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В двенадцать лет все только начинается – важно знать, что с тобой и твоим организмом все в полном порядке

Здоровое сердце – не упустить и сохранить
12 и 13 октября в Панкрушихинском районе работала команда врачей КГБУЗ
"Краевой центр медицинской профилактики", проведено разностороннее
обследование 94 детей в возрасте 12 лет.
Именно в этом возрасте могут появиться
первые предпосылки к ожирению, сахарному
диабету, гипертонии и, как следствие, сердечно-сосудистым патологиям. За последние несколько лет в России уже зарегистрировано
немало примеров несвоевременной диагностики таких отклонений.
Поэтому алтайские врачи совместно с краевыми властями разработали программу "Здоровое сердце ребенка". При обследовании замеряют рост, вес детей, определяют качественный мышечно-жировой состав тела, развитие
мышечной системы и скелета ребенка, состояние легких, проверяют уровень сахара и холестерина в крови (экспресс-методом, с результатом, известным уже через 30 секунд), проводят измерения на кардиовизоре и пульсок-

симетре, биоимпедансометрию и электрокардиограмму. Комплекс обследований завершается консультацией врача-педиатра.
Детей, у которых выявляются серьезные отклонения, направляют на дообследование в
Краевую детскую клиническую больницу. Также по результатам осмотра в крае будет сформирован регистр детей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Всем ребятам врачом-педиатром выдаются
рекомендации по питанию, физической активности с учетом результатов его обследования.
Как поясняет врач центра Ольга Николаевна
Егель, с момента начала действия программы
выявлено около шести случаев, после которых
родителям и их детям было рекомендовано продолжить обследование в краевом центре и прой-

ти необходимое лечение. В рамках этой программы очереди в клинику Барнаула нет, исследования бесплатны.
Мероприятие в Панкрушихе организовано
благодаря межведомственному взаимодействию Министерства здравоохранения Алтайского края, администрации и Панкрушихинской ЦРБ, а также Краевого центра медицинской профилактики.
Пилотный проект рассчитан на три года, хотя
большинство родителей и врачей выражают
большую надежду на то, что такие обследования будут продолжаться и в последующие годы.
Депутат Государственной Думы Валерий
Яковлевич Елыкомов стал инициатором и активным сторонником этой программы, акция
"Здоровое сердце ребенка" в системе грантов
заняла первое место в стране, вполне вероятно, что скоро подобные марафоны будут проведены и в других регионах.
Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.
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Путешествие итальянки
продолжается
Паола Джакомини – жительница Апеннинского полуострова – отправилась в большое путешествие на лошадях. Она едет из Монголии в Польшу, ночует прямо на
улице. Сейчас женщина преодолевает Алтайский край,
на прошлой неделе с путешественницей пообщались и
жители Панкрушихи.

От первого лица

Раскроют секреты

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню учителя, прошло к концертном зале
"Сибирь" четвертого октября в краевой
столице.

Тех, кто хочет узнать, как сохранить
свою молодость и быть энергичным и
красивым всегда, ждут в воскресенье,
21 октября, в 12.00 часов в актовом
зале комитета по образованию (ул. Зеленая, 11).

На такую поездку ее вдохновила одна история. В 1241 году монголотатары подошли к польскому городу Краков. С башни Мариацкого
костела их заметил часовой. Он начал играть на трубе, предупреждая
жителей об опасности. Но вражеская стрела пронзила его горло. В
память об этом в Кракове каждый час звучит та самая мелодия. И каждый раз она резко обрывается, как тогда. "Я подумала: что если совершить такое же путешествие, но направить его не на убийство и не на
захват территорий? Что если цель похода – принести людям мир и восстановить добрососедские отношения?", – говорит Паула. В качестве
символа таких отношений она везет с собой стрелу – доставляет ее из
монгольского города Каракорум, который в 13 веке был столицей Монгольской империи.
Каждый день по 8 часов она едет на одной лошади, а вторая идет
следом с вещами. Конечной точкой путешествия станет Краков.

В нем приняла участие и делегация из Панкрушихинского района в составе Н. А. Брянской, заместителя
главы района по социальным вопросам, председателя
комитета по образованию, а также двух молодых специалистов – А. А. Маркина, преподавателя-филолога
из Высокогривской ООШ (филиала МКОУ "Подойниковская СОШ им. Героя Советского Союза М. И. Рогачева"), и Т. П. Карпенко, преподавателя начальных классов Береговской ООШ (филиала МКОУ "Панкрушихинская СОШ").
Молодые учителя станут получателями краевого единовременного пособия для молодых педагогов в размере
250 и 150 тысяч рублей соответственно.
Насыщенная программа праздника включала в себя поздравления официальных лиц края, депутатов, глав смежных ведомств, и запомнилась молодым педагогам яркими
выступлениями творческих коллективов краевых театров,
филармонии, юридического института.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Здесь состоится театрализованный концерт
"Секрет вечной молодости", посвященный
Месячнику пожилого человека. Для присутствующих выступят вокальные коллективы
"Элегия", "Сударушки" и "Велижаночка", а
также участники художественной самодеятельности Панкрушихинского и Велижанского Домов культуры. Свое представление продемонстрирует театральное объединение
"Шаг вперед", покажет хореографические номера детский танцевальный коллектив "Каприз". Также зрители смогут насладиться мастерством учащихся и педагогов детской музыкальной школы и Панкрушихинской средней школы.
Ирина КУШНАРЕНКО.

