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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

В автопарке областной 
больницы № 23 пополне-
ние - врачи получили но-
вый автомобиль. Прибытие 
ещё двух ожидают в бли-
жайшее время. 

Плановая замена техники 
связана с нормативами интен-
сивной эксплуатации. Для ма-
шин скорой помощи этот срок 
составляет пять лет, дальше 
нужен ремонт или обновление.

Прямо с вызова. Бригада из 
двух фельдшеров и одного 
водителя на новенькой белой 
«ГАЗель Next» промчалась с па-
циентом сначала в приёмное 
отделение, а потом завернула 
на базу. Заведующий СМП Алек-
сандр Девятков всё это время 
отслеживал их перемещения 
в планшете. На вопрос «Как 
вам новая машина?» фельд-                      
шер Надежда Леушина бойко 
отвечает: «Хорошо!». 

- А вы давайте сами попро-
буйте проехать с нами, - пред-
лагает она. 

- Ну нет, только до подъез-
да доедете, а дальше мы вас 
не пустим, - моментально реа-  
гирует заведующий отделе-
нием. - Состояние здоровья и 
причина вызова - персональ-
ные данные!

Сейчас скорая ежесуточ-
но принимает по 50-70 вызо-
вов из города и района. После 
пандемийной нагрузки кажет-
ся, что это совсем немного. Но 
всё равно в смену на каждую 
из четырёх бригад приходится 
более десятка выездов. А они 
бывают разными.

Самим нравится. С октября 
2019 года ялуторовские дис-
петчеры СМП принимают и 
распределяют вызовы не толь-

ко нашего города и района, 
но и других муниципалите-
тов: Юргинского, Омутинского, 
Упоровского и Заводоуковско-
го. Хотя ездят только по Ялу-
торовску и району - у других 
свои бригады. Наш парк сей-
час составляет шесть автомо-
билей скорой помощи. В прин-
ципе, этого достаточно по нор-
мам «одна машина на десять 
тысяч жителей». Тем не ме-
нее свой ресурс такой спец-
транспорт вырабатывает до-
статочно быстро.

- Обновление парка - при-
ятный сюрприз для сотрудни-
ков, - рассуждает Александр 
Девятков. - Новая машина 
шире, вмещает двух лежачих 
больных, нет проблем с её тех-                  
обслуживанием, так как она 
отечественная. 

Однако комплектация вну-
три не полностью россий-
ская, есть и импортное обо-
рудование. Зато на итальян-
ских носилках можно под-
нять человека весом до 170 
килограммов.

Обновляют автопарк
Этим летом отделение скорой помощи получит 
три отечественных автомобиля

На одной из новых машин бригады медиков уже ездят на вызовы

g В отделении 
СМП ОБ № 23 по-
сменно работа-
ют 64 сотрудни-
ка: два врача, 42 
фельдшера, 17 
водителей и тех-
нический персо-
нал

В штатном комплекте - аппарат ИВЛ, кардиограф, дефибриллятор, 
бактерицидный облучатель, реанимационные и родовые наборы

КОНКУРС

Культурный 
код
c Евгений ДАШУНИН

До Дня города остаёт-
ся не так много време-
ни, поэтому уже сейчас 
стартуют мероприятия, 
связанные с этой датой. 

К примеру, конкурс 
«Ялуторовск - культур-
ный код», который при-
зван показать историю на-
шего населённого пункта 
через уникальные вещи 
и реликвии, хранящиеся 
в семьях. 

Это могут быть пред-
меты быта, вышедшие из 
обихода, мебель, докумен-
ты, фотографии или даже 
транспорт. Как сообщи-
ли в городском комите-
те по культуре и туризму, 
в конкурсе приглашают 
принять участие пред-
приятия, организации 
всех форм собственно-
сти, предпринимателей 
и всех ялуторовчан.

Главное условие - с 22 
по 25 июня организовать 
экспозицию в одной из но-
минаций: «Музей в моем 
окне», «А у нас во дворе…», 
«Хранители традиций». 
Если первые две намека-
ют на место размещения 
выставки, то последняя 
предназначена для пред-
приятий и организаций, го-
товых рассказать о сотруд-
никах, профессиях и вехах 
жизни своих компаний. Вы-
ставки в окне жюри оценит 
по фотографиям, предо-
ставленным участниками, 
а к остальным судьи загля-
нут согласно составленно-
му позже графику. 

В каждой номинации вы-
берут лучшего и вручат де-
нежные призы в сумме от 
пяти до десяти тысяч руб-   
лей. Победители презен-
туют выставки на одной 
из площадок Дня города 
25 июня. С положением о 
конкурсе можно ознако-
миться на страницах соц-
сетей «Культура и туризм 
города Ялуторовска».

f СПРАВКА «ЯЖ». Заявки на 
конкурс принимают до 20 июня 
в каб. № 103 городской адми-
нистрации, приёмной директо-
ра детской школы искусств или 
по электронной почте yal_kult_
kod@mail.ru. Справки по теле-
фонам: 3-20-29, 3-93-46, 2-02-19.
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ИНИЦИАТИВЫ

В июне начались бесплат-
ные занятия скандинав-
ской ходьбой в рамках про-
екта АНО «Пристань доб- 
рых дел». При поддержке 
городской администрации 
они продлятся до конца 
этого года.

Теперь занятия проходят 
дважды в неделю на двух го-
родских площадках - в парке 
Победы (рядом с Успенско-Ни-
кольской церковью) и за лини-
ей - в сквере им. А. Кауля (воз-
ле стадиона «Старт»). Орга-
низаторы приглашают всех 
желающих! 

Тренироваться могут все, 
вне зависимости от возраста и 
опыта! Приходите всей семьей!

- В отличие от обычной 
ходьбы или бега при сканди-
навской ходьбе нагрузка рас-
пределяется равномерно на 

нижнюю и верхнюю части тела, 
- рассказала инструктор Ольга 
Курбатова. - Снижается вред-
ное давление на суставы и по-

звоночник, тренируется 90% 
мышц, сгорает на 45% больше 
калорий, чем обычно.

Кроме того, скандинавская 
ходьба имеет положительный 
оздоравливающий эффект. А 
ещё это отличный способ сбро-
сить вес или восстановиться 
после травм. 

 f ДОПОЛНИТЕЛЬНО. При поддерж-
ке городской администрации открыт 
сезон тренировок проекта «Актив-
ное утро».  С 1 июня по 31 августа 
они проходят по следующему рас-
писанию:

 ► вт. и чт., 8-30 - спортплощадка на-
против «Гулливера»;

 ► пн. и ср., 8-45 - парк Победы на        
ул. Красноармейской;

 ► пн. и пт., 10-30 - сквер им. А. Кауля 
(рядом со стадионом «Старт»).
Подготовил 
Олег ВЛАДИМИРОВ

Северная ходьба для всех!

Занятия проходят в парке Победы по пятницам и воскресеньям 
в 9-00 и в сквере им. А. Кауля по средам и субботам в 9-00 
/ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНО «ПРИСТАНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»

ОФИЦИАЛЬНО

В администрацию города 
Ялуторовска поступили 
два инициативных проек-
та: «Размещение детской 
площадки для много-
квартирных домов по ул. 
А. Матросова» и «Ремонт 
дороги в г. Ялуторовске по 
ул. Шалагинова». 

С более подробной ин-
формацией по проектам 
можно ознакомиться на 
официальном сайте адми-
нистрации, а также в МАУК 
«Центральная библиотеч-
ная система г. Ялуторов-
ска»: ул. Новикова, 26/1. 

О своих замечаниях и 
предложениях жители 
могут сообщить в письмен-
ном виде в администра-
цию в срок до 14.06.2022 г.                                                         
Телефон для справок -                  
8 (34535) 2-01-91.
Администрация 
города Ялуторовска

ЗНАЙ НАШИХ! 

 c Евгения ДИКИХ 

Четвероклассники из па-
мятнинской и киёвской 
школ недавно вернулись из 
самого знаменитого лаге-
ря времён СССР - «Орлёнка». 
Сейчас это Всероссийский 
детский центр. 

Он по-прежнему располо-
жен в Краснодарском крае, 
на берегу Черного моря, и по-
прежнему очень популярен у 
активных и любознательных 
мальчишек и девчонок. К сло-
ву, поездка наших ребятишек 
случилась не просто так. Это 
награда за их многомесячный 
труд и победы в конкурсе. 

Труд, знания, азарт. Ребя-
та из Памятного и Киёво вме-
сте со своими педагогами ста-
ли участниками программы 
развития социальной актив-
ности учащихся начальных 

классов «Орлята России». Она 
была специально разработа-
на для того, чтобы мотивиро-
вать ребятишек, развивать ин-
терес не только к школьным, 
но и внеурочным видам дея-
тельности. При этом курс за-
нятий рассчитан практически 
на весь учебный год и включа-
ет в себя широкий круг тем и 
компетенций, чтобы было ин-
тересно каждому. 

- Наши ребята работали над 
своим проектом несколько ме-
сяцев. Последовательно про-
ходили все ступени, которые 
называются треками, - расска-
зывает педагог памятнинской 
школы Ольга Закирова. 

Долгожданная победа. Па-
мятнинцы о своей победе и на-

граде - поездке в детский ла-
герь «Орлёнок» - узнали в се-
редине марта. 

- С 9 по 11 марта мы в рам-
ках проекта прошли финаль-
ный конкурсный отбор на обу-
чение по тематической допол-
нительной общеразвивающей 
программе «Содружество ор-
лят России». В целом в состя-
зании приняли участие более 
200 классов и 3 500 ребят. В те-
чение трех дней все мы пока-
зывали свои силы в интеллек-
туально-творческой игре. Ког-
да узнали о победе, были очень 
рады. А самое главное, что ребя-
та вновь убедились: если дей-
ствовать единой командой, то 
можно добиться больших ре-
зультатов, - рассказывает Оль-
га Юрьевна. 

Под крылом «Орлёнка»
Школьники из Памятного и Киёво победили во всероссийском конкурсе 
и отдохнули в знаменитом детском лагере

 g Смена  «Содружество орлят Рос-
сии» в «Орлёнке» прошла впервые. 
Сюда приехали 750 ребят из десяти 
регионов страны

К слову, сам формат конкур-
са оправдывал своё название 
- каждому классу необходимо 
было подключиться к плат-
форме Zoom в назначенное 
время и дружно пройти вы-
павшее по жребию коллек-
тивное испытание под при-
стальными взглядами членов 
жюри. Памятницам достались 
решения интеллектуальных 
задач, задания по актёрско-
му мастерству. Были и инди-
видуальные вопросы к участ-
никам команды.

Дружба, развитие и тради-
ции. В путь ребята и учителя 
отправились 10 мая. Впереди 
у них были такие две недели, 
которые, пожалуй, запомнят-
ся им на всю жизнь, ведь каж-
дый день был максимально 
насыщен яркими событиями. 
Для большинства, например, 
весьма волнительным собы-
тием стала традиция, сохра-
нившаяся в лагере с совет-
ских времен, - посвящение 
в орлята. 

- Это сокровенная и личная 
церемония, где только самому 
ребёнку даётся возможность 
выбирать: принимать орлят-
ский значок или нет. И даёт-
ся он один раз в жизни! А ещё 
у каждого появляется орлят-
ский друг или сестра, которые 
имеют право приколоть значок 
на грудь. Это непередаваемые 
эмоции, - поделилась Ольга За-
кирова и добавила, что, несмо-
тря на то, что многие ребята 
впервые уехали от родителей 
так надолго, скучать им было 
действительно некогда.

К слову, пока дети были на 
попечении профессиональных 
вожатых, для учителей, кото-
рые так же, как и ребятиш-
ки, прибыли в лагерь со всех 
уголков страны, проводили 
различные мастер-классы и 
обучение. Одним из таких ме-
роприятий стала встреча с На-
тальей Наумовой, директором 
департамента государствен-
ной политики в сфере воспи-
тания, дополнительного об-
разования и детского отдыха.

Из Памятного в «Орлёнок» отправились 18 школьников /ФОТО ИЗ АРХИВА ПАМЯТНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Команда из Киёво на шоу «Что? Где? Когда?» в «Орлёнке» 
заняла четвёртое место /ФОТО ИЗ АРХИВА КИЁВСКОЙ ШКОЛЫ
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САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР 

Для создания привлека-
тельного ландшафтного 
уголка в собственном саду 
можно использовать не 
только цветы и кустарни-
ки, но и деревья. Правильно 
выбранное дерево должно 
обладать высокими декора-
тивными качествами, отли-
чаться неприхотливостью, 
простотой в уходе. Имен-
но такими являются клёны 
гиннала и татарский. 

Это практически братья, 
многие биологи вообще отно-
сят их к одному виду, но это 
не так. Деревья выглядят по-
разному, хотя одинаково кра-
сивы, особенно осенью. 

Из семейства Сапиндовых.  
Поговорим сегодня про клен 
гиннала, или, как его еще на-
зывают, клен приречный. Это 
декоративный представитель 
семейства Сапиндовых. Не бы-
вает слишком высоким, отлич-
но отзывается на формирова-
ние кроны, поэтому идеально 
подходит для небольших при-
усадебных участков. Прекра-
сен этот вид тем, что имеет ши-
рокую, раскидистую «зеленую 
шапку» диаметром от 5 до 7 ме-
тров. При этом ближе к осени его 
трехпалые листья приобретают 
насыщенный красный оттенок. 

Кстати, этот клен цветет. 
Цветки, конечно, необычные. 
Они выглядят как зелено-жел-
тые метелочки с приятным 
ароматом.

В природе клен встречает-
ся в Азии, на юго-востоке Си-
бири. Но в основном он растет 
в лесах Монголии, Китая, Япо-
нии, Кореи. 

Особенности выращивания. 
Растет клен гиннала умерен-
ными темпами, прибавляя за 
год в среднем по 30 см. Дере-
во является долгожителем и 
при благоприятных внешних 
обстоятельствах легко пре-           
одолевает столетний рубеж. В 
целом он не слишком требова-
телен. Единственное условие 
для того, чтобы крона дерева 
осенью стала красной, - нуж-
но посадить его на хорошо ос-
вещенном участке. В тени ли-
стья станут обычного желто-
го цвета. 

К составу почвы этот клён 
не требователен, сможет вы-
жить на любом грунте, кроме 
тяжелого. Однако он не любит 
близкого залегания грунтовых 
вод. В любом случае в яму пе-
ред посадкой нужно насыпать 
качественный дренаж, напри-
мер 10-20-сантиметровый слой 
щебёнки. При слишком извест-
кованной почве необходимо 
домешать в неё торф, а если 
почва тяжелая, то исправит 

это речной песок. Ещё важно 
обратить внимание на засоле-
ние. Это клену не понравится. 

У дерева поверхностная кор-
невая система, но за счёт того, 
что она густая и сильно раз-
ветвлённая, клён нормально 
переносит ветра, поэтому не 
страшно, если участок не бу-
дет защищен от сквозняков.

Что касается зимостойко-
сти, то эта разновидность одна 
из наиболее крепких и устой-
чивых к морозам, поэтому без 
проблем растет в северных ре-
гионах.

На ПМЖ. Заготавливать поса-
дочную яму для клёна стоит за 
несколько недель до высадки, 
чтобы земля просохла и уплот-
нилась. В качестве наполнения 
нужно использовать гумус, 
торф, перегной, минеральные 
удобрения с примесью почвы, 
которая была вырыта из ямы. 
Пропорции допускаются про-
извольные, но не должны пре-
вышать объем земли.

Размер посадочной ямы дол-
жен быть в соответствии с га-
баритами кустарника (от 50 до 
70 см в глубину при высоте са-
женца от 1,5 м). Сроки высадки 
зависят от региона произрас-
тания. Традиционно деревья 
высаживаются в начале вес-
ны (апрель) или в конце веге-
тативного периода (сентябрь).

При посадке надо следить 
за тем, чтобы прикорневая 
шейка располагалась вровень с 
поверхностью грунта и не уто-
пала в почве. Для саженцев, не 
превышающих полуметра в 
высоту, подбивают колышки. 

Уход и стрижка. Весной и ле-
том клён требует к себе мини-
мального внимания, которое 
заключается в своевремен-
ном поливе, рыхлении почвы, 
удалении сорняков, обрезке и 
подкормке.

Увлажнять почву под де-
ревом необходимо по мере ее 

высыхания, но не чаще одного 
раза в неделю, если нет засухи. 
Садоводы рекомендуют поли-
вать крону и ствол, чтобы очи-
стить листву от накопившейся 
пыли. Процедура проводится 
утром, до того как солнце вы-
шло в зенит, чтобы избежать 
ожогов. В весенний период и 
осенью дерево поливают один 
раз в месяц (20 л воды на куст).

Рыхлить почву нужно после 
каждого полива. Сорняки уда-
ляют по мере вырастания. Под-
кормка производится один раз 
в год (май-июнь) прикорневым 
методом. В качестве удобрений 
используют суперфосфаты, мо-
чевину и калийные соли. 

Мягкая крона легко подда-
ется механической обработке. 
Обрезку делают как в санитар-
ных, так и в косметических це-
лях. Для придания правильной 
формы используют садовый 
секатор, смолку для обработки 
срезов и стремянку. По жела-
нию кроне можно придать пла-
кучую, шаровидную или рас-
кидистую форму. Колонновид-
ный, овальный и конический 
типы обрезки для гиннала не 
подходят ввиду особенностей 
строения его ветвей.

В зимний период ветви кле-
на накрывают нетканым поли-
пропиленовым полотном для 
предотвращения их дефор-
мации. По мере необходимо-

сти конструкцию очищают от 
снега, так как под тяжестью 
осадков ветки могут разва-
литься. Потеряв форму, дере-
во рискует деформироваться. 
На восстановление эстетично-
го вида может потребоваться 
целый сезон.

Чем болеет? Клен устойчив к 
множеству заболеваний. Опас-
ными для него являются муч-
нистая роса (белый налет на 
побегах), пятнистость (гри-
бок, размножающийся с по-
мощью пикнид), вилт (забо-
левание, при котором ствол 
приобретает зеленый тон и 
усыхает), вирусная мозаика 
(пятнистость листвы, вслед-
ствие которой она желтеет и 
осыпается).

Независимо от типа заболе-
вания первой помощью явля-
ется устранение зараженных 
ветвей. После обрезки остав-
шуюся часть кроны обраба-
тывают обеззараживающими 
растворами. При мучнистой 
росе это могут быть мыльно-
содовый, медный, горчичный, 
чесночный растворы или отвар 
хвоща. Среди профессиональ-
ных средств для борьбы с забо-
леваниями флоры используют 
химические фунгициды - это 
«Фитоспорин», «Гамаир», мед-
ный купорос, «Топаз», «Фунда-
зол» и другие.

Клён гиннала, 
клён татарский
Как с помощью одного дерева сделать на даче 
уютный уголок с японским колоритом

 g Клён гиннала описание получил 
относительно недавно - в 1860 году. 
Именно тогда российский учёный 
Карл Максимович привёз его в Бота-
нический сад Санкт-Петербурга из 
очередной дальневосточной экспе-
диции. Кустарник настолько понра-
вился монаршему двору, что его ста-
ли активно внедрять в ландшафт-
ный дизайн

НА ЗАМЕТКУ

Полезные 
травы
Обилием первой зелени 
- укропа, лука и петруш-
ки - наших садоводов не 
удивишь. А какие ещё 
пряные травы можно 
выращивать на наших 
участках?

Базилик. Различают сор-   
та базилика с перечным, 
гвоздичным, лавровым, 
анисовым, карамельным, 
лимонным, мятным и дру-
гими ароматами.

Содержит целебное 
эфирное масло. В меди-
цине его используют в ка-
честве желудочного сред-
ства, для компрессов и по-
лоскания горла. 

В свежем виде - популяр-
ная салатная зелень и ком-
понент соусов для первых 
и вторых блюд. Также ис-
пользуют при консервиро-
вании и мариновании. На 
зиму базилик сушат или 
замораживают. Он хорош 
как пряность для мясно-
го фарша. 

Кинза. Пользуется неиз-
менной популярностью у 
любителей зелени и при-
прав. В листьях много ви-
таминов, есть дубильные 
вещества и жирные масла. 
Свежая кинза хороша в са-
латах, компотах из яблок. 
Также ее добавляют в супы, 
мясные, рыбные и овощные 
блюда. Эта культура проста 
в выращивании. Главное - 
следить за равномерным 
увлажнением почвы.

Тимьян. Многолетнее 
растение, известное с ан-
тичных времен. Эфирное 
масло тимьяна обладает 
мощными антисептиче-
скими свойствами. В рас-
тениях содержатся флаво-
ноиды, дубильные веще-
ства, минеральные соли 
и органические кислоты.

Свежие и сухие листья - 
отличная приправа к раз-
личным блюдам. Исполь-
зуется при приготовле-
нии маринадов, соусов, 
мармеладов, применяет-
ся для ароматизации ли-
керов и уксуса.

Тимьян - неприхотливая 
культура. Относительно 
холодостоек, засухоустой-
чив. Любит свет, не терпит 
затенения. Практически 
не подвержен болезням 
и вредителям.

Эстрагон. Второе название 
этого многолетнего пряно-
го растения - тархун - при-
шло с Кавказа. Молодая 
зелень содержит большое 
количество каротина, ви-
таминов В1, В2 и С. Эстра-
гон способен улучшать ап-
петит, стимулировать пи-
щеварение. В небольших 
количествах его добавля-
ют в блюда из риса, варе-
ной рыбы, в светлые соусы 
(например майонез). Также 
эстрагон уместен в салатах, 
супах и приправах.

Благодаря красным листьям и хорошему ответу на обрезку этот клён станет 
настоящим украшением сада /ФОТО TAIGATREE.RU И PEXELS.COM
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