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ТХ Короткой строкой

С начала нового года у жи-
телей  Панкрушихи по-
явилась новая возмож-
ность подключать свои
частные дома к услуге
высокоскоростной ин-
тернет!

Новый оператор связи  – "Ра-
пир Телеком" – планирует под-
ключать клиентов  по техноло-
гии радиодоступа. Она не тре-
бует ни прокладки оптоволокна,
ни наличия у абонента телефон-
ной линии, предоставляя надеж-
ный доступ к сети Интернет. Бо-
лее подробно об этой услуге мы
расскажем в ближайших номе-
рах газеты.

Скоростной
интернет –

в частный дом

Сдать тест на ВИЧ
прямо на работе

Министерство труда приступи-
ло к разработке документа, кото-
рый позволит россиянам пройти
тест на ВИЧ прямо на рабочем
месте. Об этом сообщает РИА
Новости. Методические реко-
мендации должны быть разрабо-
таны до конца текущего года.
Инициатором данных тестов вы-
ступила Международная органи-
зация труда (МОТ). Тест гаран-
тирует безопасность репутации
всех сотрудников. Результаты не
смогут узнать ни коллеги, ни
даже работодатель.

Подробнее читайте на сайте
https://piter.tv.

На Павловском
ДОКе получили
первое волокно

Специалисты Павловского де-
ревообрабатывающего комби-
ната (Алтайский край, с. Пав-
ловск) получили первое волок-
но. Это основа будущей плиты
МДФ, производство которой
будет запущено в марте 2019
года. В ближайшие дни плани-
руется выпуск еще нескольких
партий волокна. Повторный
процесс необходим для того,
чтобы произвести настройку
оборудования.

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

До окончания
льготной
подписки
остается
8 дней.
С 1 апреля
стоимость

подписки будет
увеличена.

ТХ Полезная информация

Есть повод для радости
Незабываемый праздник, приуроченный к долгожданному открытию Панк-
рушихинского Дома культуры, прошел 19 марта в районном центре.

Главным событием стал визит Губернатора
Алтайского края Виктора Петровича Томенко
с делегацией Правительства края и АКЗС. В на-
шем районе глава края впервые, и панкруши-
хинцы приложили все силы, чтобы встретить
дорогих гостей со всей широтой  души.

Торжественное мероприятие "Добро по-
жаловать!" началось открытием  ярмарки-

продажи "Чудо рукотворное", где можно
было не только воочию взглянуть, но и при-
обрести уникальные сувениры народных
умельцев: великолепные картины, уютные
вязаные вещи, вычурные изделия из дерева
и других материалов.

Рядом открылись изобильные торговые ряды
с заманчивыми сладостями, ароматными

шашлыками, яркими детскими игрушками. А
на площади широко развернулись веселые на-
родные гулянья: чайный стол с вкусными уго-
щениями, азартные спортивные состязания.
Здесь и силачам дали гири поднять, и детвору
развлекли хороводами, танцами, прыжками
через канат и  бегом "на трех ногах". Ведущие
праздника Елена Лещенко, Яков Бородулин и
Татьяна Жиляева не давали ни минуты скучать
в этот морозный день.
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Панкрушихинцы встречают Губернатора Алтайского края В. П. Томенко.
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