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Â êðàå

Губернатор Виктор Томенко
представил опыт Алтайского
края по развитию первичной ме-
дико-санитарной помощи на со-
вместном заседании Совета при
полномочном представителе
президента в Сибирском феде-
ральном округе и Совета межре-
гиональной ассоциации "Сибир-
ское соглашение". Задача разви-
тия данного направления по-
ставлена Указом президента
Российской Федерации Владими-
ра Путина от 7 мая 2018 года.

"На сегодняшний день в крае мини-
мум 28 территорий нуждаются в ос-
нащении мобильными ФАПами, и по-
требность в них будет расти. Уже в
текущем году в крае планируется за-
пустить в эксплуатацию мобильные
ФАПы для районов с наибольшим ко-
личеством малых населенных пунк-
тов, а к 2024 году планируется приоб-
ретение специализированных комп-
лексов для консультативно-диагнос-
тических центров", – отметил глава
региона.
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Есть древнее присловье: "Мир не без
добрых людей". Недавно обстоятель-
ства сложились таким образом, что
мне довелось самой убедиться в вер-
ности этой народной мудрости.

В конце прошлой недели, 27 октября,
с моей мамой произошёл несчастный
случай. Мы в то время находились
возле магазина "Ассорти": того из них,
который расположен на улице Остров-
ского. Казалось бы, в такой ситуации
я должна была действовать быстро и
чётко, не терять зря времени. И сама
это понимала! Но, когда беда случает-
ся с близкими, в панике как будто те-
ряешь здравый смысл. Единственной
внятной для меня мыслью как раз и
оставалось: "Надо срочно, срочно что-
то делать". А что именно, сообразить
никак не могла – была очень испугана
и растеряна.

В это время нам на помощь пришли
люди милосердные, с доброй душой.
Часто в прессе и по телевизору гово-
рят, что народ стал равнодушным.
Оказалось, не так – по крайней мере,
в нашем конкретном случае. И хочет-
ся через газету выразить слова бла-
годарности землякам, которые не ос-

Если честно, на первой странице сегодняшнего номера "Рубежки" должна была стоять совсем другая
статья. Об исторических корнях Дня народного единства, о том, насколько признают этот праздник
таковым селяне и горожане нашего района (по словам опрошенных, не слишком признают, просто
радуются лишнему выходному в промозглый холодный ноябрь). Однако… Пришло накануне
в редакцию письмо – благодарность землякам. Мы прочли и поняли: собственно, говорить что-то
ещё о сути праздника не нужно, всё сказано в этом маленьком обращении. Ведь смысл единства,
в каких бы терминах его ни описывали, всегда остаётся тем же – не пройти мимо беды другого
человека, помочь и не ждать за то награды. Впрочем, это мы уже пересказываем текст письма,
так что дадим слово автору, Елене АРХИПОВОЙ.
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Отопительный сезон начался
во всех муниципальных образова-
ниях Алтайского края. К тепло-
носителю подключено более 20
тысяч жилых домов и четыре
тысячи социальных учреждений –
99% потребителей. На площадках
края создан запас угля – 144 ты-
сячи тонн (103% от нормативно-
го запаса).

На контроле краевого Минстройт-
ранса остается Змеиногорск, где за-
вершают капитальный ремонт систе-
мы теплоснабжения города. Из крае-
вого бюджета в 2018 году на эти цели
выделили более 200 миллионов руб-
лей. Основную часть средств напра-
вили на реконструкцию тепловых се-
тей и котельной мощностью 12,5 МВт.

В некоторых районах также возник-
ли проблемы в процессе запуска ото-
пления. Так, в селе Кусак Немецкого
национального района произошли по-
рывы в теплосетях, их местные теп-
лоснабжающие организации должны
устранить в максимально короткие
сроки.

Напомним, что в Алтайском крае
работает круглосуточная "горячая
линия" по вопросам тепло- и водо-
снабжения: 8-800-350-14-05.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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Индекс  –  51647. Реклама.

на I полугодие 2019 г.
Цена – 498 руб.

(с доставкой почтой России),
с получением в редакции

и корпоративная (с доставкой
по месту работы) – 350 руб.

тавили наедине с критической ситуа-
цией.

Я и лично бы каждого поблагодари-
ла, но, к сожалению, из-за ошеломлён-
ного состояния никого вокруг толком
не запомнила – ни в лицо, ни по име-
ни. Просто знаю, что кто-то неравно-
душный сразу же вызвал скорую по-
мощь.

– Сейчас приедут врачи, вам помо-
гут, – уговаривали, успокаивали люди.

Потом, откуда ни возьмись, вдруг
появился стул. Это кто-то ещё сбе-
гал в магазин и вынес его оттуда с
разрешения продавцов, чтобы хоть
немного облегчить положение моей
мамы.

– Правильно, нельзя больной на хо-
лодной земле! – поддержали этого че-
ловека другие.

И вот единственное, что помню
ярко, – как двое мужчин подняли мою

маму и усадили на этот стул. Рядом
стояла машина "Почта России", воз-
можно, эти мужчины были почтовы-
ми работниками? Почему-то теперь,
по прошествии времени, у меня скла-
дывается такое впечатление, хотя,
конечно, могу и ошибаться.

Ещё осталось в памяти, как спеша-
щие по своим делам прохожие оста-
навливались, но не просто так, по-
глазеть. Они, быстро разобравшись в
происшедшем, тут же предлагали
свою помощь и действительно были
готовы сделать то, что в их силах. Я
так благодарна каждому из этих лю-
дей! Возможно, в день, когда с нами
случилась беда, кто-то из них очень
торопился. Но они не прошли мимо, а
старались хоть как-то, хоть чем-то
помочь до приезда скорой помощи.
Спасибо вам, добрые люди!

Реклама.


