Читайте в выпуске:

ТРИБУНА
№ 8 (76524)

Фотоконкурс
"Длинная коса –
девичья краса"
2

ХЛЕБОРОБА

Издается
с 17 марта 1935 года

Панкрушихинская районная газета

Суббота, 20 февраля 2021 года
Звоните корреспондентам: 22-3-65

Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru

E-mail:Tribuna1935@yandex.ru

Сила, мужество,
отвага
9
ТХ Короткой строкой

Поправки
в Трудовой кодекс
Госдума во втором чтении приняла законодательные изменения
в Трудовой кодекс РФ. Таким образом депутаты спешат обрадовать многодетные семьи и некоторые другие категории граждан.
Главное новшество изменений
заключается в том, что родители
из многодетных семей получат
право брать отпуск в удобное для
них время. Законодательная норма будет распространяться на семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Новая поддержка
для семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству вместе с
ЦБ разработать предложения по
льготной ипотеке для семей, имеющих двух и более детей, передает РИА «Новости». Представить
варианты снижения процентной
ставки по ипотеке члены правительства должны до 31 марта. Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Воинам вручают гвоздики как символ стойкости, мужества, храбрости, преодоления трудностей и победы.

Дань памяти
15 февраля 1989 года в 10 часов 30 минут командующий Ограниченным
контингентом советских войск в Афганистане, генерал-лейтенант Борис Громов, спрыгнул с бронетранспортера, и последним из воинов, пешком пересек мост через реку Амударья, отделявший Афганистан от Советского Союза.
Так символично закончилась эта необъявленная война, жертвами которой стали около
15 тысяч советских солдат и офицеров и не
менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами стали
десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Военную службу в составе Ограниченного
контингента всего прошли 620 тысяч военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служа-

щих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях. За успешное выполнение
заданий военного командования, с января 1980
года по февраль 1989 года, 205 тысяч 863 человека были награждены государственными наградами, 73 военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза. Более половины
награжденных – солдаты и сержанты.
Эта война – первая, которая приходит на ум
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11 инициативных проектов – победители!
9 февраля на заседании межведомственной комиссии были подведены итоги конкурсного отбора по Проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае 2021 года.

Заработал
официальный сайт
II этапа Кубка мира
по гребле на байдарках
и каноэ

Всего на конкурс поступило 478 заявок от 59 муниципальных районов Алтайского
края и 3 городских округов. Панкрушихинский район представил 16 заявок.
По итогам заседания конкурсной комиссии победителями конкурса признаны 400
проектов, 11 из которых от нашего района.
Проекты выбирали сами жители путем голосования на общем собрании. Наиболее
востребованными для жителей района в 2021 году являются: обустройство спортивной
площадки (п. Березовский, с. Кривое); благоустройство кладбища (с. Береговое, с. Зыково, п. Алексеевский); ремонт объектов водоснабжения (с. Луковка, с. Зятьково); восстановление дорог (с. Панкрушиха ул. Луговая, Молодежная, Крестьянская, с. Кызылту); ремонт объектов культуры (с. Урываево, с. Романово). Общая стоимость проектов
11 169 652 рублей, из которых 8 443 287 рублей – краевой бюджет, 1 978 765 рублей –
местный бюджет, 611 600 рублей – население, 136 000 рублей – юридические лица,
индивидуальные предприниматели.
Поздравляем победителей и желаем успеха в реализации проектов!
Администрация района.

при упоминании о воинах-интернационалистах. И из-за своей масштабности, и своей кровопролитности в "мирный" для страны период, и неутихающей боли. Однако, наши солдаты издавна славились своей готовностью прийти на помощь к тем, кто в ней нуждался, отстаивая свои законные права, свободу, справедливость. Это было и в героических суворовских походах XVIII века, и в освободительной
войне с турками на Балканах спустя век, так
было и в Испании в 1936-м, и в Манчжурии.
Наши военнослужащие, сотрудники спецслужб и органов внутренних дел принимали
участие в целом ряде вооруженных конфликтов в других странах. Китай и Корея, Ангола и
Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия,
Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и
Бангладеш, Южная Осетия и Нагорный Карабах – вот далеко не полный перечень стран, где
в свое время побывали советские и российские воины-интернационалисты. Подвиг большого количества этих героев замалчивается,
скрывается, об их пребывании в военных конфликтах за границей иной раз не знают даже
близкие родственники. И дело здесь не только
в необходимой секретности, но часто и в удивительной скромности этих мужественных, достойных своей Родины людей.
В 2003 году в центре Панкрушихи был установлен памятник воинам-интернационалистам. И 15 февраля этого года, после прошедшей в стенах Храма Святого пророка Илии
панихиды по павшим воинам, к нему вышли
жители района, чтобы еще раз посмотреть на
своих немногословных героев, стоявших в
строю у мемориала. Пришли поблагодарить
их за ратный труд, почтить память их павших
товарищей минутой молчания и возложить к
нему цветы.
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