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Служа закону и
порядку

Кольцо
наших рук

"Здоровье" беспокоится о здоровье

ТХ Вести района

Два дня подряд в начале ноября в
рамках Губернаторской програм-
мы "Автопоезд "Здоровье" брига-
да врачей выездного отдела, со-
гласно утвержденному Минздра-
вом расписанию, принимала паци-
ентов в Панкрушихинском районе.

В составе "медицинского скорого" рабо-
тала бригада, сформированная на базе Ди-
агностического центра Алтайского края.
Первый день –  в поликлинике Панкруши-
хинской ЦРБ, второй – в Велижанском
ФАПе. В ее составе были гинеколог, карди-
олог, врач функциональной диагностики.
Возглавляла бригаду Е. В. Калашникова,
врач-эндокринолог. На вооружении врачей
– современное переносное и передвижное
медицинское оборудование, новейшие ме-
тоды диагностики. В объем проводимых ди-
агностических исследований были включе-
ны ультрасонокардиографии и УЗИ гени-
талий. Приезд такой бригады позволяет ком-
пенсировать прием узких специалистов, ко-
торых не хватает в Панкрушихинской ЦРБ.

С текущего года формат приема больных
изменился. Теперь врачи отбирают для кра-
евых специалистов больных, которые нуж-
даются в консультации врача специализи-
рованного учреждения. Также это делается
для того, чтобы больному не приходилось
ехать в краевые лечебные учреждения. По-
этому пациенты нашего района для диаг-
ностической помощи были подготовлены
заблаговременно. Все они были записаны
с помощью удаленной регистратуры, пос-
ле чего им выдали талоны  на определенное
время. Врачи автопоезда при выявлении у
пациентов какой-либо серьезной патологии
либо нуждающихся в дообследовании на-
правляли для углубленного обследования в
Диагностический центр и в другие краевые
лечебные учреждения.

Итоги: За два дня работы автопоезда, по
предварительным подсчетам, больше всех
посещений отмечено кабинетом гинеколо-
га. Врач смог принять порядка 72 человек.
Сделали УЗИ гениталий около 100 человек.
На приеме у эндокринолога было 60 паци-
ентов. 68 жителей района воспользовались
возможностью обследоваться у кардиоло-
га. Ультрасонокардиографию (ЭХО) сдела-
ли 73 пациентам. Два пациента госпитали-
зированы в краевые лечебные учреждения.

Ирина КУШНАРЕНКО.Виктор Иванович Шишкин из Велижанки на приеме у эндокринолога.

Стирая
расстояния

Альтернативой местной безрабо-
тице зачастую выступает работа
вахтовым методом. Главное,  не
окарать  с предприятием, куда
планируешь трудоустраиваться –
немало в наше время мошенни-
чества.

В решении вопроса с определением ме-
ста работы значимое участие принима-
ют Центры занятости населения. 29 нояб-
ря в Центре занятости Панкрушихинско-
го района пройдет видеособеседование с
АО "БТК-групп" и АО БМК "Меланжист
Алтая". Этим предприятиям требуются:
мастер цеха, швеи, прядильщики, грузчи-
ки. Предлагается работа вахтовым мето-
дом, проживание – в общежитии.

Записаться на видеособеседование не-
обходимо заранее по телефону: 22-3-23.

И снова –
о демографии

По данным сектора по Панкру-
шихинскому району Каменского
межрайонного отдела ЗАГС, в
период с 1 июля по 30 сентября в
нашем районе родилось 43 ребен-
ка (25 мальчиков и 18 девочек),
умерло 65 человек.

За эти три месяца брак заключили 18
пар, расторгли – 15 семей. Зарегистриро-
вано рождение двух двоен. 19 детей рож-
дены мамами в возрасте 21-30 лет, 18 –
мамами в возрасте от 31 до 40 лет.

Самыми популярными именами, кото-
рыми нарекли новорожденных, стали:
Максим, Алексей, Артем, Иван, Алиса,
Валентина, София, Алена; самые редкие
и необычные имена – Яромир, Тимофей,
Сергей, Никита, Эльвина, Эвелина, Ми-
лана.

Безопасна ли
поездка?

Садясь в автобус или в такси, мы,
признаться честно, не всегда заду-
мываемся над тем, безопасной ли
для нас будет предстоящая поездка.

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения при осуществлении пасса-
жирских перевозок, проверки соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, эксплуатирующими
автобусы,требований законодательства
ОГИБДД МО МВД России "Хабарский" с 1
по 30 ноября на территории нашего района
проводит оперативно-профилактическое ме-
роприятие "Маршрутка". Мероприятие так-
же направлено на пресечение нелегальных
перевозок пассажиров, в том числе легковы-
ми такси, в целях повышения уровня безо-
пасности пассажирских перевозок.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

Жители Алтайского
края могут принять

участие во
Всероссийском проекте

"Горячее сердце"

Уважаемые
читатели!

Продолжается
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