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Лыжный сезон
объявляем
открытым!

Наш бесценный и верный читатель,
Ты с газетой шагнул в Новый год!
Ты ведь тоже ее созидатель –
Не прервется пусть мысли полет!
Это – год юбилея газеты.
Поздравляем, читатель, тебя!
Как сказали б, наверно, поэты:
"Живи – веря, надеясь, любя!".

Коллектив редакции газеты "Трибуна хлебороба": Наталья Шитова, Ирина Кушнаренко, Елена Есаулова, Наталья Надточая.

Будут делать
бескровные

операции на мозге
Центр ядерной медицины Ме-

дицинского института им. Сергея
Березина открыли в Новосибир-
ске. На площадях в 4 тыс. кв. мет-
ров установлено современное
диагностическое оборудование,
в том числе для позитронно-
эмиссионной томографии. С
вводом центра жители Сибирс-
кого федерального округа смо-
гут получать уникальные меди-
цинские услуги.

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

Поиск пригодных
для жизни планет
Китай с 2030 года начнет реали-

зацию программы "Миинь", це-
лью которой является изучение
космоса за пределами Солнечной
системы и поиск планет, пригод-
ных для жизни. Об этом рассказал
гендиректор Китайской корпора-
ции аэрокосмической науки и тех-
ники (CASC) Юань Цзе. "Этот про-
ект станет очередным прорывом
Китая в области фундаментальных
исследований", – отметил он.

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

В Алтайском крае
принимают

дополнительные меры
по профилактике

правонарушений среди
несовершеннолетних

13 января – День российской печати

Одной дорогой с читателем
Мы часто пишем о других и очень редко – о себе. Всегда возникали сомне-
ния, будет ли интересна читателю наша  редакционная "кухня". Как  мы
"готовим" информации, интервью, репортажи, заметки и ставим все это на
газетные полосы, общаемся с читателями.

Как рассказать о своей работе?  Прочитать
небольшую заметку можно за минуты три-
четыре. А для ее подготовки требуется порой
не один час или день. Достать все необходи-
мые документы, протоколы собраний,  встре-

титься и пообщаться с героями пуб-
ликаций, взять комментарий у спе-
циалистов по проблеме. При этом
иногда приходится отвечать  на воп-
рос,  зачем нам это надо.  "Лучше об
этом не писать" – зачастую и такое
услышишь.

Порой и засомневаешься в том, что
делаешь. Но когда все готово, и газе-
та вышла в печать, еще раз убежда-
ешься: надо. Надо, чтобы докопаться
до сути и всегда быть в теме. Надо,
потому что иначе не можешь. Пото-
му что это интересно читателю. По-
тому что с тобой,  читатель, мы идем
одной дорогой. И этому пути скоро
будет вот уже 85 лет! 17 марта 2020
года районная газета будет отмечать
свой юбилей.

85 лет – дата весьма почтенная и ува-
жаемая, но, хотим заметить, не конеч-
ная! Газета живет и будет продолжать
жить своей черно-белой жизнью, не
смотря ни на что. Весь прошедший
год мы были вместе, за что искренне
вам благодарны. Коллектив редакции
в каждом номере старался макси-

мально освещать жизнь района, рассказывать
о наших земляках, о достижениях и проблемах
жителей Панкрушихинского района. Надеем-
ся, что и в дальнейшем будем вызывать живой
читательский интерес.

Накануне Дня российской печати хотим по-
здравить с праздником всех, кто имеет или
имел отношение к этому сложному, но бла-
городному делу. Будьте здоровы, добра и
счастья  вам и вашим близким! Пусть все за-

думанное сбудется, а благополучие – при-
умножится.

Коллектив редакции "ТХ".

Последствия  декабрьского дождя
В середине декабря  на территорию  Панкрушихинского и  соседних райо-
нов обрушились дожди и снегопады. В результате линии электропередачи
покрылись коркой льда и снега толщиной до 10 сантиметров. Под тяжестью
наледи рвались провода, падали электроопоры.

После ледяного дождя произошло налипание
снега и льда на проводах и деревьях. Многие де-
ревья были поломаны, и  практически весь рай-
он с 13 на 14 декабря оказался обесточен. Брига-
ды энергетиков "Алтайкрайэнерго" и "Алтайэ-
нерго" сработали оперативно, в максимально ко-
роткие сроки данные поломки были устранены.
Были отдельные моменты по селу Урываево –
там не было электричества до трех суток, так как
возникли  сложности с восстановлением линии
электропередачи.  Но энергетики постарались и
выполнили большой объем работ, чтобы как
можно быстрее восстановить электричество. Не-

приятный "сюрприз" ждал жителей района ут-
ром 24 декабря – произошла поломка на 110  вы-
соковольтной линии. В этот день было подклю-
чено резервное питание, часть района было за-
питано с одной стороны, часть с другой. Энерге-
тики сразу же включились в устранение чрезвы-
чайной ситуации. Администрация Панкруши-
хинского района держала постоянную связь с А.
Н. Годуновым, руководителем "Северных элект-
рических сетей" (г. Камень-на-Оби) и с МЧС Рос-
сии. Благодаря совместным усилиям электриче-
ство удалось восстановить.

Наталья НАДТОЧАЯ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра


