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Что дороже
любого улова?
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Для кого песня –
целая жизнь?

На рыбалку!

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

ТХ Вести района

Уважаемые
 подписчики!

Самый сенокос

Надежда Анатольевна Мальцева сдает кровь на протяжении 38 лет.

Подготовка –
полным ходом

3

Почему нужны
перемены?

Энергия
развития

Фестиваль
Заволокина

В Алтайском крае про-
ведут опрос "Оценка

уровня административ-
ной нагрузки на бизнес"

Как сообщает заместитель гла-
вы района по социальным воп-
росам, председатель комитета
по образованию Н. А. Брянская,
продолжаются ремонтные ра-
боты в школах и дошкольных
детских учреждениях района.

К запланированной приемке, которая
начнется с 10 августа, готовятся, закан-
чивая побелку и покраску, все школы.

Решаются вопросы по замене котлов
отопления в котельных Урываевской и
Подойниковской школ, помпы – в Бе-
реговской школе, увеличению склада
для угля – в Высокогривской. Еще в на-
чале лета запас угля завезен во все ко-
тельные сел.

По графику продолжается ремонт в
детских садах: закончил косметический
ремонт сад "Улыбка", сейчас он при-
нял в свои группы и детей из закрыв-
шейся на ремонт  "Березки".

Анна ДОЛЖИКОВА.

Сегодня припасти корм для КРС не
сложно, лишь бы погода не подвела.
А современная сеноуборочная техни-
ка в умелых руках механизаторов по-
зволяет делать это быстро и каче-
ственно.

За те несколько дней, пока стояла сухая пого-
да, в районе было заготовлено 2430 т сена из пла-
на в 6800 т. Половина уже подвезена к местам
хранения на зиму.

Заготовкой сена в этом году занимаются: ООО
"Луковское", СПК "Колхоз Красноармейский",
ИП КФХ "Прадед М. В.", ИП КФХ "Высоцкий Г.
Н.", ИП КФХ "Мелешко Ю. А.", ИП КФХ "Дота-
ев М. И.", ИП КФХ "Ряжина И. Л.", ИП КФХ "Гер-
тер П. П.".

Параллельно с заготовкой корма для хозяйства
идет заготовка и доставка сена рабочим.

По словам О. М. Гомоновой, зам. начальника
управления сельского хозяйства Администрации
района, сенокосная страда идет в штатном ре-
жиме. После небольшого дождливого перерыва
земледельцы продолжат кампанию по заготов-
ке кормов.

Ирина КУШНАРЕНКО.

24 июля прошел День донора. Буднично, как
обычно, скоординированно и хорошо отла-
жено. Прием доноров медики проводили в
фойе и в зале заседаний Панкрушихинского
сельсовета.

Огромный трейлер краевой Службы крови, припар-
кованный рядом со зданием, принял 155 добровольцев.
Среди них свою первую положительную сдала и слово-
охотливая, приветливая Надежда Анатольевна Мальце-
ва, в который без счету раз за 38 лет.

Мальцевы приехали на родину супруга Валерия Яков-
левича, в Панкрушиху, в 1990-ом. СССР был единой стра-
ной, только-только начались волнения в Ферганской до-
лине, повеяло хаосом и смертью. На руках – маленькие
сынишки Валера и Андрейка, там, в утопающем в зеле-
ни и благополучии поселке городского типа Красногорск
под Ташкентом, где разрабатывались месторождения
урана, остались благоустроенная квартира, прекрасный
сад. О нем порой ностальгия: инжирные персики таре-
лочкой, вишня, впервые начавший плодоносить грец-
кий орех… Все это память иногда тоскливо прокручива-
ет отчетливо и очень реально. Совсем молоденькой
миниатюрной шустрой девчонкой трудилась токарем-
револьверщицей на Ташкентском авиационном произ-
водственном объединении им. В. П. Чкалова. Кровь
впервые сдала, когда к общежитию подъехала машина
станции переливания крови накануне 7 ноября 1980 года.
И когда стало понятно, что ее кровь – универсальное
"лекарство" практически для любых больных, стала до-
нором списочного состава, чья кровь в первоочеред-
ном порядке идет в материнство и детство. В биографии
Надежды Анатольевны нет срочных вызовов и прямых
переливаний, но есть 1987 год, год вспышки стафило-
кокка среди младенцев. Еженедельно сдавала плазму.
Супруг с пониманием относился к ее благородному
добровольству. 10 лет донорства безвозмездно подаре-
ны детишкам Ташкента. Раньше ведь никто и не помыш-
лял о наградах и почестях. Сдавали и сдавали кровь. Фик-
сировать кровосдачи донора Мальцевой начали в 2006-
ом, сегодня насчитывается 26 донаций. Есть где-то запи-
си и более раннего докомпьютерного периода, но их
нужно поднимать, и как-то все нет дороги в больницу…
Зато с удовольствием ездит Надежда Анатольевна в бор
на велосипеде. Природа, тишина, зелень, ягоды, грибы,
на месте не сидится. Зимой ждет-не должется короткого
щедрого сибирского лета.

"И для здоровья хорошо,
и людям помогаешь"

Приглашаем вас оформить досроч-
ную подписку на 1 полугодие 2019
года. С 1 июля по 31 августа 2018
года проводится досрочная подпис-
ная кампания на 1 полугодие 2019
года на ряд центральных, краевых
изданий, а также на газету "ТРИБУ-
НА ХЛЕБОРОБА" по ценам теку-
щего полугодия. Ждем вас во всех
отделениях почтовой связи района!

Администрация
Каменского почтамта.

Добро имеет свойство повторятся в детях. У
Надежды Анатольевны и Валерия Яковлевича
уже в Панкрушихе родилась  дочь Таня. И она,
и ее братья идут по маминым стопам – они
доноры, а объединяет всех первая милосерд-
ная группа крови. Только резус разный.

Татьяна ИВАНОВА.

Уважаемые выпускники всех
лет Велижанской средней

школы, жители района!
Администрация Велижанского сельсовета,

депутаты Велижанского сельского Совета де-
путатов приглашают на праздничные мероп-
риятия, посвященные 110-летию со дня об-
разования Велижанской средней школы, 50-
летию Велижанского Дома культуры и 100-
летию ВЛКСМ.

В программе праздника: "Школьный пере-
кресток", заседание круглого стола в здании
старой школы, начало в 12.00 час.; работа
творческих площадок у Дома культуры
"Юность комсомольская моя", мастер-класс
земляка-художника А. С. Богунова, члена Со-
юза художников России, начало 15.00 час.;
праздничный концерт, молодежная дискоте-
ка,  начало в 21.00 час. (площадь у Дома куль-
туры; фейерверк в 23. 00 час.

Мероприятия пройдут 4 августа 2018 года!
Оргкомитет.


