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Автопоезд “Здоровье” меняет формат
14 марта в Бурлинский район в очередной раз прибыл автопоезд «Здоровье». Приём пациентов осуществлялся на базе 
Бурлинской центральной районной больницы - в поликлинике и в стационаре.

ЦИТАТА
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в докладе на 

январской сессии краевого Законодательного Собрания, говоря о 
совершенствовании работы автопоезда “Здоровье”, подчеркнул: 
«Мы будем развивать сельскую медицину. Задача заключается в 
том, чтобы постепенно все население было охвачено ежегодны-  

ми полными обследованиями. Предполагается как можно более 
ранняя диагностика, выявление и эффективное лечение. В этом 
будет заключаться изменение нашей медицины, в том числе и 
сельской. В 2017году закупаем специализированную транспорт
ную технику, оборудование, формируем второй поезд “Здоровье”, 
и у  пас не будет территории, не охваченной квалифицированной 

УЗИ проводит врач Сергей Николаевич ТА ТЬЯНКИН. помощью».

ПРИЁМ вели специалисты 
краевого Диагностического цен
тра: эндокринолог, невролог, оф
тальмолог, нейрофизиологи (дуп
лексное сканирование), кардио
лог Краевого кардио диспансера. 
Автопоезд привез с собой диаг
ностическую аппаратуру для вы
полнения УЗИ пщтовидной желе
зы, брюшной полости, пункцион-

Приём ведёт врач-эндокри
нолог Евгения Валерьевна 

КАЛАШНИКОВА.

ной биопсии.
Со времени последнего при

езда в работе автопоезда произош
ли изменения. Как нам пояснила 
врач Екатерина Вячеславовна 
Тростянская, формат работы ав
топоезда сейчас состоит из трех 
уровней, чтобы качественная ди
агностика стала еще доступнее 
для населения: “Теперь к выезд
ной деятельности подключились 
наши коллеги на местах: они про
водят осмотр на первом этапе, 
отбирают пациентов с неясным 
диагнозом, тех, кто нуждается в 
помощи краевых специалистов. 
Таким образом, перед выездом 

мы имеем аналитику по 
уровню заболеваемости 
в данной территории, по- 
зребностям населения, и, 
с учетом этих данных, 
комплектуется мобиль
ная бригада. Для поста
новки точного диагноза 
мы не только проводим 
диагностические иссле
дования на местах, но и 
используем современ
ные информационные

технологии, к примеру, скайп- 
консультирование с коллегами из 
Диагностического центра, Ал
тайского медицинского универ
ситета. Пациенты, которые нуж
даются в углубленном дообсле
довании, направляются врачами 
автопоезда в диагностический 
центр, талоны выдаются с помо
щью удаленной регистратуры, 
т.е. житель Бурлинского района

приедет в Барнаул уже имея на 
руках гарантию приема».

Если у человека выявлена се
рьезная патология, он направля
ется па третий уровень - в про
фильную краевую медицискую 
организацию для принятия реше
ния но дальнейшей тактике лече
ния

Новый алгоритм выездной ра
боты в рамках стратегии Диагно
стического центра позволяет орга
низовывать эффективную марш
рутизацию пациентов с первич
ного в специализированное зве
но, решать важные задачи, постав
ленные перед автопоездом Губер
наторш, по повышению качества 
и доступности специализирован

ной медицинской помощи для 
человека, независимо от места 
его проживания.

Фото П. Малышева.

СПРАВКА
За 5 лет автопоезд 
“Здоровье” объехал в 
Алтайском крае около 1,5 
тыс. населенных пунк
тов, на дообследование 
в краевые лечебные 
учреждения было 
направлено 34 687 
пациентов, на госпитали
зацию в краевые лечеб
ные учреждения - 
4 241 человек.

Депутатам районного 
Совета народных 
депутатов

28 марта 2017 года в 9 часов в 
зале заседаний Азминпсграцки рай
она (с. Бурта, ул. Ленина, 5) состоит
ся 36 сессия районного Совета па- 
родных депутатов шесгогосдаыва.

В проект повестки дня сессии 
включены следующие основные 
вопросы:

1. О принятии муниципального 
правового акта о внесении измене
ний и дополнений в Устав муници
пального образования Бурлинский 
район Алтайского края.

2. Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета Бурлинско
го района за 2016 год.

3. Об утверждении схемы од
номандатных избирательных ок
ругов, образуемых для проведе
ния выборов депутатов Бурлинс- 
кого районного Совета народных 
депутатов седьмого созыва.

4. Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в Бур
ли нском-районе Алтайского края 
в новой редакции.

5.0  внесении изменений в реше
ние районного Совета народных де
путатов от 16.12.2016 года № 51 «Об 
утверждении бюджета муниципаль
ного образования Бурлинский рай
он Алтайского края на 2017 щд».

А.Н. Сапай, глава района.
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Сначала разобраться с паводком...

Во исполнение поручения Губернатора Алтайского края, Пред
седателя Правительства Алтайского края Александра Карлина руко
водителям органов исполнительной власти, структурных подразде
лений Администрации Губернатора и Правительства края, главам 
городских округов и муниципальных районов в связи с угрозой воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызван
ных паводком, рекомендовано запланированные в период с 15.03.2017 
по 01.07.2017 ежегодные оплачиваемые отпуска перенести на более 
поздний срок, за исключением случаев неотложного характера.

Год начат в статусе лидера
Алтайский край в январе 2017 года зашит лидирующие позиции 

в Сибири но темпам развитии экономики.
Согласно данным Росстата, по сводному индексу промышленного про

изводства наш регион :занял 3 месго в сибирском федеральном округе, а по 
увеличению объеме® производства по виду деятельности «Обрабатываю
щие производства» - 1 место. Он опередил такие промышленные регионы 
как Новосибирская, Омская, Кемеровская и Томская области.

В январе 2017 года индекс производства составил по краю 118,5%, 
по России- 102,3%. В сфере обрабатывающих производств выпуск 
продукций увеличен на 18%, по России -  на 2%. Наибольшие индек
сы производства в крае наблюдаются у производителей транспорт
ных средств и оборудования, машин и оборудования, лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Выпуск 
продукции по этим направлениям увеличился более чем в 1,5 раза. 
По итогам января 2017 года Алтайский край сохраняет лидирующие 
позиции и в сельском хозяйстве: занимает 1 место по производству 
молока, скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях 
хозяйств и 2 место -  по производству яиц.

В январе 2017 года Алтайский край вошел в число регионов Си
бири с положительной динамикой объема выполненных работ по 
виду деятельности «строительство» (рост по краю на 19,8%). За ян
варь текущего года в крае введено жилых домов общей площадью 
57,4 тыс.кв. метров -  это 3 место среди регионов Сибири.

Залог будущего урожая
К посевной в хозяйствах Алтайского края заготовили около 28 

тысяч тонн минеральных удобрений.
По данным на 9 марта, аграрии региона приобрели около 28 

тысяч тонн минеральных удобрений. Самые большие запасы сфор
мировали в Зональном, Калманском, Советском, Павловском, Це
линном, Мамонтовском, Михайловском и Косихиноком районах.

В ряде районов отмечается значительное увеличение объемов 
закупки. Михайловские хозяйства приобрели в три раза больше, 
чем на этот период прошлого года, аграрии Зонального района - 
более чем в два раза. Запасы больше, чем на эту дату 2016 года, 
имеются в хозяйствах Первомайского, Завьяловского. Ключевско
го, Новичихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского и дру
гих районов.

Господдержка для молодых 
аграриев

В Министерс тве сельского хозяйства Алтайского края на заседа
нии межведомственной комиссии рассмотрели заявки первых в л ом 
году претендентов на получение господдержки на обустройство и 
хозяйственное обзаведение.

На заседании одобрили заявки на получение господдержки моло
дых специалистов агропромышленного комплекса из Новичихинско
го, Павловского и Шипуновского районов.

Объем социальной выплаты для молодого специалиста с высшим 
образованием, приехавшего в село и трудоустроившегося по сельс
кохозяйственной профессии, составляет 150 тысяч рублей. Если спе
циалист имеет среднее профессиональное образование, то он может 
претендовать на поддержку в 60 тысяч рублей. Средства специалис
там предоставляют на безвозмездной основе из краевого бюджета. 
Ежегодно на такую финансовую помощь выделяют более 10 милли
онов рублей.

По материалам официального сайта Алтайского края.


