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Почти новоселы
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Для кого работа –
вся жизнь?
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Чему учат в ЦТ?

Человек и его
дело

Мы рады встрече

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

С 1 апреля открыта ос-
новная подписка на газе-
ту "Трибуна хлебороба"
на II полугодие 2018 г.

Стоимость подписки
– 450 рублей.

Ждем вас! Оставай-
тесь с нами!

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

ТХ Вести района

"В нашей памяти –
ваши подвиги"

Приглашаем детей и подростков в воз-
расте от 7 до 18 лет принять участие
в конкурсе стихотворений, посвящен-
ных Победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Для участия в конкурсе свои работу необходи-
мо принести в редакцию газеты "Трибуна хлебо-
роба", прислать "Почтой России" (наш адрес: с.
Панкрушиха, ул. Ленина, 19) или посредством
электронной почты: tribuna22@yandex.ru. При
оценке творческих работ, прежде всего, будет оце-
ниваться соответствие заявленной тематике, ото-
бражение исторических моментов, касающихся
событий Великой Отечественной войны.

Все произведения, которые поступят на кон-
курс, будут опубликованы в газете, за три луч-
ших работы будут вручены памятные призы от
редакции газеты "Трибуна хлебороба" и спон-
сора конкурса ИП "Звягинцев А. Н.".

Ждем ваши работы, ребята!
Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

Дружеская
встреча

На прошлой неделе в
спортивном зале Панкруши-
хинского Дома культуры со-
стоялась дружеская встреча по
волейболу, приуроченная ко
всемирному Дню здоровья.

В ней приняли участие девушки —
учащиеся Подойниковской школы —
и  женская сборная из Панкрушихи.
Борьба была серьезной, захватываю-
щей. Несмотря на то, что панкруши-
хинская команда организовалась и на-
чала тренироваться два месяца назад,
сноровку и технику игры игроки по-
казали хорошую. Старшее поколе-
ние ничуть не уступило младшему. Не
сдавались спортсменки до последне-
го и победили. Игра прошла в атмос-
фере дружеской поддержки и позитив-
ных эмоций. От такой встречи участ-
ники получили заряд бодрости, радо-
сти и веселого настроения!

Ирина УДОДОВА.

Съезд ветеранов
культуры

2 апреля в краевой столице в кон-
цертном зале "Сибирь" прошел
первый съезд ветеранов культуры
Алтайского края.

В работе форума приняло участие более
250 делегатов из 27 районов, в том числе были
и представители нашего района: Заслужен-
ный работник культуры О. Г. Клевно, В. М.
Горюнова, О. В. Воробъева.

Делегатов съезда приветствовали началь-
ник управления Алтайского края по культу-
ре и архивному делу Е. Е. Безрукова, замес-
титель Губернатора Алтайского края А. Е.
Щукин, депутат АКЗС Т. В. Ильюченко.

На съезде был принят основной документ
– Устав Алтайской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) ра-
ботников культуры "Союз ветеранов  куль-
туры Алтайского края", выбран краевой Со-
вет и председатель. Все делегаты стали учас-
тниками большого праздничного концерта
"Дарить людям радость".

Ирина ГАЛУЗИНА.

Качество работ проверено
Пятого апреля  состоялась повторная процедура приемки стационара Панк-
рушихинской ЦРБ, капитальный ремонт которого реализуется в рамках Гу-
бернаторского проекта "80х80".  Качество ремонта, проведенного подряд-
ной организацией ООО "Строй-Инвест", оценивали представители  госу-
дарственного заказчика КГКУ "Единый стройзаказчик", КГБУЗ "Панкру-
шихинская ЦРБ", Министерства здравоохранения Алтайского края, Адми-
нистрации Панкрушихинского района.

Если в прошлую встречу объект не был
полностью готов и поэтому не был принят,
так как были отмечены некоторые мелкие не-
доделки, в основном, связанные с покраской,
то на этот раз основные составляющие по-
мещения и конструктивы находятся в полной
готовности. Специалистами тщательно ос-
матривались система отопления, дверные,

оконные блоки, фрамуги, плиточное покры-
тие полов, окраска потолка, устройство по-
толка "ARMSTRONG", окраска стен, обли-
цовка стен керамической плиткой, экраны из
керамической плитки, осветительные прибо-
ры (светильники, выключатели, розетки).
Также было отмечено, что кровля и устрой-
ство козырьков, окраска фасада, система по-

жаротушения, вентиляционная система вы-
полнены в полном объеме и повреждений
не имеют.

Комиссия единодушно решила подписать
акт приемки-передачи объекта.

Несмотря на то, что уже сегодня в медицин-
ских кабинетах и палатах светло и красиво,
достоинство произведенного ремонта пациен-
ты оценить смогут только после того, как уже
другие подрядные организации выполнят ра-
боты по устройству сантехнических приборов
и установке системы медицинского газоснаб-
жения в реанимационном отделении и опера-
ционном блоке. Надеемся, что все это будет
сделано в кратчайшие сроки.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Приемка стационара Панкрушихинской ЦРБ.

В Алтайском крае
стартовала

Всероссийская неделя
финансовой

грамотности для детей
и молодежи

С 9 по 22 апреля в Алтайском крае
проходит IV Всероссийская неделя фи-
нансовой грамотности для детей и мо-
лодежи.


