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ТХ Вести района

По данным опроса сельских
администраций района, боль-
шая часть владельцев крупно-
го рогатого скота отдает пред-
почтение пастьбе своими си-
лами, без найма пастухов.

Для кого-то причиной становится вы-
сокая стоимость – от 800 до 1000 р за
один день, у некоторых есть возможность
пасти самим на технике или лошадях.

Тем не менее, постоянные пастухи
имеются практически везде, в с. Рома-
ново, с. Подойниково, с. Высокая Гри-
ва, с. Луковка, с. Зятьково, с. Велижан-
ка все чаще население предпочитает
наем для пастьбы, освобождая время
для работы.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Сами с усами
30 мая состоялось очередное заседание Сове-
та ветеранов Панкрушихинского сельсовета.
На повестке дня стояло пять вопросов. Самый
главный вопрос – это благоустройство улиц,
территорий предприятий и торговых точек.

На заседании присутствовали и выступили глава
Панкрушихинского сельсовета М. Г. Колесниченко и
глава Администрации Панкрушихинского сельсовета
В. Ф. Демонов.

Представители власти убедительно рассказали, что
сделано и что предстоит сделать. Какие готовились
проекты и какие одобрены.

В заключении своих выступлений они обратились к
ветеранам с просьбой оказать помощь в наведении
порядка на улицах райцентра, подключиться к район-
ной акции "Молодежь – за чистое село" и совместно
планомерно проводить работу.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Ветераны обсудили
В десятый раз в городе Белоку-
риха состоялся Международный
молодежный управленческий
форум "Алтай. Точки Роста".

С 3 по 9 июня молодые люди собрались
на традиционной площадке мероприятия-
комплексе "Сибирское подворье". В фо-
руме приняли участие более полутора
тысяч человек из двух десятков стран мира
и различных регионов России. Наш район
в качестве участника форума представля-
ла Нина Бубнова, член фракции "Моло-
дая Гвардия". Также форум в качестве го-
стей 5 июня посетили члены обществен-
ной молодежной организации
"FREEMAN" Ю. И. Швырева, Ю. И. Рид-
чер, Е. П. Мелехина.

Т. КУЧИНСКАЯ.

"Алтай. Точки Роста"

День сибирского
поля-2018. В Алтайском

крае пройдет
агропромышленный

форум

Горшки обжигают не боги

Они уже стали настоящей командой. Сложилось. Молодые, амбициозные, талантливые, подающие надежды. Алгоритм движения – профес-
сиональный рост, жизненные приоритеты – жить и работать на родной земле – пафосно, но очень верно и точно про них (слева направо): Егор
Марьянович Лушов, анестезиолог-реаниматолог, Оксана Владимировна Балацкая, анестезиолог-реаниматолог, Инга Евгеньевна Шишкина,
терапевт, Артем Александрович Ганюшкин, хирург-онколог, Зоя Александровна Ременникова, рентгенолог, Александр Сергеевич Ежелый,
хирург, Юлия Ивановна Вдовенко, замглавврача по экспертизе и по совместительству, как, впрочем, у медиков принято, шеф-наставник.

Завтра – третье воскресенье июня – День медицинского работника. Меди-
ки района, ветераны и пенсионеры "лечебного искусства" будут принимать
поздравления, слова признательности за труд.

В центральной районной больнице сегодня
трудятся 185 человек, докторов 22, молодых
врачей, приехавших по программе "Земский
доктор", стартовавшей в 2012 году, – восемь.
Имеется дефицит участковых педиатров и те-
рапевтов, медработников среднего звена. Хо-
рошего специалиста, как в поговорке, днем с
огнем не сыщешь. Молодежь не едет в село.
Почему? Краеугольные камни – достойная
зарплата, оснащенность современным обору-

дованием, например, сегодня необходима эн-
доскопическая установка.

Врач учится всю врачебную практику, ведь
еще старина Гиппократ в своих прописных ис-
тинных отдельным пунктом отметил "обязатель-
ство личного совершенствования". Сегодня на
регулярной основе доктора принимают учас-
тие в профильных конференциях, занимаются
самообразованием, штудируют медицинскую
литературу, несмотря на основную загружен-

ность, совместительство и дежурства. Работа не
остается в кармане белого халата на вешалке в
ординаторской до следующего рабочего дня,
бывают случаи, анализировать которые мозг
продолжает и по возвращению домой. Населе-
ние района – порядка 12 тысяч человек, мы все
обращаемся в ЦРБ так или иначе. Стрессоус-
тойчивость и терпение наших уважаемых меди-
ков – как обязательные условия в их напряжен-
ном трудовом ритме. Энтузиастам своего дела,
безраздельно преданным профессии, хочется
пожелать тепла и понимания близких, профес-
сиональных достижений, и конечно, здоровья!

 Татьяна ИВАНОВА.


