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К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением председателя Панк-

рушихинского районного Совета депутатов от 18 марта
2021 г. №5 очередная двадцать седьмая сессия Панкру-
шихинского районного Совета депутатов состоится 15
апреля 2021 года в 11 часов в зале заседаний Админис-
трации района, по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Об отчете Председателя районного Совета депу-

татов о работе Панкрушихинского районного Совета
депутатов за 2020 год.

2. Об отчете Главы района о результатах деятельнос-
ти Администрации района за 2020 год.

3. О состоянии законности на территории Панкру-
шихинского района за 2020 год.

4. Об итогах оперативно-служебной деятельности от-
деления полиции по Панкрушихинскому району меж-
муниципального отдела МВД России "Хабарский" за
2020 год.

5. О работе краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Панкрушихинская цен-
тральная районная больница" по медицинскому об-
служиванию населения на территории Панкрушихин-
ского района за 2020 год.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

"Спутник Лайт"
Минздрав России зарегистриро-

вал вакцину от коронавируса
"Спутник Лайт". Ранее глава Цен-
тра имени Гамалеи Александр
Гинцбург говорил, что "Спутник
Лайт" – это первый компонент
препарата "Спутник V". "Легкую"
версию вакцины можно приме-
нять и для быстрой вакцинации
граждан, и для повышения имму-
нитета у переболевших COVID-19.

О росте цен
на бензин

Замглавы Минэнерго РФ Павел
Сорокин объяснил "Комсомольс-
кой правде", почему бензин в стра-
не дорожает, при этом нефть на ми-
ровых рынках дешевеет. Сорокин
отметил, что на стоимость топлива
в России влияют три фактора. Пер-
вый – бензин продают и покупают
за рубли. "При изменении цены
нефти на мировых рынках ее сто-
имость в рублях обычно меняется
не сильно – как правило, она нахо-
дится в диапазоне от 3000 до 3500
рублей за баррель. Но в середине
марта, когда нефть подорожала,
курс рубля не укрепился. Поэто-
му нефть стоила больше 5000 руб-
лей за баррель", – объяснил он.

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

Уважаемые
читатели!

С 5 по 15 апреля,
в рамках Всероссийской

декады подписки,
выписать газету "Трибуна

хлебороба" на II полугодие
2021 года можно

по выгодной цене.

IT-специалистов
из Алтайского края

приглашают
участвовать в третьем
сезоне Всероссийского
конкурса "Цифровой

прорыв"

О чем говорят дорожные знаки
На протяжении последних лет команда юных инспекторов движения Панкру-
шихинской школы под руководством Я. В. Бородулина показывали хорошие ре-
зультаты на краевых и Всероссийских конкурсах "Безопасное колесо". Поэтому
для продолжения развития этого направления на уровне Главы района было при-
нято решение создать на базе Панкрушихинского ЦТ Учебно-методический центр
по изучению детьми всего района основ безопасности дорожного движения.

Для приобретения необходимого оборудова-
ния из районного бюджета было выделено 300
тыс. руб. На эти средства закуплено: форма,
учебно-экзаменационная компьютерная про-
грамма-тренажер, комплект флеш-накопителей
с мультимедийной программой "Электронные
билеты", магнитная доска, комплект "Дорога с
выбоинами", дорожные знаки, раздаточный
материал, планшеты "Безопасный путь домой",
"Мой друг – велосипед", "Дорожное движе-
ние" и многое другое. К тому же в ЦТ уже име-
лось некоторое оборудование.

А совсем недавно база Центра значительно
пополнилась еще. КГБУ ДО "Алтайский крае-
вой дворец творчества детей и молодежи" в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Повы-
шение безопасности дорожного движения в Ал-
тайском крае"  передано оборудование  для обу-
чения детей и молодежи основам безопасности
дорожного движения. Это настольно-напольная
игра "Азбука дорог", магнитно-маркерная дос-
ка "Безопасный маршрут школьника (дом-шко-
ла-дом)", набор учебно-дидактических модулей
"О чем говорят дорожные знаки", световозвра-

щающий самофиксирующий браслет и элект-
рофицированная  модель  транспортного и пе-
шеходного светофора.  Занятия по обучению
безопасному поведению на дорогах,  проводи-
мые в игровой форме в оборудованном каби-
нете, являются наиболее эффективным спосо-
бом предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Теперь у ре-
бят из Панкрушихинского района  есть реаль-
ная возможность получить знания в области
Правил дорожного движения и закрепить их на
практике в специализированном классе.

Начала работу в данном направлении моло-
дой педагог ЦТ Анастасия Вадимовна Иванова.
Сейчас она ведет одну постоянную группу уче-
ников второго класса Панкрушихинской шко-
лы, а также реализует краткосрочные програм-
мы "Светофорик".

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Занятия по ПДД в Панкрушихинском Центре творчества.

Под контролем
30 марта прошло плановое заседание антитеррористической
и антинаркотической комиссий под председательством Гла-
вы района Д. В. Васильева. Докладчиками выступили: глав-
ный врач КГБУЗ "Панкрушихинская ЦРБ" О. А. Хорошилов,
заместитель главы Администрации района по социальным
вопросам, председатель комитета по образованию Н. А. Брян-
ская, начальник отделения полиции по Панкрушихинскому
району МО МВД России "Хабарский" К. А. Нестеров.

О. А. Хорошилов ознакомил присутствующих с результатами проведенной
работы антитеррористической направленности на территории лечебного уч-
реждения. Одной из мер было установление круглосуточного поста на въезде,
оборудованного стационарной КТС и расширение сети видеонаблюдения. Об-
разование отчиталось установкой на ряде объектов ограждений, сторожевой
охраны, КТС, наличием "глонасс" на всех школьных автобусах и получением 20
паспортов антитеррористической безопасности объектов разных категорий.

В ходе антинаркотической комиссии было принято решение рекомендо-
вать главам сельсоветов совместно с сотрудниками отделения полиции сво-
евременно выявлять незаконные посевы наркокультур и очаги произраста-
ния дикорастущей конопли и уничтожать в установленные сроки, а так же
запланировать в общеобразовательных организациях профилактические бе-
седы о вреде наркотиков.

Сергей ГРИГОРЬЕВ.


