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Что отмечала
Велижанка?

Что подарил нам
фестиваль?

Встречаюсь часто
с тобой, Родина...

Чему отдать
предпочтение?

Соцпакет –
это выгодно!

Спорт –
это сила!
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Идет замена труб
Вырезанные непригодные трубы теплоцентрали на уча-
стке от центральной котельной с. Панкрушиха до СОГи
на ул. Набережной, д. 38 в настоящее время заменяют-
ся новыми.  По словам руководителя МУП "Теплоцен-
траль" Александра Александровича Иванова, материа-
лы поставлены в полном объеме, проводятся сварочные
работы.

Новая линия формируется частью коллектива коммунального хозяйства,
остальные ведут работы по замене трассы по ул. Ленина. От точки на Набе-
режной, д.38 до СОГи на ул. Ленина, д. 6 проведена очистка труб от остатков
старых утеплений.

Было установлено, что шлак, который ранее при этом использовался, как
таковой являлся непригодным для этих целей: в сочетании с водой шлак
образует едкие щелочи, разъедающие трубы. Раскопка трассы продолжает-
ся, проводится полная очистка для прокладки качественного современного
утепления.

Лето подходит к концу, поэтому работы ведутся и в выходные дни в очень
плотном режиме.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ. Новые трубы занимают свое место в теплопроводе.

Журналистское братство
И такое существует. Ежегодно мы собираемся на зональные совещания в
разных уголках нашего края, по-простому называя их "летучками", делимся
друг с другом наработками и советами.

3 августа мы гостеприимно встречали кол-
лег из семи редакций Крутихинского, Камен-
ского, Суетского, Баевского, Родинского, Тю-
менцевского районов и ЗАТО "Сибирский".
Это событие для панкрушихинской районки
– неординарное, так как принимающей сто-
роной она была впервые за последние трид-
цать лет.

Гостей поприветствовала заместитель главы
Панкрушихинского района по социальным
вопросам Надежда Артаваздовна Брянская.
Она рассказала, чем богат и славен район и
пожелала журналистам плодотворной встре-
чи. Врио заместителя начальника Управления

связи и массовых коммуникаций Алтайского
края Олег Иванович  Микуров обратился с при-
ветственным словом к работникам СМИ, от-
метив важность повышения тиражей.

В течение четырех часов мы обсуждали "со-
держимое" наших изданий, критиковали и хва-
лили друг друга. "Как сделать газеты более
привлекательными для читателя?" – эта фраза
была ключевой во время всей работы совеща-
ния. Настоящий "разбор полетов" провела Ма-
рия Петровна Чугунова, главный редактор кра-
евой аграрной газеты "Алтайская нива", пред-
седатель Союза журналистов Алтайского края.
Мария Петровна отметила, что журналисты

районок проделывают уникальную, большую
работу, пишут интересно о событиях и людях.
Действительно, районные газеты находятся
ближе всех к читателю и являются зеркальным
отражением общества.

Завершая работу, журналисты подвели
итоги и обещали проделать работу над ошиб-
ками, ведь с течением времени должен ме-
няться и облик газеты, и ее наполнение. В
перерыве между общением газетчиков ждал
приятный сюрприз – Молодежный Парла-
мент района порадовал гостей импровизи-
рованной развлекательной программой в
центральном парке. Все участники мероп-
риятия единодушно говорили о том, что по-
добные встречи необходимы, ведь главное в
работе журналиста – это общение.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

Обзор газеты "Трибуна хлебороба" проводит редактор газеты "Каменские известия" Алексей Уфимцев.
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