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Старость в радость

Кто приехал в
гости к пожилым?
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Кому покорился
пьедестал?
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Где было
интересно

на каникулах?
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Главное – верить!

Шахматный турнир

В Алтайском крае
стартовал фестиваль

"День сибирского
валенка"

В палатах стационара ведут строительство деревянных полов.

Неужели скоро новоселье?
Нет такого, наверное, у нас в районе человека, который не был бы обес-
покоен затяжным ремонтом стационара Панкрушихинской ЦРБ. Никто
не застрахован от болезней, и, не дай Бог, что серьезное, что тогда? Пер-
вую помощь мы, конечно, получаем, но чтобы проводить качественное
лечение, нужно, в том числе, и хорошее специализированное помещение.

Еще месяц назад посещение объекта, ка-
питальный ремонт которого реализуется в
рамках Губернаторского проекта "80х80",
оставило удручающее впечатление. Каза-

лось, что ремонт будет бесконечен. Темпы
медленные, рабочих практически не было
видно. Хотя, по словам О. А. Хорошилова,
исполняющего обязанности главного врача,

уже тогда начались маломальские сдвиги  в
работе.На днях я вновь побывала на объекте
и делюсь увиденным с читателями.

В помещении стационара царит вполне ра-
бочая атмосфера. Практически в каждом
углу слышно и видно, как строители суетят-
ся, выполняя свои обязанности: кто-то свер-
лит, кто-то пилит, кто-то клеит плитку. Вот,
если бы такой темп был в начале ремонта...

Прдолжение – на 3 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В целях информи-
рования о ходе прове-
дения избирательной
кампании по выбо-
рам Президента Рос-
сийской Федерации,
назначенным на 18
марта 2018 года,
разъяснения порядка
участия избирателей
в голосовании по ме-

сту нахождения и иных вопросов, связанных с из-
бирательным законодательством, в Избирательной
комиссии Алтайского края открыта "горячая ли-
ния" связи с избирателями.

Ежедневно с понедельника по пятницу с
9:00 до 18:00 часов вы можете позвонить по
телефону: 8 (3852) 36-30-62 и получить кон-
сультацию по вопросам, связанным с про-
ведением выборов Президента Российской
Федерации.

18 марта 2018 года оперативные консуль-
тации избиратели могут получить в кругло-
суточном режиме.

"В объективе –
"Океан"

В год празднования 35-лет-
него юбилея Всероссийско-
го детского Центра "Оке-
ан" учащиеся Панкруши-
хинской школы, в прошлом
– участники образователь-
ных программ ВДЦ "Оке-
ан" – получили бесплатные
путевки на тематическую
смену "Океанский форум".

 Это стало возможным благода-
ря их победе на краевом конкурсе
видеороликов "В объективе – "Оке-
ан". Роман Иванков, Павел Пашнин,
Яна Земенко и Никита Волченко
при поддержке своих школьных
друзей Кристины Миненко (видео-
оператор) и Замира Золотарева (ак-
терская работа) выполнили коллек-
тивную работу в номинации "Эта
встреча – не случайность".  Жюри,
проводя экспертизу видеоролика,
оценило его содержательную, тех-
ническую и творческую части на
высоком уровне.

План –
на согласование

В настоящее время проходит со-
гласование и утверждение на всех
уровнях власти, в том числе на
уровне Минприроды Алтайского
края, план тушения лесных пожа-
ров на территории Панкрушихин-
ского лесничества на 2018 год.

Разработка плана – один из важных эта-
пов подготовки к предстоящему пожароо-
пасному сезону. Документ включает в себя
схемы маневрирования и перебросок сил
и средств в случае возникновения лесного
пожара, количество техники, людской ре-
зерв, алгоритм взаимодействия с подразде-
лениями МЧС, МВД и другими структура-
ми, список ответственных лиц за каждое лес-
ничество и другие сведения, необходимые
для ликвидации возникающих на террито-
рии лесничества лесных пожаров.

Работы по тушению лесных пожаров будет
исполнять ООО "Алеусский лес", которое на
сегодняшний день имеет достаточное количе-
ство техники, сил и средств для своевременно-
го обнаружения и тушения лесных пожаров.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вести района

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка на газе-
ту "Трибуна хлебо-
роба" на I полуго-

дие 2018 года.


