Уважаемые подписчики!
Торопитесь! 25 декабря
заканчивается основная
подписка на газету
"Трибуна хлебороба"на
I полугодие 2017 года.
Подписаться
вы можете
во всех отделениях "Почты России"
или у почтальона.

ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

№ 49 (76304)

Издается
с 17 марта 1935 года

Панкрушихинская районная газета

Суббота, 3 декабря 2016 года
Звоните корреспондентам: 22-3-65

Сайт газеты tribuna-pnkr.ru

E-mail:tribuna22@yandex.ru

Требуется
помощь

Кто ждет нашей
поддержки?
3

Добрый урожай!

28 ноября бригада в составе фельдшера Т. Н. Бондаренко и водителя А. И. Решетова начала работу на новом реанимобиле.

Что на поле
выросло?
9

Прямая линия
05.12.2016 г. с 14.00 до 15.00 начальник управления социальной
защиты населения по Панкрушихинскому району Ильченко Галина Владимировна проводит час
прямого провода по вопросам
жизнедеятельности инвалидов. Вы
можете задавать
все интересующие
вас вопросы по телефону: 22-2-46.

"Скорая помощь" для ЦРБ
Не так давно сотрудники здравоохранения на очередной встрече с Сергеем Николаевичем Серовым, ныне
заместителем председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, озвучили проблему, которая
остро стояла в Панкрушихинской
ЦРБ – состояние автопарка "скорых"
оставляло желать лучшего.
Практически всем машинам уже более десяти лет. Самой новой – больше пяти. На самом деле пять лет для "скорых" – серьезный
срок, ведь простаивать им практически не приходится. Тогда депутат в свою очередь пообещал посодействовать в решение проблемы.
В минувший понедельник новенький реанимобиль уже вышел на дежурство. Эта машина скорой помощи поступила в регион по фе-

деральной программе поддержки автомобильной промышленности страны. Такие же скорые направились и в некоторые другие районы края. Ключи и паспорта главным врачам
медицинских учреждений вручал Губернатор
Александр Богданович Карлин.
Стоит отметить, что федеральная поддержка пришла своевременно. Сегодня – сезон
эпидемиологического подъема заболеваемости. Среднесуточная нагрузка на бригаду довольно-таки велика. При сложившейся высокой интенсивности работы очень важно иметь
комфортабельные условия как для пациентов,
так и для самих сотрудников скорой помощи.
Поступившие автомобили полностью укомплектованы медицинским оборудованием и
инвентарем. По словам Л. А. Горбовской,
временно замещающей главного врача ЦРБ,
в карете скорой помощи есть необходимое

оборудование и аппараты, которые могут
спасти жизнь человеку до доставки его в лечебное учреждение. Есть и кардиограф, термоконтейнер для крови, прибор инфузомат,
который дает возможность внутривенно вводить лекарственные препараты. Есть и вакуумный матрац для пациентов с различными
травмами, кислородные баллоны, носилки,
кресло-каталка, шины и многое другое. К
тому же – это автомобиль высокой проходимости. Закреплен он за опытным и добросовестным водителем А. Н. Шамкиным. Руководство Панкрушихинской ЦРБ, а также жители района благодарны за такую поддержку.
Теперь в отдаленные села района на вызов
жителей скорая будет приезжать намного быстрее, к тому же – оборудованная самой новейшей медицинской техникой.
Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вести района
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Отопительный
сезон
В зимнее время отопительный
сезон считается самым важным вопросом.

В Алтайском крае
выпустят
экспериментальную
партию пробиотической
кормовой добавки для
скота

По словам руководителя ООО "Панкрушихинское МОКХ" Е. В. Царева, у нас
в районе он проходит стабильно, за исключением аварий теплотрассы на станции Панкрушиха в конце октября-начале
ноября, которые были устранены в кратчайшие сроки. Уголь в наличии, организована своевременная его поставка (иногда правда, бывают затруднения с дорогами ввиду неблагоприятных погодных условий). В центральной котельной Панкрушихи буквально на днях произвели замену старого котла на новый марки КВМ1,8. Температурный режим в ближайшее
время будет восстановлен.
Е. В. Царев высказал просьбу к жителям частного сектора, пользующимся
коммунальными услугами, вовремя
вносить оплату.
Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Любовью
материнской
согреты
Ежегодно в России с 1998 г. в ноябре проходят торжественные мероприятия для самых родных, дорогих и милых мам.
17 ноября состоялась праздничная встреча "Любовью материнской согреты", на
которую были приглашены члены Совета
ветеранов. Организаторы мероприятия –
районная, детская библиотеки, КГБУСО
"Комплексный центр социального обслуживания населения ННР" филиал по Панкрушихинскому району. Всех присутствующих поздравила с Днем матери Т. А. Бежан, председатель Совета ветеранов. Ведущие праздника Дедкова О. В., Толстокорова Н. И., Киселева С. М., Гончарова С. В.
подготовили и провели различные конкурсы, звучали стихотворения, задорно пели
частушки, была показана миниатюра "В
сказочной Африке".
Светлана ГОНЧАРОВА.

Вечер в стиле шансон
Чтобы сохранять и развивать лучшие
традиции стиля шансон, показать зрителю, что жанр "шансон" – это прекрасное лирическое исполнение добрых, красивых песен о жизни и любви, патриотизме, чести и достоинстве
МКУК "Культурно-библиотечный
центр" решил организовать первый
районный фестиваль "Шансон-2016".
Мероприятие поспособствует организации
досуга жителей района, приобщению публики
к песенному творчеству, а самое главное – даст
возможность заявить о себе талантливым исполнителям. 11 декабря на сцене Панкрушихинского дома культуры участники фестиваля представят на суд жюри по две песни в стиле "шансон". Это будут дуэты, трио, солисты-вокалисты, исполнители инструментальной музыки.
Поклонников данного песенного жанра ждет
незабываемый вечер. Поддержите участников
фестиваля своим присутствием и бурными овациями. Хорошее настроение и теплый душевный вечер гарантированы.
Ирина КУШНАРЕНКО.

