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За отмену виз
Премьер-министр Дмитрий
Медведев одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с
Мальдивской Республикой. После
того, как представители Мальдив
одобрят документ, право подписи
от лица правительства РФ будет у
министерства иностранных дел.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

"Генетический
паспорт"
военнослужащего
В России планируют создать
"генетический паспорт" военнослужащего, с помощью которого
можно будет определять предрасположенность к службе в различных войсках. Об этом рассказал
президент Российской академии
наук Александр Сергеев в ходе Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, соответствующий
проект создается в военном технополисе "Эра" в Анапе, с которым
сотрудничает Военно-медицинская академия.
Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Дарят нам надежды "белые одежды"
Вканун Дня медика сотрудники нашей газеты провели анонимный опрос
населения района, спросив, кто, по их мнению, достоин в этот день нашего
с вами внимания. Большое количество положительных откликов получила
супружеская пара Егора Мариановича и Ксении Олеговны Лушовых.
Эти молодые врачи приехали к нам работать
сравнительно недавно, около двух лет назад, но
уже заслужили доверие пациентов. "Внимательные, чуткие, уважительные, знающие свое врачебное дело люди", – так, по-простому, говорят о них
жители нашего района. Только вот, несмотря на,
казалось бы, свою обыкновенность, смысл в эти
фразы вложен куда более глубокий и значимый.
Егор работает врачом анестезиологом-реаниматологом, Ксения – терапевтом. Желание посвятить себя медицине у каждого появилось в
разное время. Егор с малых лет хотел идти по
стопам своей бабушки Анны Ефимовны Лушовой, которая всю свою жизнь проработала врачом-педиатром в нашей больнице. Со специальностью, правда, окончательно определился, учась
уже на шестом курсе медицинского ВУЗа. Реше-

ние свое объясняет тем, что сразу виден результат, да и, видимо, хотелось острых ощущений. У
Ксении же немного другая история. Для нее все
решилось в девятом классе, когда для сдачи экзаменов почему-то выбрала химию и биологию. С
того момента, несмотря ни на чьи уговоры, ею
твердо было решено стать врачом.
Егор учился по направлению от ЦРБ, поэтому
и вернулся сюда, за ним последовала и супруга.
То, что это сельская больница, их не смущает,
говорят, что в город все равно бы не поехали. Им
ближе деревенский быт, сельские жители.
Если с коллективом и всей обстановкой Егору особо знакомиться не пришлось, то для Ксении были все и все новое. К счастью, не в своей тарелке чувствовать себя не пришлось, коллеги встретили доброжелательно.

"Боевое крещение" прошли с достоинством.
Врач-анестезиолог практически с первых же
дней работы, в буквальном смысле, дневал и
ночевал в больнице – тяжелые больные, множество операций. Да и у Ксении было очень
много сложных случаев. Страшно было поначалу, все-таки здоровье пациентов – это огромная ответственность. Сегодня же все вошло в
свое русло. Врачи работают, каждый день получая новый и полезный опыт.
Говорят, что в профессии не разочаровались,
да и, скорее всего, такого никогда не произойдет. "Медицина не может быть скучной, поэтому и работаем с интересом, и это несмотря
на то, что она одновременно еще и сложная.
Когда добиваешься даже самых маленьких положительных результатов, ты горд за себя. Получаешь огромное удовольствие от того, что
помог человеку, а это самое главное", – считают супруги Лушовы.
Ирина КУШНАРЕНКО, фото из семейного
архива семьи Лушовых.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Заслужили путевки
в финал
В первых ч ислах и юня н а стад ио не
"Олимпийский" в Благовещенке состоялись отборочные соревнования 41-й
летней краевой олимпиады сельских
спортсменов "Кулунда-2019".

25 июня
заканчивается
подписка на газету
"Трибуна
хлебороба"

Реклама

Спортсмены Панкрушихинского района приняли активное участие в таких дисциплинах, как полиатлон и
соревнования спортивных семей. В общекомандном зачете наша команда заняла третье место.
В личном первенстве Михаил Береговых и Яков
Бородулин показали себя достойно. В своих возрастных группах заняли второе и третье места, соответственно. Среди семей второго места удостоились Михаил, Наталья и их дочь Елена Звягинцевы.
Своей победой они заслужили путевки на финальные соревнования Сельской олимпиады, которые
пройдут с 4 по 7 июля в райцентре Кулундинского
района – селе Кулунда.

Готовимся к переписи
На прошлой неделе состоялось первое заседание районной
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Панкрушихинского района.
В повестке — важные организационные вопросы. Членам комиссии доведена информация о распределении между ними обязанностей. Ю. В. Иванищев будет вести
общее руководство деятельностью
комиссии; Н. А. Брянская отвечает
за организацию взаимодействия органов местного самоуправления; Е.
П. Васильева – за организацию, подготовку и проведение переписи на
территории района; Н. Н. Сергутина будет вести контроль над распределением субвенций, поступающих
из федерального бюджета. Организация переписи населения, прожи-

вающего в учреждениях социального назначения, – за Г. В. Ильченко.
Координировать работу по упорядочиванию адресного хозяйства
сельских населенных пунктов будет
А. П. Горн. Обеспечение телефонной связью служебного места для
работы переписных участков закреплено за Г. Ф. Токаревой. А. К.
Нестеров отвечает за безопасность,
И. А. Тананыкина будет помогать в
обеспечении своевременной доставки адресатам почтовых отправлений, Л. А. Малых – вести всю работу с документами.
Ирина УДОДОВА.

