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Выдача кредитов
под залог жилья

Госдума РФ приняла в оконча-
тельном чтении закон, который
запрещает всем частным микро-
финансовым организациям
(МФО) выдавать займы россия-
нам под залог их жилья. Законо-
проект разработан для того, что-
бы МФО не смогли отбирать у
граждан жилье. При этом дей-
ствие закона не будет распрост-
раняться на организации, где уч-
редителями, акционерами или
участниками выступает Россия,
регионы или муниципалитеты
страны.

На работу
по распределению
Новых выпускников медицин-

ских вузов в России ждет распре-
деление по рабочим местам.
Идею вернуться к практике со-
ветских лет для молодых предста-
вителей этой профессии поддер-
жал президент В. В. Путин, пору-
чив правительству до 1 декабря
подготовить соответствующие
предложения. Протокол прези-
дентских поручений опублико-
ван на сайте Кремля.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Врач акушер-гинеколог Алена Евгеньевна Сомони – из Панкрушихи, родилась и выросла здесь.

Курс на женское здоровье
Мобильный диагностический комплекс "Женское здоровье" путешествует
по краю с октября 2017 г., а в целом проекту мобильных диагностических
комплексов (МДК) уже 8 лет, приобретены они в рамках Стратегии разви-
тия Диагностического центра Алтайского края на 2017-2019 гг.

Вторую половину июля специалисты МДК
проводили обследования для женщин нашего
района. Как поясняет бригадир комплекса  Ека-
терина Валерьевна Тростьянская, в среднем за
неделю пребывания в районах врачи успевают
принять 120-130 женщин, каждая проходит 5-6
исследований: УЗИ молочных желез, гинеко-
логии, осмотр на кресле, забор мазков на он-
коцитологию и  ПЦР  (скрытые инфекции), паль-
паторный осмотр молочных желез, кольпос-
копию  (по показаниям). Рекомендации по до-
обследованию в краевых лечебных учрежде-
ниях выдают после заключения экспертов по
результатам исследований.

В целом, около 3-4 человек направляются в
краевые центры диагностики и лечения, в лю-
бом случае после обследования ни одна паци-
ентка не остается без контроля со стороны кра-
евых врачей.

Сама Екатерина Валерьевна с поездом здо-
ровья  работает с момента появления этого
проекта, считает, что за 8 лет многое измени-
лось, доработали недочеты, обновилось обо-
рудование. Например, при помощи новейше-
го комплекса по дистанционному мониторин-
гу врачи МДК могут в режиме реального вре-
мени провести консилиум со специалистами
Барнаула, сразу, не отходя от пациента. Слож-

ные случаи периодически встречаются, поэто-
му такая оперативность дорогого стоит.

Среди прочих районов Панкрушихинский
оставил самую большую заявку – на три неде-
ли, нехватка специалистов гинекологического
профиля требует большого внимания.

С автопоездом "Женское здоровье" Алена
Евгеньевна Сомони работает более двух лет,
знает специфику села и отмечает: "Это очень
большое подспорье для отдаленных от города
районов, дефицит врачей и многих обследова-
ний наблюдается повсюду".

Только за неделю в Панкрушихе было выяв-
лено три случая с онконастороженностью по
гинекологии, еще до получения результатов ла-
бораторных исследований. Важность работы
такой бригады специалистов переоценить
очень сложно.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

"Соберем детей в школу"
Стало доброй традицией в Алтайском крае
проведение в августе акции "Соберем де-
тей в школу".

Цель этой акции – оказание социальной помощи и
поддержки семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в подготовке детей к школе.

Уважаемые жители района, предприниматели, руко-
водители всех форм собственности, мы обращаемся к
вам с просьбой оказать любой вид помощи в подготов-
ке детей к школе. Если у вас есть финансовая возмож-
ность, если у вас сохранилась в хорошем состоянии одеж-
да, обувь, канцелярские и учебные принадлежности от
ваших взрослых детей и внуков, приносите их в сельсо-
веты по месту жительства и Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, который находится
по адресу: с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 7.

Давайте поможем детям из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, доставим им радость общения
со сверстниками, не допустим того, чтобы дети по при-
чине отсутствия одежды, обуви, канцелярских и учебных
принадлежностей не смогли сесть 1 сентября за парты.

КГКУ "Управление социальной защиты населения
по Панкрушихинском району".

14 июля состоялась сессия Кри-
винского сельского Совета де-
путатов, в повестке дня которой
среди других был рассмотрен
один из наиболее значимых воп-
росов – избрание главы сельсо-
вета. По результатам голосова-
ния единогласно был избран Ев-
гений Михайлович Трухачев.

 Сегодня он уже приступил к исполне-
нию своих обязанностей. Нужно заме-
тить, что Евгений Михайлович живет за-
ботами поселения, являясь депутатом.

Было проведено собрание с местны-
ми жителями, на котором обсуждались
насущные проблемы. Также разговор
шел и об участии в проекте поддержки
местных инициатив. Предварительно
предлагалось отремонтировать кладби-
ще, дороги, построить детскую пло-
щадку.

Приступил к работе По собственному
желанию

Летом сенокосная страда
начинается не только у за-
готовителей кормов для хо-
зяйства, но и у сельчан, име-
ющих усадьбу.

Многих не волнует, что их участ-
ки зарастают бурьяном, некоторые
же относятся к теме благоустрой-
ства щепетильно. Так, например,
Юрий Александрович Аксенов,
проживающий недалеко от центра
села Луковка, по собственной ини-
циативе обкашивает большую
часть улицы, захватывая соседнюю.
Территорию около Дома культуры
облагораживает также он. Хорошо,
если бы каждый житель чувствовал
за собой ответственность, тогда
наши села выглядели бы достойно.

Ирина КУШНАРЕНКО.

В Алтайском крае
хирурги-онкологи

провели уникальную
операцию


