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Бесплатным питанием обеспечены
Вступил в  силу инициированный Президентом страны закон   о
бесплатном горячем питании для школьников с 1 по 4 классы.  В
Панкрушихинском районе  в первую неделю сентября проводилась
оценка работ школьных столовых. Одной из первых была оцене-
на столовая Панкрушихинской школы.

Заместитель Главы Администрации района
по социальным вопросам, председатель коми-
тета по образованию  Н. А. Брянская,  началь-
ник  отдела  в составе комитета по образова-
нию И. В. Михайленко, а также директор
МКОУ "Панкрушихинская СОШ" Ю. И. Гре-
бенщиков в один из дней наблюдали за органи-
зацией подачи  горячего питания, начиная с
первой перемены.

Насыщенный завтрак школьников младше-
го звена  в тот день состоял из борща, булочки

с компотом и апельсина.
Нужно отметить, что все без исключения

работники пищеблока, согласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям, были в
масках и перчатках.

Для того, чтобы избежать скученности, школь-
ники питаются по определенному расписанию.
Чтобы сократить одновременного  большого
скопления в столовой, в Панкрушихинской шко-
ле длительность перемен была увеличена.

По словам директора школы Ю. И. Гребен-

щикова,  меню младших школьников в этом
году улучшилось. Оно стало более разнооб-
разным, насыщенным витаминами,  мине-
ралами, свежими овощами и фруктами.

Кроме того, полноценными завтраками
по-прежнему обеспечиваются школьники
среднего и старшего звена, меню которых
отличается от младшеклассников, но оста-
ется не менее полезным и питательным.
Помимо этого, два раза за учебный день сто-
ловую посещают  учащиеся  с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые
также получают бесплатное питание.

Всего в районе бесплатным питанием обес-
печено 85  школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья и 472 учащихся 1-4 клас-
сов.

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

Патриотическому воспитанию –
 особое внимание

На прошлой неделе в Администрации района состоялось пла-
новое заседание координационного совета по патриотическо-
му воспитанию.

На повестку дня были вынесены  основные вопросы, один из которых – о
реализации плана празднования 75-летия Победы в ВОВ.  О. Г. Фризен, предсе-
датель комитета социальной работы Администрации района, обратила внима-
ние на то, что разработанный в преддверии юбилейной даты план мероприятий
в Панкрушихинском районе в течение года был реализован. Проведены разно-
образные мероприятия, все учреждения района принимали в них участие. Прав-
да, из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции, некоторые мероприятия, которые были запланированы в очном
режиме и массового характера, пришлось заменить и провести в другой фор-
ме. В продолжение темы Н. А. Брянская, заместитель Главы Администрации
района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию, от-
метила, что юбилейный год еще не закончен, мероприятия продолжаются. Так,
например, во всех школах района были проведены классные часы на тему 75-
летия Победы в ВОВ.

Также было рассмотрено участие во всероссийском экологическом суббот-
нике "Зеленая Россия", который будет проходить с 5 по 26 сентября. Админис-
трация района приглашает все организации и предприятия района принять уча-
стие в мероприятиях субботника, в том числе по уборке территорий от мусора,
посадке сеянцев, саженцев древесно-кустарниковой растительности хвойных и
лиственных пород.

Кроме того, на координационном совете была затронута тема открытия рай-
онного краеведческого музея и празднования дня района.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Российский
препарат снижает

смертность от
COVID-19

Российский препарат сурфак-
тант-БЛ, созданный для лечения
тяжелых поражений легких, по-
мог снизить смертность от ко-
ронавируса в пять раз, пишут
"Известия". Пациенты чувство-
вали себя лучше сразу после
ингаляций препарата, который
был получен из легких крупно-
го рогатого скота. Лекарство
помогло снизить смертность
среди больных тяжелой формой
коронавируса с 80%  до 14,3%,
пишет Lenta.ru. Выздоровели 24
из 28 таких пациентов. После
необходимых исследований пла-
нируется включить применение
сурфактанта-БЛ в рекоменда-
ции Минздрава по лечению
больных COVID-19.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru/

Уважаемые
жители

Панкрушихинского
района! Вниманию читателей

В 2020 году районная газета, как и многие
предприятия и организации, переживает
непростые времена.

Первая половина года в виде коронавирусных "сюрп-
ризов",  длительных президентских выходных сделала свое
дело: мы заметили снижение тиража, не досчитались  под-
писчиков, постоянных рекламодателей. А смысл фразы
"спасение утопающих – дело рук самих утопающих" мы
познали в полной мере.

Совсем недавно завершилась досрочная подписка на
второе полугодие 2020 года, когда вы, дорогие наши чи-
татели, еще могли подписаться по 480 рублей. К сожале-
нию, стоимость на основную подписку мы вынуждены
поднять после того,     как в сентябре "Почта России"
подняла стоимость на свои услуги на 10%. В связи с этим
стоимость основной подписки на 1 полугодие 2021 года
газеты "Трибуна хлебороба" будет составлять 522 рубля.
Последние два года  мы пытались не повышать стоимость
подписки. Но не все зависит только от нас.

Мы просим   наших читателей понять, что эта мера
вынужденная. По-другому мы просто не сможем вы-
жить. Мы благодарим каждого за то, что он выбрал рай-
онную газету  и говорим большое человеческое спаси-
бо! Мы ценим вашу поддержку.

С уважением,
редакция газеты «Трибуна хлебороба».

Одаренную молодежь
приглашают принять
участие в творческом

музыкальном конкурсе

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

15 сентября с 11.30 до 13.00 часов лич-
ный прием граждан будет вести  Уполно-
моченный по правам человека в Алтайс-
ком крае Ларин Борис Владимирович.

По адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина,
5 (в районной библиотеке).

Вкусный и полезный завтрак – залог здоровья.
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