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Заявка на иммунитет
В Новосибирске вакцинируют
трудовые коллективы

В Индустриальном ждут
поликлинику

Новосибирцы смогли окунуться
в атмосферу военных лет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

Наталья Решетникова,
Новосибирск
В Новосибирск прибыл поездмузей «Поезд Победы. Наука в
годы Великой Отечественной
войны».
В течение трех дней на платформе железнодорожной станции Новосибирск-Главный в
поезде-музее работала экспозиция, повествующая о событиях военных лет. Посетители
могли ознакомиться с истори-

ческими фактами и воспоминаниями.
Мультимедийное сопровож дение выставки включало
пятьдесят видеопроекторов,
восемнадцать видеостен и двенадцать тач-столов, которые
благодаря световым и звуковым эффектам воссоздавали
воздушные бои и танковые атаки, картины солдатской жизни.
Проходя по вагонам, можно
почувствовать себя участником событий военного времени — вот бойцы отправляются
на фронт, а здесь раненых до-

Проходя по вагонам, ты словно
переносишься в эпоху Великой
Отечественной войны.
ставляют в тыловые госпитали на лечение.
Над техническим оснащением и оформлением музея работала команда из более чем
семидесяти художников, использовались оригиналы фотографий и костюмов, а для каждой зоны экспозиции написана своя музыка для более
полного погружения в атмосферу эпохи.
Кроме того, в поезде-музее
можно было узнать о научных
достижениях, открытиях и
прорывных разработках отечественных ученых, которые
внесли весомый вклад в Победу и развитие науки.

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

С П РА В К А « Р Г »

Поезд-музей простоял на платформе станции Новосибирск-Главный
три дня.
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ПУНКТ вакцинации для сотрудников предприятий открыли на левом берегу Новосибирска. В торговом центре «Амстердам» можно организованно сделать прививки от коронавируса. Заявки принимают на сайте областного министерства промышленности, их поступило уже более шестидесяти. Организуются и выезды на предприятия. В арсенале врачей две
вакцины — «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Эшелон памяти

АКЦИЯ

>

В Новосибирске была сделана
74-я по счету остановка по
маршруту поезда-музея, которые проехал уже по 39 регионам России. Акция организована Министерством науки и
высшего образования РФ и
проходит в рамках Года науки
и технологий.

В Барнауле в ближайшие годы
планируют построить три современных поликлиники в наиболее
густонаселенных районах города.
В Индустриальном районе новое
пятиэтажное здание запустят
уже в следующем году.
Индустриальный — самый населенный и быстрорастущий район
в столице Алтайского края. Здесь
проживает свыше 105 тысяч человек, и меньше чем за год число жителей выросло на пять тысяч. Поликлиника № 14 давно не справляется с потоком пациентов — не хватает помещений и специалистов.
— Сейчас у нас пять помещений
в разных зданиях на первых этажах жилых домов, — пояснил главврач поликлиники №14 Барнаула
Дмитрий Денисов. — Детское отделение находится в своем здании,
но мы вынуждены были и там открыть часть кабинетов для взрослых. Ждем с нетерпением ввода
нового здания, где можно будет
разместить всех специалистов.
Ведь площадь поликлиники будет
свыше пятна дцати тысяч квадратных метров.

Новая поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену.
1,3 миллиарда рублей на ее возведение направили по программе
модернизации первичного звена
здравоохранения федеральный и
региональный бюджеты. Объект
планируют сдать к концу 2022
года. Но из-за удорожания стройматериа лов сроки могли затянуться. Чтобы этого не произошло, правительство А лтайского
края дополнительно авансирует
стройку и надеется, что на федеральном уровне решат вопрос о
дофинансировании строящихся в
регионе социальных объектов.
ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА, БАРНАУЛ
К СТАТ И

До 2025 года в Барнауле планируют построить еще две новые поликлиники — одну также в Индустриальном районе и одну — в Центральном. В минздраве Алтайского края отметили, что уже подобрали земельный участок для поликлиники в Индустриальном районе, а в Центральном районе новое здание планируют разместить
в медицинском кластере.

Медики переезжают в села
КАДРЫ
В текущем году по программам
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер» в районы Томской области переехали двадцать врачей
и десять фельдшеров. А всего до
конца года по «земским» программам п ланируется трудоустроить 132 медицинских работников.
Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев,
больше всего медиков по программам переехали в Парабельский, А лександровский и Томский районы.
Глава облздрава напомнил о
компенсациях, которые получают
при этом медработники. В местно-

стях, приравненных к районам
Крайнего Севера, единовременная выплата врачу составляет два
миллиона рублей, фельдшеру —
один миллион. Переехавшие на работу в труднодоступные села врачи получают 1,5 миллиона рублей,
фельдшеры — по 750 тысяч. При переезде в село с населением до пятидесяти тысяч человек «земский
доктор» получает подъемные в
размере одного миллиона рублей,
а фельдшер — 500 тысяч.
— С этого года в программе «Земский фельдшер» могут участвовать акушеры и медицинские сестры, переехавшие в сельскую
местность для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, — подчеркнул Сергей Дмитриев.
Анатолий Николаев, Томск

СТО П - К А Д Р

ПРОИСШЕСТВИЕ
Антон Орлов, Кемеровская
область
В Прокопьевском районе Кемеровской области было зафиксировано землетрясение
магнитудой 5,4. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где

находится сразу несколько
к ру пны х у гледобыва ющи х
предприятий.
По информации оперативных служб, жертв и разрушений нет. Предприятия региона
работают в прежнем режиме,
их деятельность не приостановлена.
По мнению экспертов, причина подземных толчков вероятно связана с добычей угля в
юго-восточной части Кузбасса. Эпицентр землетрясения

находился в бассейне, сформированном осадочными породами, на глубине всего четыре
километра, что нехарактерно
для природных сейсмических
событий, но типично для техногенных.
Кемеровская область, где
ведется интенсивная добыча
полезных ископаемых, является лидером в Сибири по числу сейсмических событий. К
счастью, они обычно обходятся без жертв и разрушений.

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

Большую Талду встряхнуло

В Новосибирске прошли тренировки спасателей в театре НОВАТ. По легенде
учений, в уникальном здании оперного театра начался пожар. В его
«ликвидации» участвовало тринадцать пожарно-спасательных расчетов
и несколько машин спецтехники.
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