мы очень рады, что на протяже-
нии года нам удается помочь Вам в 
решении Ваших проблем: в нашей 
аптеке Вы можете купить лекар-
ственные средства и изделия ме-
дицинского назначения по одним 
из самых низких цен в Томске и об-
ратиться в «Консультационный 
центр».

В эти праздничные дни хотелось 
бы пожелать Вам тихого семейно-
го счастья, мира и радости. Будьте 
здоровы! С Новым годом! 

Поздравляем

Пусть Новый год вам принесет   
Со снегом — смех, с морозом —  бодрость,   
В делах успех, а в духе  — твердость.    
Пусть все заветное свершится        
И, пересилив даль дорог,          
Надежда в дверь к вам постучиться 
И тихо ступит на порог.       
А вслед за ней войдет удача с бокалом празднич-

ным в руке,
Вбегут, ребячась и играя, сюрприз и шутка на-

легке.  
Мы от души вам всем желаем        
Любви и радостных хлопот. 
Пусть вас ничем не огорчает 2011-й год!

Коллектив Томского 
филиала ЗАО «РОСТА»

Уважаемые коллеги, друзья! 
Компания RANBAXY от всей души поздравляет Вас 

и Ваши семьи с Новым годом и Рождеством!
Примите  от нас пожелания мира и добра, солнца, 

тепла и света! Улыбок друзей и заботы родных! Пусть 
крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются 
мечты, заветные желания!

Пусть Новый год со счастьем новым 
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!
А наши препараты Колдакт флю плюс и Фаринго-

септ всегда рады  Вам помочь при симптомах просту-
ды, гриппа и ОРВИ. Здоровья Вам!

С наилучшими пожеланиями, 
команда компании RANBAXY

Уважаемые читатели!
Компания ООО «Наука, Техника, Ме-

дицина» поздравляет Вас с наступающим 
праздником. Желаем вам здоровья и хо-

рошего самочувствия в каждый день Нового года.
ООО «НТМ»  работает на фармацевтическом рынке уже 18 лет. Но-

вая  уникальная продукция компании, выходящая под маркой LONGA 
VITA уже отлично зарекомендовала себя не только в качестве совре-
менного комплекса гигиенических средств (включающего светодиодные 
зубные щетки, лечебно-профилактические зубные пасты, стерилизатор 
для зубных щеток), но и как отличный подарок на Новый год и любой 
другой праздник. 

Долголетия вам, благополучия и любви вашим семьям!

Уважаемые читатели!
Компания Bagó поздравляет вас 

с наступающим 2011 годом! Мы за-
ботимся о вашем здоровье в раз-
личных медицинских областях – эн-
докринологии, гастроэнтерологии 
и антибактериальной терапии. Со-
трудники компании Bagó желают 
вам  и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и любви. 
Пусть Новый год подарит вам удачу 
в делах и процветание.

С искренними пожеланиями,  

Компания «Доктор 
Реддис» поздравля-
ет Вас с наступающи-
ми зимними праздни-
ками и желает вам, ва-
шим родным и близким 
счастья, добра и мира!

Наши сотрудники каждый день ра-
ботают для того, чтобы лекарственные препа-
раты стали более доступными и эффективными для 
каждого, кто в них нуждается. 

Мы рады, что вместе с нашими препаратами («Омез», «Найз», 
«Кеторол», «Цетрин», «Ципралекс» и многие другие) – нам удается до-
стигать высокого качества по разумным ценам.

С Новым годом и Рождеством, здоровья и благополучия вашим семьям!

Согласно народному поверью, есть минуты, когда пожелания, выска-
занные вслух, исполняются. Это — первые минуты Нового года, когда мы 
смотрим в будущее с затаенными надеждами и желаниями. 

Пусть в Новом году разрешатся все ваши проблемы, вы обретете силы, 
избавитесь от недугов. Пусть исполнятся все ваши желания и произойдёт 
все хорошее, вдохновляющее и прекрасное. 

А наша аптека «Южная» с радостью поможет вам не обращать вни-
мание на мелкие проблемы со здоровьем и наслаждаться жизнью.

С Новым годом, с новым счастьем!
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Важно

Режим работы аптек в праздничные дни
Название
 аптеки Режим работы Адрес, номер 

телефона
Условия и сроки проведения 
новогодних акций и скидок

Кировский район г. Томска

Сано

31.12.10 г. — 09.00-17.00.
01-02.01.2010, 09.01.2010 — выходной.
03.01.11 г. — 08.01.11г. — 10.00-18.00.
10.01.11 г. — 10.00 — 18.00.

пр. Ленина, 30 
тел. 42-10-10, 
42-10-42

Действует накопительная дисконтная система.

Аптека
«Целебная»

31 декабря — с 8.00 до 20.00.
1 января — выходной
с 3 января — с 08.00 до 22.00.

ул. Нахимова,15
тел. 42-58-22

См. Акции сети аптек «Целебная», «Иркут-
ская» на странице справа.

Аптека 
«Южная»

31 декабря с 09.00 до 18.00. 1 января 
– выходной.
С 02.01.2011 с 09.00 до 22.00 без пе-
рерыва.

ул. Красноар-
мейская, 135 
тел. 41-31-72

С 1 по 7 января новогодняя скидка 5% пен-
сионерам, студентам и по рецептам детям до 
6 лет.

Ленинский район г. Томска

Аптека «Ап-
течный 
бульвар»

31.12.2010г. с 09.00 до 18.00
01.01.2011г с 13.00 до 18.00
02.01.2010г — 09.01.2011г —
с 10.00 до 20.00

ул. 79-й Гвар-
дейской диви-
зии, 9в
тел.47-35-88

При покупке лечебной косметики ВИШИ, 
УРЬЯЖ, АВЕН — скидка на медикаменты 10%.
Акция действует постоянно.

Аптека 
«Мира 15»

31.12.2010 г — с 10-00 до 18-00.
02.01.2011г. —  09.01.2011г.
с 10-00 до 18-00.

пр. Мира, 15
тел. 47-35-07

31.12.2010 — скидка 12,5% на весь ассорти-
мент.

Сано
31.12.10 г. — 09.00-17.00.
01.01.11 г. — выходной.
02.01.11 г. — 10.01.11г. —10.00-18.00.

пр. Ленина, 114
тел.  51-51-90,
 28-33-38

Действует накопительная дисконтная система.

Аптека опто-
вых цен 
«Фоли-
ум» 

31.12.2010 г — с 8.30 до 18.00 
с 02.01.2011 г — 09.01.2011г —
с 10.00 до 19.00

пр. Ленина, 
118 МЕЛКООПТОВЫЕ ЦЕНЫ!

Аптека
«Целебная»

31 декабря с 8.00 до 20.00.
1 января — выходной.
с 3 января — с 08.00 до 22.00.

пр. Ленина,193
тел. 40-80-09

См. Акции сети аптек «Целебная», «Иркут-
ская» на странице справа.

Советский район г. Томска

Филиал ОГУП 
«Областной 
а п т е ч н ы й 
склад» 
«Губернская 
аптека»

Круглосуточная аптека, пр. Ленина, 54, тел. 51-57-15, 51-57-35
С 15 по 27 декабря 2010 года пройдет конкурс на лучшую елочную игрушку для детей от 3 до 14 лет. На 

конкурс можно представить игрушки размером не менее 30 см. 27 декабря посетители аптеки выберут луч-
шие поделки. 28 декабря в 16.00 состоится новогодний праздник для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Действует социальная дисконтная программа. при наличии пенсионного или студенческого удостовере-
ния выдается социальная дисконтная карта, гарантирующая право на 3% скидку на все лекарства и това-
ры медицинского назначения.

Сано

31.12.10 г. — 09.00-17.00.
01-02.01.2010, 09.01.2010 — выходной.
03.01.11 г. — 08.01.11г. — 10.00-18.00.
10.01.11 г. — 10.00 —18.00.

пр. Фрунзе, 24
тел. 53-03-93, 
52-72-18

Действует накопительная дисконтная система.

Аптека «Це-
лебная»

31 декабря — с 8.00 до 20.00.
1 января — выходной.
С 3 января —  с 08.00 до 22.00.

ул. Алтайская, 
118
тел. 45-26-83

См. Акции сети аптек «Целебная», «Иркут-
ская» на странице справа.

Октябрьский район г. Томска

Сано

31.12.10 г. — 09.00-17.00.
01-02.01.2010, 09.01.2010 — выходной.
03.01.11 г. — 08.01.11г. — 10.00-18.00.
10.01.11 г. — 10.00 – 18.00.

ул. Лазо, 25,
тел.  68-04-04, 
68-04-97

Действует накопительная дисконтная система.
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Сано
31.12.10 г. — 09.00-17.00.
01.01.11 г. — выходной.
02.01.11 г. — 10.01.11г. — 10.00-18.00.

Иркутский 
тракт, 32
тел.  75-49-09

Действует накопительная дисконтная система.

Аптека
«Иркутская»

31 декабря  с 8.00 до 20.00. 1 янва-
ря — выходной. С 3 января —  с 08.00 
до 22.00.

Иркутский 
тракт, 178, 
тел. 64-62-22

Аптека 
«Иркутская» Круглосуточно

Иркутский 
тракт, 65, 
тел. 21-15-31

Аптека «Ир-
кутская»

31 декабря — с 8.00 до 20.00
1 января — выходной
с 3 января —  с 08.00 до 22.00.

ул. Иркутский 
тракт, 85, 
тел. 66-90-52

Аптека
«Иркутская»

31 декабря — с 8.00 до 20.00
1 января — выходной
с 3 января —  с 08.00 до 22.00.

ул. Иркутский 
тракт, 53б, 
тел. 75-54-10

Аптека
«Целебная»

31 декабря — с 8.00 до 20.00
1 января — выходной
с 3 января — с 08.00 до 24.00.

ул. Лазо,19
тел. 68-01-81

Аптека
«Целебная»

31 декабря — с 8.00 до 20.00.
1 января — выходной.
С 3 января — с 09.00 до 21.00.

ул. Междугород-
ная, 28, 
тел. 73-50-72

Справочная служба сети аптек «Целебная», «Иркутская»
31 декабря — 09.00-18.00. С 11 января в обычном режиме. Пн.–пт. — 09.00- 
18.00. Сб. Воск. — выходной. Адрес: ул. Иркутский тракт, 53б, 
тел. 75-47-73

Важно

Раcписание работы УМП «Томскфармация» с 1 по 10 января 2011 года

Название аптеки, адрес, 
контактный телефон 1 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7 8.01 9.01 10

Кировский район

Аптека №97, ул. Тверская, 103, тел. 43-04-73

вы
х

выходной 10-17 10-17 10-17
вы

х
10-17 выходной

Аптека №69, ул. Елизаровых, 8, тел. 42-32-65 10-16 10-19 10-19 10-19 10-19 10-19 10-16 10-16

Ленинский район

Аптека №1, пр. Ленина, 195, тел. 403-146

вы
хо

дн
ой

10 -17 10-19 10-19 10-19 10-19

вы
хо

дн
ой

10-19 10-17 10-17

Аптека №2, ул. Р.Люксембург, 4, тел. 51-21-82 10-17 10-19 10-19 10-19 10-19 10-19 10-17 10-17

Аптека №75, ул. Смирнова, 36, тел. 47-25-75 выходной 10-19 10-19 10-17 10-17 выходной

Аптечный пункт №5, ул. Кутузова, 8, 
тел. 913-809-05-17 выходной 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19

Октябрьский район

Аптека №6, ул. Пушкина, 52г, тел. 66-05-08

вы
хо

дн
ой

выходной 10-17 10-17 9-16

вы
хо

дн
ой

9-16 выходной

Аптека №9, Иркутский тр., 76, тел. 75-37-60 10-17 10-19 10-19 10-19 10-19 10-19 10-17 10-17

Аптека №47, ул. Репина, 12, тел. 73-53-08 выходной 10-17 10-16 10-16 выходной

Аптека №58, Иркутский тр., 156, тел. 64-47-31 выходной 10-17 10-17 10-17 10-17 выходной

Советский район

Аптека №7, ул. Королева, 4, тел. 49-14-32

вы
хо

дн
ой

выходной 10-19 10-19 10-17

вы
хо

дн
ой

10-17 10-17 10-17

Аптека №48, пр. Фрунзе, 116, тел. 26-34-41 10-18 10-19 10-19 10-19 10-18 10-18 10-18 10-18

Аптека №53, пр. Фрунзе, 224, тел. 24-21-14 10-16 10-19 10-19 10-19 10-16 10-16 10-16 10-16

Аптека №78, пр.Фрунзе, 174, тел. 45-41-49 10-17 10-19 10-19 10-19 10-17 10-17 10-17 10-17

Аптека №10, ул. Герцена, 55, тел. 52-10-67 круглосуточно

В сети аптек «Иркутская», «Целебная»
1. С 1 декабря по 31 декабря, совер-
шая покупку на сумму более 1000 ру-
блей,  вы получаете купон на скидку 
7% (исключение составляют ЖНВЛС 
3%). Скидка действует в течение всего 
января.
2. Покупая товар с елочками в декабре, 
меняйте елочки на подарки в январе.
1 елочка — ручка,
3 елочки — полотенце,
5 елочек — шампанское,
10 елочек — 
мягкая игрушка.
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Департамент здравоохранения информирует

В Томской области стартовал проект 
«Здоровье школьников»

 Первым шагом в плане меро-
приятий стало усиление контро-
ля  за здоровым питанием школь-
ников.

Современный ребёнок проводит 
в школе по восемь–двенадцать ча-
сов и зачастую в школьной столо-
вой завтракает, обедает и полдни-
чает. Как контролируется качество 
приготовления пищи, довольны ли 
дети и родители школьными обе-
дами, продают ли детям в учебных 
заведениях, не рекомендованные 
«Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами» про-
дукты. Ответы на эти вопросы вы-
ясняла начальник департамента 
здравоохранения Томской области, 
доктор медицинских наук профес-
сор СибГМУ Ольга Кобякова. 

В рамках проекта  она посети-
ла комбинат питания «Переменка», 
который обслуживает более двад-
цати школ города, пообщалась в 
столовой с учениками обычного 
среднеобразовательного учреж-
дения, а потом ответила в прямом 
эфире на вопросы телезрителей. 

Сегодня проект вступает в сле-
дующий этап развития. Обращено 
серьёзное внимание на физическое 
здоровье учеников: гиподинамию, 
болезни опорно-двигательного ап-
парата, другие заболевания, став-
шие верными 
спутниками юно-
го поколения. 
В связи с этим 
член региональ-
ного политсове-
та «Единой Рос-
сии» доктор ме-
дицинских Оль-
га Кобякова по-
бывала в шко-
ле № 40, которая 
уже два года ре-
ализует проект 
«Весёлая пере-
мена». Его ини-
циаторами ста-

ли учителя физкультуры, но «но-
винку» с удовольствием подхвати-
ли и сами школьники. Смысл про-
екта: на большой перемене девя-
тиклассники играют в подвижные 
игры с первоклассниками. Польза, 
как говорят учителя, несомненная. 
У инструкторов-старшеклассников 
повышается ответственность, раз-
виваются организаторские навы-
ки. У учеников начальной школы 
заметно снизился травматизм, воз-
росла адаптация к школьной жиз-
ни. Понятно, что такой опыт нужно 
распространять и по другим шко-
лам, так же, как возрождать утрен-
ние зарядки, гимнастики на пере-
менах для глаз и рук, повышать 
значимость уроков физкультуры.

Дети должны выходить из шко-
лы с багажом здоровья, а не с бо-
лезнями.

В рамках проекта  открыта «го-
рячая линия» департамента здра-
воохранения Томской области по 
вопросам здоровья школьников.   

Ведь только с вашей помощью 
мы сможем решить подавляющее 
большинство проблем. 

  Информация о проекте раз-
мещена на сайтах департамента 
здравоохранения Томской области 
http://zdrav.tomsk.ru и на сайте      
http://tabletka.tomsk.ru

Продлены сроки по 
возвращению в 

Программу по ОНЛС
Ежегодно в Томске и Томской обла-

сти проводятся мероприятия по возвра-
ту  граждан в программу ОНЛС. В этом 
году специально было создано обще-
ственное движение «Алгоритм за-
щиты», инициаторами которого вы-
ступили  Томский областной Совет ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны (включая все советы ветеранов Том-
ской области); Томское региональное 
отделение Российского детского фон-
да; Томская региональная обществен-
ная организация инвалидов «Диабети-
ческая ассоциация». Активисты движе-
ния провели большую работу, объясняя 
значимость программы ОНЛС.

И благодаря всем принятым мерам 
на сегодняшний день процесс выхода 
льготников из программы был останов-
лен.

Но, к сожалению, довольно большое 
количество людей по причине недоста-
точной информированности или отсут-
ствия времени не успели подать заяв-
ление о возвращении в Программу по 
ОНЛС. Начиная буквально с 1 октя-
бря, количество обращений с вопроса-
ми о возможности вернуться в Програм-
му стало просто огромным.

Именно поэтому 24 ноября 2010 года 
Государственной Думой был принят 
Федеральный закон о внесении из-
менений в ФЗ «О государственной 
социальной помощи», где говорится 
о том, что льготник, подавший заявле-
ние до 1 октября 2010 года об отказе 
от получения социальных услуг, полу-
чает еще один шанс для того, чтобы c 
11 января до 1 апреля 2011 года подать 
заявление о возвращении в Программу. 

Это очень важная новость для тех, 
кто неравнодушен к собственному здо-
ровью и  хочет получать такие социаль-
ные услуги, как дополнительная бес-
платная медицинская помощь, в том 
числе предусматривающая обеспече-
ние необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача (фель-
дшера). А также предоставление при 
наличии медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно и т.д.

У вас еще есть время задумать-
ся о своем здоровье и принять вер-
ное решение!

В Томской области под контролем департамента здравоохра-
нения началась реализация проекта «Здоровье школьников». 
В рамках проекта предусмотрен  ряд мероприятий, касающих-
ся разных сторон обеспечения роста и развития подрастающего 
поколения, профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы и прочих функциональных отклоне-
ний. Приоритетом программы является повышение работоспо-
собности и успеваемости в школе. 
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В 1678 году была 
утверждена новая катего-
рия фармацевтов, работа-
ющих в аптеках и царских 
огородах — диштиляторы 
(дословный перевод: ал-
химик, химик, изготовите-
ли перепускных масел и из 
всяких трав – водки и сы-
ропы и сахара и масла ва-
реные). 

Среди первых дишти-
ляторов упоминается имя 
Тихона Ананьина, который 
Spiritus �i�i  изготовлял пе- �i�i  изготовлял пе-�i�i  изготовлял пе-  изготовлял пе-
регонкой простого черкас-
ского вина.

В то время весьма по-
пулярны были такие слож-
ные составы, как, напри-
мер «Раковая мазь для ко-
стоправов». Ее состав был 
таков: масло коровье – 33 
фунта, раков живых – 500 
штук, яиц – 300 штук, мас-
ло бобровое – 4 фунта, де-
ревянное масло – 4 фунта, 
теребентины – 3 фунта, су-
рик кашинский – 2 фунта.

 Во времена правления 
Петра Великого, в 1716 
году, Аптечная канцелярия 
получила первого прези-
дента – лейб-медика Аре-
скина. Затем Петр Великий 
возвел его в звание «Архи-
атер» и до 1763 года каж-
дый лейб-медик государя 
назывался «Архиатер».

Второй  архиатер – Ио-
ганн Деодат Блюментраст 
представил новый проект 

улучшения медицинской 
части в России, некоторые 
положения которого акту-
альны и сейчас:

— все госпитали и пу-
бличные, и частные апте-
ки в России должны быть 
подчинены медицинской 
канцелярии;

— все аптекари долж-
ны продавать лекарства по 
назначенной цене;

— медицинская кан-
целярия должна ежегод-
но назначать физиков для 
обозрения аптек, чтоб жи-
тели не могли жаловаться 
на дурной состав лекарств 
и произвольную цену;

— никакому доктору и 
лекарю нельзя произво-
дить вольную практику, 
без испытания в медицин-
ской канцелярии.

Третий архиатер – Ио-
ганн Христофер Ригер.

Четвертый и последний 
— Иоганн Бергард фон Фи-
шер. И в 1741 году лейб-
хирург и потом граф Гер-
ман Лесток уже имел титул 
«Генерал-директор меди-
цинской канцелярии».

Петром Великим были 
также учреждены две по-
левые аптеки – для конни-
цы и для пехоты. Для каж-
дой аптеки назначали ап-
текаря, двух помощни-
ков, по четыре ученика и 
определены в кратких сло-
вах обязанности и порядок 
службы, а для медицин-
ских чиновников в 1716 
году 30 марта учрежден 
устав воинский и 13 янва-
ря 1720 года – устав мор-
ской.

Ввиду того, что в Мо-
скве было недостаточно 
аптек, для обслуживания 
простых граждан и лечени-
ем занимались в основном 
зелейщики (хозяева зелей-
ных лавок, предшествен-
ников аптек на Руси), что 

зачастую приводило к пе-
чальным последствиям. 22 
ноября 1701 года Петр Ве-
ликий издает Указ, в кото-
ром  говорилось об откры-
тии восьми аптек на «иж-
дивении аптекарей».

Однако отсутствие не-
обходимых денег в казне 
города Томска на заведе-
ние аптеки, отодвинуло  ее 
открытие  еще на два года.

И только после того, 
как купец второй гильдии 
Гуляев пожертвовал на за-
ведение в городе Томске 
аптеки 3 тысячи рублей, в 
январе 1809 года по адре-
су: пер. Аптекарский, 1, у 
Никольской церкви, была 
открыта первая аптека го-
рода (поэтому рядом стоя-
щий мост и тогда и теперь 
называют Аптекарским мо-
стом).

Так как перечень про-
даваемых лекарствен-
ных средств был не очень 
большой,  да и тех было 
недостаточно, рядом с 
Воскресенской церковью  
имелись аптечные огоро-
ды (для выращивания ле-
карственных трав и приго-
товления из них настоев и 
отваров). 

В  августе 1885 года по 
адресу: ул. Магистрацкая, 
4 (ул. Розы Люксембург, 2) 
открылась аптека П.С. Ков-
нацкого.

В 1901 году открыт ап-
текарский магазин тор-
гового дома «Штоль и 
Шмидт», в 1906 году апте-
карский магазин переехал 
уже как аптека в специаль-
но построенное для этого 
здание на ул. Почтамтской 
(пр. Ленина, 54),  по про-
екту томского архитектора 
К.К.Лыгина.

Многие поколения жи-
телей города знают, что 
приобрести лекарства и 
изделия медицинского на-

значения  в любое время 
суток можно было в Апте-
ке № 1 (с 2009 года – Гу-
бернская аптека).

Уникальное здание ап-
теки – еще од но творение 
томского архитектора К.К. 
Лыгина, построенное в 
стиле модерн. Проектируя 
здание аптеки для торгово-
го дома «Штоль и Шмидт», 
он тщательно продумывал, 
где и как будут стоять шка-
фы с лекарствами. На пер-
вом этаже продавались 
снадо бья, на втором жил 
аптекарь, который всег-
да мог спуститься вниз и 
обслужить покупате ля. С 
тех пор в этом доме всег-
да располага лась аптека, 
не изменился внешний вид 
здания, а внутренний в на-
стоящее время максималь-
но приближен к изначаль-
ному виду. 

В 1902 году на ул. По-
чтамтской открыт еще 
один аптекарский магазин 
«Щепкина и Сковородова» 
(пр. Ленина, 111). Затем 
он переехал в новое зда-
ние по ул. Почтамтской, 
где на торце здания до сих 
пор имеется надпись «Ап-
текарский магазин». 

Из архивных материа-
лов интересно открытие  
12 марта 1903 года первой 
городской аптеки под ру-
ководством И.И. Станови-
на (ул.Октябрьская 2), на-
пример, учтено при выпи-
ске оборудования и мебе-
ли даже наличие такой ме-
лочи, как шнурок для звон-
ка. 

На первом этаже осу-
ществлялся прием бедных 
пациентов, на втором — 
богатых. После национа-
лизации на втором этаже 
проживали работники ап-
теки. 

(Продолжение —
в следующем номере)

Становление аптечного дела на Руси
История аптечного дела Томской губернии

(начало в «Здравствуйте, томичи», №11 (ноябрь) 
Мы продолжаем серию публикаций  авторских материалов Светланы Георгиевны Курочкиной, 

заместителя генерального директора УМП «Томскфармация» по льготе, посвящённых развитию и 
становлению аптечного дела в России.
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Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Северск 
«Городские аптеки» — 
ровесник города Север-
ска.  Первая аптека в го-
роде была образована в 
1949 году на базе медико-
санитарной части № 81, 
последняя открылась в 
1989 году в новом строя-
щемся районе города. В 
1993 году аптеки вышли 
из состава ЦМСЧ № 81, и 
было образовано МП «Го-
родские аптеки».

Сегодня МП «Город-
ские аптеки» – это шесть 
аптек (в Северске и пос. 
Самусь) и четыре аптеч-
ных пункта, три из кото-
рых расположены в ле-
чебных учреждениях го-
рода для удобства обслу-
живания жителей. В на-
стоящее время на пред-
приятии работают 55 спе-
циалистов с высшим меди-
цинским и средним про-
фессиональным образова-
нием, во вспомогательных 
службах трудятся 14 че-
ловек. Среди сотрудников 
13 человек имеют высшую 
категорию, и шесть — вто-
рую. 

Большинство людей на 
предприятии работает не 
один десяток лет, теку-
честь кадров практически 
отсутствует. Лишь за по-
следние пять лет,  в свя-
зи с уходом на пенсию, в 
трех крупных аптеках сме-
нились руководители.

Руководство ЗАТО Се-
верск «Городские аптеки» 
главным фактором успеш-
ного развития предпри-
ятия считает высококва-
лифицированную работу 
персонала и поэтому ста-
рается создавать все усло-
вия для успешной реали-
зации знаний и опыта спе-
циалистов.

В 2008 году впервые в 
Сибирском федеральном 
округе в  муниципальном 
предприятии «Городские 

аптеки», работающем в 
сфере обращения лекар-
ственных средств,  была 
разработана, внедрена и 
успешно работает в насто-
ящее время система ме-
неджмента качества.

Управление МП «Го-
родские аптеки» получи-
ло около трех десятков  
благодарственных писем 
от администрации города 
и других организаций за 
спонсорскую помощь, ме-
ценатство, организацию 
проведения мероприятий 
для инвалидов и детей, 
больных сахарным диабе-
том.

На предприятии тру-
дятся замечательные 
люди, отдающие все свои 
силы, опыт и знания лю-
бимому делу. В 2010 году 
указом Президента РФ 
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ» 
фармацевту аптеки № 1 
Нине Григорьевне Сиви-
ной — отличному работ-
нику и прекрасному че-
ловеку. Девять сотрудни-
ков имеют почетные гра-
моты и благодарности МЗ 
и СР РФ.

В настоящее время до-
вольно трудно выделять 
средства для развития 
предприятия, но дирек-
тор Татьяна Александров-
на Маевская находится в 
постоянном поиске новых 
путей, что отражает ее ди-

намичный характер. В на-
стоящее время все ее мыс-
ли заняты открытием но-
вого отдела изделий ме-
дицинского назначения 
в центральной аптеке. В 
этом Татьяне Алексан-
дровне помогает команда 
единомышленников, кото-
рая создавалась на протя-
жении 16 лет ее руковод-
ства предприятием.

По словам заместите-
ля директора предприя-
тия Аллы Викторовны Ле-
лик,  отвечающей за дан-
ный раздел работы пред-
приятия, и Елены Вячес-
лавовны Кузнецовой, не-
посредственно организу-
ющей работу в месте от-
пуска лекарств, в МП «Го-
родские аптеки» на вы-
соком профессиональном 
уровне проводится рабо-
та по обеспечению необ-
ходимыми лекарственны-
ми средствами жителей 
Северска по государствен-
ным и региональным про-
граммам. 

Нельзя не сказать и 
о сотрудниках, работа и 
профессиональные навы-
ки которых создают имидж 
предприятия. Это и специ-
алисты, занимающиеся за-
купкой товара, – Борина 
Е.А., Мищенко О.В.; заве-
дующий отделом запасов 
Передерий О.А., старший 
провизор Чиркова С.А,   
заведующие аптек Русако-
ва А.А., Чурусова Е.И, Во-
ронина И.В. и многие дру-
гие. Специалисты прояв-
ляют уважение к людям, 
профессионализм и лю-
бовь к своему делу.

МП «Городские апте-
ки» стремится удовлетво-
рить все пожелания при-
ходящих к ним посетите-
лей и быть полезным лю-
дям. Девиз и суть работы 
всего коллектива — это 
гарантия качества предо-
ставляемых услуг.

Светлана Чиркова.

Знакомьтесь: аптека
МП Северск «Городские аптеки»: 

гарантия качества предоставляемых услуг
На них невозможно 

не обратить внимания. 
Она — седоволосая, ак-
куратно одетая, забот-
ливо укрытая пледом, в 
инвалидной коляске. Он 
— высокий, немного рез-
кий в движениях, все гда 
неотступно рядом.

Очень часто эту 
пару инвалидов мож-
но увидеть на городских 
праздни ках или на кон-
цертах в ДК. А как-то я 
застала их на рыбалке! 
Желание познакомиться 
появи лось давно, но слу-
чай подвернулся только 
месяцы спустя на спор-
тивных соревновани-
ях го родского фестива-
ля инвалидов «Преодо-
лей себя». Уже не пер-
вый год колонну спор-
тсменов возглавляет Лю-
бовь Александровна Бо-
брова, а её инвалидную 
коляску неизменно катит 
один из самых активных 
участников этого меро-
приятия — супруг Влади-
мир Степанович. Именно 
тог да я и узнала, что 11 
ноября 2011 года они от-
метят свою серебряную 
свадьбу. 24 года инвали-
ды � и �� групп живут вме-� и �� групп живут вме- и �� групп живут вме-�� групп живут вме- групп живут вме-
сте и благодарны Богу за 
то, что соединил их судь-
бы.

Живут супруги в съем-
ной, не принадлежащей 
им кро хотной комнате 
примерно 2 на 2 метра 
в малосемейке на ули-
це Ленина и умудряются 
поддер живать в ней иде-
альную чисто ту. В подъ-
езде отсутствует пан-
дус, и только благода-
ря неверо ятным усилиям 
Владимира Сте пановича 
его жена способна бы-
вать на улицу. Поднять 
женщину на руки одно-
ногий ин валид не может, 
поэтому коляс ку прихо-
дится спускать прямо по 
ступенькам, а потом та-
ким же образом подни-
мать наверх. Благо, что 

Одна
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судьба на двоих

первый этаж.
— Раньше я зажмури-

вала от страха глаза, а те-
перь уверена, что муж ко-
ляску из рук не вы пустит, 
— рассказывает Любовь 
Александров на и с сожале-
нием добавляет: пандус-то 
у нас когда-то был, прав-
да, деревянный, его мой 
брат с мужем делали, но 
моло дежь местная его сло-
мала. Те перь по его остат-
кам муж меня в ванну под-
нимает. Она очень высоко 
установлена, так что по-
мыть меня не менее слож-
но, чем на улицу вывезти.

Несмотря на все не-
удобства, гуляют супру-
ги очень часто. На верное, 
чаще, чем многие здо-
ровые люди. Владимир 
Степа нович никогда жене в 
этой просьбе не отказыва-

ет. Он во многом не может 
отказать сво ей любимой, 
с которой познако мился в 
доме инвалидов.

Любови Александров-
не не в чем упрекнуть сво-
их родителей: они расти-
ли свою больную с са мого 
рождения дочурку в люб-
ви и ласке. А потом при-
шла беда. Вначале от рака 
умер папа, спустя несколь-
ко лет этим же недугом за-
болела мама. 

— Я видела, как ей тя-
жело со мной справляться, 
поэтому сама по просила 
отправить меня жить в дом 
инвалидов. Она долго не 
соглашалась, но я насто-
яла. А через два года и 
её не стало, — вспомина-
ет горькие события своей 
молодости Любовь Алек-
сандровна.

Вот там, в госучрежде-
нии, они и познакомились. 
Руковод ство долгое время 
не давало своего согласия 
на их брак, но Владимир, 
работавший масте ром по 
ремонту инвалидных ко-
лясок, уговорил директо-
ра, по обещав, что с семей-
ными хлопо тами справится 
не хуже здоро вого мужи-
ка. И слово свое сдер жал. 
До сих пор сам и готовит, 
и стирает, и полы моет. 
Говорит, что даже печенье 
печь научился. 

Свадьбы как таковой не 
было, зато обвен чались в 
часовне. 

Владимир больше 
Любы пе реживал, когда ее 
направили на операцию, 
благодаря которой она те-
перь может не только об-
уваться, но и понемногу 
передвигаться на ходун-
ках. Муж тогда радовал-
ся каждому ее шагу и по-
верил в то, что те перь они 
могут жить совер шенно са-
мостоятельно. Им ведь, 
как и всем молодым семь-
ям, очень хотелось обре-
сти свой угол. Вот и ре-
шились на переезд в село 
Осиповку, где купили себе 
небольшой домишко за 10 
тысяч рублей. Жилье ока-
залось таким ветхим, что 
от морозов даже не спас-
ла заново перело женная 

печь, поэтому три года на-
зад по приглашению се-
стры Любы — Галины су-
пруги перееха ли в Асино. 
Теперь живут в ее малосе-
мейке и стоят в очере ди на 
льготное жилье под неме-
няющимся номером 579.

— Вот перед этой ико-
ной, занимающей значи-
тельную часть нашей ма-
ленькой стены, мы и мо-
лимся за то, чтобы Гос подь 
подарил нам собственное 
жилье, где бы Люба могла 
пере двигаться на ходун-
ках, здесь-то из-за тесно-
ты нет такой воз можности. 
И конечно же про сим у 
Бога здоровья, которого 
нам с детства не хватает. 
Еще мечтаем по воскресе-
ньям посе щать церковь, да 
вот только беда — очень 
она далеко, ко ляску не 
довезу, — загоревал до 
этого оптимистически на-
строенный Владимир.Лю-
бовь Степановна, заметив 
переменившееся настро-
ение мужа, тут же взяла 
его за руку и тихо сказа-
ла: «Не грусти, у кого-то и 
дом — полная чаша, и здо-
ровья неме рено, а любви 
и лада в семье нет. У нас 
же с тобой этого бо гатства 
хоть отбавляй, а Богу мы и 
дома помолиться можем!»

Екатерина Корзик.

История жизни

В предыдущем выпуске газеты «Здравствуйте, томичи» читатели, могли узнать о Советской 
районной организации инвалидов Томска и прочитать историю жизни Екатерины Ивановны Семченко.

В этом номере представляем вашему вниманию районную организацию инвалидов Асина и рассказ 
о ее активных членах Любови Александровне и Владимире Степановиче Бобровых.

Асиновское РОИ
Асиновская районная органи-

зация инвалидов создана 31 июля 
1990 года. 

На данный момент в организа-
ции состоят 200 человек. Предсе-
дателем в настоящее время являет-
ся Светлана Николаевна Попкова. 

Члены общества с увлечени-
ем занимаются в кружках вязания, 
шахмат. Изучают английский язык. 
Работает группа здоровья в школе 
№ 4. Педагоги Дома детского твор-

чества проводят занятия с детьми-
инвалидами. Дети осваивают тесто-
пластику, рисование, пение, резку 
по дереву. Оргкомитет по работе 
с родителями детей — инвалидов 
возглавляют Юлия Витальевна Ко-
валёва, Марина Анатольевна Жуко-
ва, Наталья Епифанова.

С 2007 года ежегодно в мае про-
водится районный фестиваль лиц 
с ограниченными возможностями 
«Преодолей себя», где инвалиды 
показывают свое мастерство в ру-

коделии, творчестве и в спорте. 
Асиновское РОИ ежегодно от-

правляет представителей органи-
зации на областной Томский фести-
валь для людей с ограниченными 
возможностями, откуда они прак-
тически всегда привозят призовые 
места и медали.

Контактные телефоны: 
сот. 89138022557, раб. тел. 

8(3824)123105 – Светлана Никола-
евна Попкова, председатель Аси-
новского РОИ.

Любовь Александровна и Владимир Степанович Бобров.
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щая баротерапия проводится в барокамерах. К методам 
местной баротерапии относятся банки.

БИОГЕННЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ — препараты биологи-
ческого происхождения; стимулируют обмен веществ и 
процессы регенерации тканей.

БИОДОСТУПНОСТЬ — параметр фармакокинетики, 
показывающий, какая часть лекарства попала в крово-
ток; зависит от способа введения, индивидуальных осо-
бенностей организма и свойств препарата; при внутри-
венном введении биодоступность составляет 100%, при 
пероральном — значительно ниже.

БИОПОЛИМЕРЫ — высокомолекулярные соединения 
биологического происхождения; к ним относятся белки, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды.

Фармацевтический словарь

http://tabletka.tomsk.ru
Аптечная справка

Операторы Аптечной справки примут Ваш звонок по бес-
платному телефону для Томска 516 616 и по бесплатному те-
лефону для Томской области 8 800 350 88 50:

31 декабря – с 09.00 до 20.00.
Со 2 по 6 января 2011 года – с 10.00 до 17.00.
С 8 по 10 января 2011 года – с 10.00 до 17.00.
Выходные дни Аптечной справки:
• 1 января 2011 года.
• 7 января 2011 года.

Сайт аптечной информационно-справочной службы  
http://tabletka.tomsk.ru работает круглосуточно, 
без праздников и выходных — с 31 декабря по 31 ян-
варя! 

На сайте Вы сможете найти самую низкую цену лекарствен-
ного препарата по городу (самая низкая цена отображается 
самой первой в списке результатов поиска), узнать, где нахо-
дится ближайшая аптека, а также режим ее работы, задать во-
прос эксперту в области медицины и фармации.

Режим работы в праздничные дни Аптечной информационно-справочной службы

Вот и наступил этот радостный 
день. Появился на свет ваш долго-
жданный малыш! Первый взгляд, 
первые прикосновения, первая 
улыбка и, к сожалению, первые 
тревоги. Он еще такой маленький, 
как помочь ему, как защитить его 
от многочисленных инфекций?

Первые 6 месяцев не стоит об 
этом беспокоиться, потому что му-
драя природа позаботилась о здо-
ровье крохи. В течение первого по-
лугодия малыш способен противо-
стоять инфекции, благодаря защит-
ным антителам, полученным от ма-
тери во время беременности и что 
очень важно – грудного вскарм-
ливания. Такой фактор, как вре-
мя года, когда малыш появился на 
свет, тоже является очень важным. 
В более выгодном положении на-
ходятся детишки, родившиеся вес-
ной и летом. На их долю выпада-
ет большее количество солнечных 
дней, что также благотворно вли-
яет на здоровье. Несомненным яв-
ляется и тот факт, что у родителей 
появляется возможность начинать 
закаливающие процедуры для ма-
лышей летом с самых первых дней.

Как бы нам хотелось продлить 
лето, но, увы, неумолимо наступа-
ет осень, а с нею холодная пого-

да, дожди, сырость и вездесущая 
простуда. Практически любой ра-
ботающий член семьи может стать 
источником инфекции для малы-
ша. А у детей, родившихся весной 
и летом, именно на холодное вре-
мя года приходится период, когда 
материнские антитела уже не смо-
гут им помочь избежать болезней. 
К тому времени, их, к сожалению, 
уже практически не остается в ор-
ганизме ребенка. Что же делать, 
как помочь крохе не заболеть?

Современный ассортимент про-
тивопростудных средств очень ве-
лик, но как выбрать то лекарство, 
которое не навредит малышу, ведь 
его иммунная система очень сильно 
отличается от взрослой.

В настоящее время в арсенал 
препаратов с доказанной профи-
лактической и лечебной эффектив-
ностью при ОРВИ и гриппе прочно 
вошел Анаферон и Анаферон дет-
ский.

Анаферон содержит в себе 
сверхмалые дозы действующего. 
Это позволяет уверенно использо-
вать Анаферон детский при лече-
нии даже 1-месячных малышей.

Действие Анаферона детского 
заключается в активации и регули-
ровке собственной иммунной систе-

мы и системы интерферонов, одной 
из ключевых систем защиты орга-
низма от инфекций. Препарат спо-
собствует естественному и опти-
мальному ответу организма на ви-
русную инфекцию, что приводит к 
снижению заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. Анаферон можно приме-
нять не только для профилактики 
простудных заболеваний, но и для 
их лечения. При этом сокращается 
длительность заболевания и пре-
жде всего – период повышенной 
температуры, продолжительность 
насморка и кашля, а также снижа-
ется риск возникновения осложне-
ний. А чтобы избежать возможного 
заражения малыша от простудив-
шихся взрослых членов семьи, они 
могут использовать преимущества 
Анаферона и для себя.

Таким образом, Анаферон дет-
ский, объединивший в себе дости-
жения современной науки и прове-
ренные временем традиции гоме-
опатии, можно считать ответом на 
главный вопрос статьи.

Рег.№№ 000372/01 и 003362/01 
от 06.10.2009г. Перед применением 
проконсультируйтесь со специали-
стом, уточните возможные проти-
вопоказания.


