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250 лет
Подойниково

ТХ Вчера, сегодня, завтра

С 17 по 29 сентября по инициативе Алтайского отделения
Союза женщин России Минобрнауки края проводило акцию
"День открытых столовых для бабушек".

Бабушки рекомендуют

Поддержали акцию
Посадка сеянцев под руководством опытного специалиста В. Н. Типикина.

На днях коллектив Подойниковского Дома культуры и учащиеся десятого и
одиннадцатого классов Подойниковской средней школы имени Героя Со-
ветского Союза М. И. Рогачева во главе с классным руководителем Г. А.
Нифталиевой, в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне, приняли участие в акции "Всероссийский экологический
субботник "Зеленая Россия". Они закладывали аллею в парке, где располо-
жен памятник погибшим в годы войны.

Посадкой европейской ели в количестве
75 штук руководил Виктор Николаевич Ти-
пикин, исполняющий директор "Бобровско-
го лесокомбината", который входит в хол-
динг "Алтайлес". Кстати, он и предоставил
на безвозмездной основе посадочный ма-
териал в Подойниково. Виктор Николаевич

много лет работал на благо нашего района
в Панкрушихинском лесничестве и считает
его почти родным, а его супруга, Елена
Николаевна, родом из Подойниково. Дирек-
тор лесокомбината подробно дал инструк-
цию, как правильно производить посадку се-
янцев, как ухаживать за растениями в даль-

нейшем.
Целью акции является развитие экологичес-

кого образования молодежи, стремление по-
высить их культуру, показать ту ответствен-
ность, которую человек несет перед окружаю-
щей средой. Как отметил Николай Юрьевич
Мельников, руководитель Подойниковского
Дома культуры: "Добрый след, оставленный
на родной земле, будет жить в сердцах и памя-
ти людской долгие годы".

Таким образом, подойниковцы, участвуя в
акции, внесли свой вклад в укрепление эколо-
гии страны, почтили память воинов и сделали
свое село еще более привлекательным.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Проблемы
с крупой

"Институт конъюнктуры аграр-
ного рынка" сделал прогноз отно-
сительно ситуации на рынке овса.
Эксперты предполагают: напря-
женность на рынке снижаться не
будет, а цены будут только расти.
"Причины – очередное, третье
подряд, сокращение посевов овса,
а также крайне неблагоприятные
погодные условия в регионах –
крупнейших производителях, в
первую очередь в территориях
Сибири. На долю этого макроре-
гиона традиционно приходится
порядка 40% производства овса",
– говорится в сообщении "ИКАР".

Отправить
на удаленку

Из-за ухудшения ситуации с ко-
ронавирусом сотрудников орга-
низаций там, где это возможно, ре-
комендуют отправить на удален-
ный режим работы. Такую меру
предложили в управлении Роспот-
ребнадзора по Алтайскому краю.
Об этом в ходе онлайн-брифинга
28 сентября рассказала замглавы
ведомства Ульяна Калинина.

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

Алтайские товаропроиз-
водители работают на
международной продо-
вольственной выставке
WorldFood Moscow 2020

Уже прошел год с тех пор, как практически
по всей Панкрушихе начало функциониро-
вать уличное освещение. На днях к нам в ре-
дакцию обратились жители улицы Бакурова.

Несмотря на то, что все необходимые осветительные
приборы на линиях электропередач были установлены,
освещение так и не было включено. Жителей интересу-
ет, когда же им ждать этого значимого для них события?

На этот вопрос ответил глава администрации Панкру-
шихинского сельсовета Виктор Филиппович Демонов.

– Дело в том, что все улицы, где уже подключено
освещение, обслуживаются АО "СК Алтайкрайэнерго"
Каменских МЭС. С ними все вопросы, касающиеся
оформления необходимой документации, благополуч-
но с самого начала были решены. Улицы же Бакурова
и Совхозная относятся к ПАО МРСК Сибири "Алтай-
энерго" ПО СЭС Каменский РЭС Панкрушихинский
УЭС. С этой организацией до сих пор еще не заключен
договор. Как только все будет урегулировано, появится
освещение.

Ирина УДОДОВА.

Почему нет освещения?

Завучам 11 общеобразовательных
организаций района поступило 35
заявок от бабушек наших младшек-
лассников.

Желающих было еще больше, но по
условиям акции от одного класса на-
чальной школы может участвовать
только одна бабушка, возраст которой
не превышает 65 лет.

Днем открытых столовых для бабу-
шек комитет по образованию опре-
делил 22 сентября.

И вот, в назначенное время, жен-
щины пришли в школьные столовые,
чтобы продегустировать горячее
школьное питание, сделать замеча-
ния и внести предложения по улуч-
шению меню.

Единодушно всеми участницами
акции было отмечено, что школьные

меню разнообразны и сбалансирова-
ны, предложенные для дегустации
блюда приготовлены очень вкусно.

В большинстве школьных столовых
используются овощи, фрукты и яго-
ды, выращенные на пришкольных
участках.

Бабушки учащихся из Подойниковс-
кой средней школы порекомендовали
включить в меню творожную запекан-
ку и пироги с морковной начинкой, а
бабушки урываевских детей подели-
лись несложным, но очень вкусным ре-
цептом калачиков на кефире в духовке.

Бабушки оценили школьное пита-
ние. Теперь они спокойны и уверены
в том, что в школе их внуки питаются
полезно и вкусно.

Комитет Администрации района
по образованию.
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