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ЕГЭ в период
пандемии

История семьи
Тростниковых

Мобильно, удобно, современно
В Панкрушихинском районе появился фельдшерско-акушерский пункт "на колесах".

9 июля в г. Барнауле состоялось торжественное вручение новых мобильных
ФАПов главным врачам семи центральных районных больниц. Они закуп-
лены в рамках реализации Национального проекта "Здравоохранение". В
ближайшее время мобильные ФАПы начнут работать в малонаселенных пун-
ктах Панкрушихинского, а также Краснощековского, Курьинского, Камен-
ского, Топчихинского, Хабарского и Тальменского районов.

Мобильный ФАП – это автобус на базе
ПАЗа. Он имеет двойное утепление кузова,
трехуровневую систему обогрева салона, вы-
сокоэффективные системы вентиляции и кон-
диционирования, автономную систему элект-
ропитания.

Комплекс оснащен необходимым медицин-
ским оборудованием и мебелью, в том числе
аппаратом ЭКГ с возможностью дистанцион-
ной передачи данных, биохимическим анали-
затором, тонометром для измерения артери-
ального давления, весами, ростомером, гине-

кологическим креслом и другими медицинс-
кими  устройствами.

По словам Юлии Ивановны Вдовенко, заме-
стителя главного врача Панкрушихинской ЦРБ,
мобильный ФАП предназначен для оказания
медицинской помощи в малонаселенных ме-
дицинских пунктах. "В нашем районе всего 16
фельдшерско-акушерских пунктов,  из них 5 не-
укомплектованных: в поселках Алексеевский,
Первомайский, Борисовский, селах Береговое,
Зыково. Мобильный ФАП будет работать в этих
населенных пунктах, а также там, где населе-
ние составляет менее 100 человек. Это посел-
ки Кызылту, Петровский,  Бирючий, Лебедиха,
Заря. В мобильном ФАПе  можно пройти  не-
обходимый минимум обследований: сдать ана-
лизы, сделать прививку, измерить рост, вес,
уровень сахара и холестерина, давление, сде-
лать электрокардиограмму, пройти осмотр аку-
шерки.  Он полностью укомплектован и нач-
нет работу после оформления всех необходи-
мых документов.  Будет составлен  график вы-
ездов, жителей сел оповестят об этом заранее",
– рассказала врач.

Нужно отметить, что благодаря работе мо-
бильного ФАПа, получить первоначальную
медицинскую помощь жители смогут, не выез-
жая за пределы своего поселка. А это очень важ-
но, особенно если учесть отдаленность от рай-
центра  некоторых населенных пунктов. Для Пан-
крушихинского района это стало настоящим со-
бытием. За оказанное содействие  в получении
мобильного  ФАПа Администрация Панкруши-
хинского  района выражает благодарность де-
путату, курирующему наш район – С. Н. Серо-
ву, заместителю председателя АКЗС, председа-
телю комитета по аграрной политике и приро-
допользованию.

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

Межрайонный фестиваль "Песни глав-
ные есть в судьбе любой", который тра-
диционно проводится в Косихинском рай-
оне, на малой родине Роберта Рожде-
ственского, в этом году проходил в он-
лайн-формате.

В мероприятии принимали участие самодеятель-
ные артисты и коллективы из трех городов и 20 райо-
нов Алтайского края, в том числе и из Панкрушихин-
ского. Наш район представлял Николай Юрьевич
Мельников и Мария Владимировна Садовская (По-
дойниковский Дом культуры).

Согласно условиям фестиваля, участники записа-
ли на видео по одному вокальному произведению на
стихи Роберта Рождественского. В июне интернет-
пользователи могли посмотреть их выступления в со-
циальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и под-
держать участников.

По итогам голосования оба наших земляка отме-
чены Дипломами.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Фестиваль памяти поэта

Открыть
авиасообщение

Крупнейшая турецкая авиа-
компания Turkish Airlines заяви-
ла о намерении открыть сообще-
ние с Россией с 1 августа. Об
этом в понедельник, 13 июля, го-
ворится на сайте перевозчика.
Как отмечается в сообщении,
перевозчик планирует возобно-
вить перелеты в шесть городов
России: Москву, Санкт-Петер-
бург, Казань, Ростов-на-Дону, а
также Краснодар и Сочи.

Низкая ставка
по ипотеке

Средняя ставка по жилищным
кредитам в России может опус-
титься ниже 8 процентов годо-
вых уже в текущем 2020 году,
заявил вице-премьер Марат
Хуснуллин на заседании Совета
при президенте по стратегичес-
кому развитию и национальным
проектам в понедельник, 13
июля, передает "Интерфакс".
"Мы в этом году показатель, ко-
торый был заложен в 2018-м, по
снижению ипотеки ниже 8 про-
центов, уже перевыполним, не-
смотря на все сложности", – по-
обещал чиновник.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.
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Колокольный звон
вернется

На территории Храма Проро-
ка Божия Илии в Панкрушихе
будет построена новая коло-
кольня.

Настоятель храма иерей Игорь Русаков
рассказал, что старая колокольня, прослу-
жившая церкви  более двадцати лет, нахо-
дилась в аварийном состоянии. Ветхое
строение полностью разобрали, залили
фундамент. В настоящий момент нача-
лись работы по строительству новой ко-
локольни. Она будет возведена из цилин-
дрованного бревна с куполом "под золо-
то". Благотворительную помощь оказы-
вает ООО "Алеусский лес" (исполнитель-
ный директор Р. В. Худяков). Все работы
планируется закончить до 2 августа – пре-
стольного праздника Храма.

Наталья ЗУБЕНКО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Уважаемые
читатели!

Во всех отделениях
Почты России идет
досрочная подписка
на газету "Трибуна

хлебороба"
на II полугодие

2020 года!
Оставайтесь с нами!


