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ЦУР не МУР,
но поможет
4
ТХ Короткой строкой

Компании заставят
скупать российские
товары
Российские госкомпании заставят скупать отечественные товары
по квотам и докладывать об этом.
Проекты адресованных широкому
кругу госпредприятий директив
подготовил Минпромторг, пишет
"Коммерсантъ". Документ разработали по поручению президента
Владимир Путина и вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность.
Правила распространятся на
компании с долей государства
выше 50 процентов и дочерние
предприятия. В список исключений попадут предприятия, учреждения и организации, подведомственные федеральным, региональным и муниципальным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным
фондам.
Квота по закупкам будет рассчитываться от общего годового объема компаний по каждой конкретной товарной позиции. В начале
декабря стало известно, что она в
основном варьируется в диапазоне 50-90 процентов. Отчитываться
о выполнении закупок или причинах их срыва компаниям придется
самостоятельно.
Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Игроки команды "Алеусский лес" на льду перед началом серии игр турнира Ночной хоккейной лиги.

Наш хоккей
У хоккейной команды "Алеусский лес" началась жаркая пора. Стартовали
два интереснейших чемпионата по хоккею с шайбой – первенство Алтайского края и Ночная хоккейная лига. Каждый из них по-своему важен, каждый заслуживает внимания.
12 декабря на ледовой площадке в Панкрушихе болельщики испытали бурю эмоций, наблюдая за встречей команды "Алеусский лес" с "Химиком" из Ярового. Эта
игра состоялась в рамках чемпионата края.
С ходу, не давая противнику ни минуты на
раздумья, наши хоккеисты повели в счете
1:0. Немногочисленные, но самые преданные болельщики, в числе которых стояли и

совсем маленькие любители спорта и люди
постарше, в том числе и Глава района, бурно отреагировали на такое стремительное
начало матча.
Далее шайбы влетели в ворота гостей еще 2
раза с таким маленьким разрывом во времени, что для неискушенных зрителей исход игры
начал казаться ясным и даже неинтересным.
Наши игроки доминировали и видно было, что

они собраны, легки, быстры и слегка подтрунивают над соперником.
Честно скажу, я подумывал уйти, так как не
слишком хотелось наблюдать за "избиением
младенцев". Но второй период внес свои коррективы. Наши парни, почувствовав свое преимущество, расслабились, а "химики" этого не
простили. 2 гола в наши ворота влетели так, как
будто это было в порядке вещей. Наверное,
именно в этот момент наш вратарь понял, что
так мешало его коллеге из Ярового – спускающееся к горизонту солнце, которое теперь светило прямо в глаза, отражаясь ото льда.
Продолжение на 10 стр.
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Бойцы студотряда
"Алтай" открыли свой
"Простор"

Вошли в десятку лучших
Авторский проект Ольги Воробьевой "Театр ожившей песни" стал лауреатом Всероссийского конкурса "Слово менеджерам культуры".
Конкурс авторских проектов "Слово менеджерам культуры" проходит
с 2011 года. Его организатор – журнал "Справочник руководителя учреждения культуры" (г. Москва).
В этом году был представлен 121
проект из разных областей России.
"Театр ожившей песни" вошел в десятку лучших и занял пятое место!
Главная цель конкурса – поддержка
культурных инициатив государственных и муниципальных учреждений
культуры всех типов и видов, и организация обмена опытом на открытой
площадке. Победитель конкурса выбирался компетентным жюри и в ходе
голосования на сайте. Работы побе-

дителя и лауреатов конкурса публикуются в журнале "Справочник руководителя учреждения культуры".
Коллектив Панкрушихинского ДК
благодарит всех, кто голосовал за
проект.

Оснащение
школьной столовой
В филиал МКОУ "Панкрушихинская СОШ
имени Героя Советского Союза Бакурова
Дмитрия Алексеевича" в с. Береговое поступило новое оборудование для школьной столовой.
Это стало возможным благодаря реализации государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" в 2020 году в целях обеспечения бесплатного горячего питания учащихся начального звена. По информации, предоставленной комитетом
по образованию Администрации Панкрушихинского
района, в школу поступили: электрические плита и водонагреватель, холодильник, моечные ванны, весы настольные электронные, протирочно-резательная машина,
кухонная мебель. С их помощью планируется улучшить
процесс приготовления горячего питания для береговских школьников.
Наталья НАДТОЧАЯ.

