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Уважаемые жители
с. Панкрушиха!
29 апреля 2019 года
в 15-00 ч. в здании

сельского Дома культуры
состоится встреча Главы

Панкрушихинского
района Д. В. Васильева

с жителями
села Панкрушиха.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Страхование
от клеща

С наступлением весны начинается пе-
риод активного страхования граждан от
клещевого энцефалита. Теперь можно
оформить страховку в центре "Мои до-
кументы".

В случае укуса клеща благодаря страховке вы
сможете получить пакет медицинских услуг, ука-
занных в рамках страхового полиса. Для оформле-
ния страхового полиса заявителю нужно иметь при
себе только паспорт, для страхования детей – пас-
порт родителя и свидетельство о рождении ребен-
ка. При этом действие страховой защиты наступа-
ет через 5 дней после оформления и оплаты поли-
са, период действия страхования – до конца кален-
дарного года. Подробную информацию об услуге
"Защита от клещевого энцефалита" вы можете по-
лучить на официальном сайте mfc22.ru в разделе
"Услуги", а также, позвонив по номеру: 22-5-90,
либо лично обратившись в центр "Мои докумен-
ты" по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 19.

С. А. ХАРЛАМОВА, руководитель
Панкрушихинского филиала КАУ "МФЦ

Алтайского края".

Чисто там,
где убирают

Весна – красивое время года,
все оживает, просыпается,
расцветает. Но чтобы красо-
та природы радовала глаз,
нужно приложить еще и не-
много сил и времени.

В Кривом отзывчивые, неравно-
душные люди откликнулись на при-
зыв провести субботник в центре
села: очистили территорию, распо-
ложенную за памятником погиб-
шим воинам ВОВ, где несколько лет
назад были посажены саженцы ело-
чек, берез и даже дубов. Теперь они
будут расти и набираться сил. Хочет-
ся отметить, что участвовало в суб-
ботнике только взрослое население,
в числе которого – житель, которо-
му далеко за 70. А вот молодежь, к
сожалению, оказалась пассивной к
этому столь важному и нужному
делу.

Нарушил правила –
заплатил штраф

На прошлой неделе в результате
планового рейда мобильной пат-
рульной группы территориально-
го отдела по Панкрушихинскому
лесничеству было выявлено адми-
нистративное нарушение по не-
выполнению требований правил
пожарной безопасности (опашке
земель, прилегающих к лесному
фонду).

Поле расположено недалеко от Берегово-
го. Несоблюдение требований повлекло за
собой  административную ответственность
в виде наложения штрафа. Для юридическо-
го  лица он предусмотрен в размере от 50 до
200 тыс. рублей. На первый раз нарушитель
отделался по минимуму, в следующий раз
наказание будет намного серьезнее. Будем
надеяться, что этот случай послужит ему, да
и другим владельцам земель, прилегающих к
лесному фонду, уроком.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Жаркие дни пожарных
30 апреля в МЧС России отмечают 370-ю
годовщину со Дня образования пожарной
охраны России. История противопожарной
службы в нашей стране началась с царско-
го "Наказа о градском благочинии", где
впервые на государственном уровне были
определены меры по борьбе с огнем.

Сегодня это современная государственная проти-
вопожарная служба в составе МЧС России. Структу-
ра, которая выполняет многочисленные задачи по
борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций,
оказанию помощи при дорожно-транспортных про-
исшествиях и в других сложных ситуациях.

На территории Панкрушихинского района распо-
ложена федеральная противопожарная служба – в
Панкрушихе и отдельный пост в Зятьково, руководит
которыми С. С. Ковылин, а также две краевые – в Вели-
жанке (И. В. Овчаров) и в Романово (А. А. Беккер).

За плечами каждого – спецподготовка, служба в ар-
мии. Кроме того, ежедневно проводятся учебные за-
нятия по расписанию.

Каждый год наши огнеборцы тушат в среднем бо-
лее 60 пожаров и возгораний. Вот и нынешняя весна
выдалась для них довольно жаркой. С начала пожаро-
опасного периода, с 5 апреля, им уже пришлось среа-
гировать на 20 поступивших сигналов. И все из-за ха-
латности жителей.

9 апреля в Береговом из-за сжигания мусора загорел-
ся сарай, а 16 апреля – экстренная ситуация в Высокой
Гриве. Тогда пожарным пришлось выезжать туда два раза.
Оба случая произошли из-за возгорания сухой травы,
которые учинили сами же жители. В результате первого
сгорел сарай, баня, а самое страшное – погиб человек,
задохнувшись угарным газом. Во второй раз пришлось
спасать целую улицу, из-за сильного ветра пал мог рас-
пространиться и нанести непоправимое.

В этот же день в Панкрушихе работники сельсовета
производили уборку территории – выжигали сухую
траву (берег Паньшихи в районе ЦРБ). Без должного
присмотра огонь вышел из-под контроля. Вовремя
принятые пожарной службой меры позволили спасти
не только строения ЦРБ, но и лесные насаждения. Ви-
новные привлечены к административному наказанию.

Таких примеров можно приводить еще много. По-
этому невозможно переоценить значимость того, что
пожарные делают каждый день и каждый час. Пусть
их бесстрашие, взаимопомощь всегда будут идти рука
об руку с силой, здоровьем и удачей! Пожелаем им
сухих рукавов!

Ирина КУШНАРЕНКО.
Фото с места событий. Огнеборцы ликвидируют пожар на складском помещении
пос. Заря.

30 апреля – День пожарной охраны

От аллергии
на березу

Российские и австрийские уче-
ные разрабатывают первую в мире
вакцину от аллергии на березу, пи-
шут "Известия". Сейчас вакцина
находится на стадии доклиничес-
ких испытаний. Она предназначе-
на для профилактики и терапии.
Директор Института иммуноло-
гии ФМБА Муса Хаитов отметил,
что Россия занимает безусловное
первое место по аллергии на бе-
резу, от нее страдают и в других
странах.

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

Первая успешная
трансплантация

Врачи НМИЦ трансплантологии
имени Шумакова впервые переса-
дили печень и легкие ребенку с му-
ковисцидозом. Операция состоя-
лась 2 февраля и шла 16 часов. В
настоящее время пациент прошел
реабилитацию и готовится к вы-
писке. Операцию проводил дирек-
тор НМИЦ Сергей Готье. По его
словам, это была первая успешная
трансплантация трех органов,
включая два легких, сделанная де-
вятилетнему мальчику. Успешных
пересадок детям этого возраста в
медицинской литературе описано
до сих пор не было.

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

Учреждениям социальной
сферы Алтайского края

дополнительно
направлено 2,2 миллиарда

рублей на обновление
материально-технической

базы

Миссия
выполнима?


