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"Русская кожа"
назвала дату

открытия
Запуск кожевенного завода в За-

ринске должен был состояться еще
в декабре 2018 года. Теперь, по сло-
вам инвесторов, ждать открытия
стоит летом 2019 года. По словам
председателя совета директоров ГК
"Русская кожа" Игоря Сурина, за-
пуск завода состоится в середине
июня. На проектную мощность рас-
считывают выйти в течение года.

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

Фейковые новости
под запретом

Законы об оскорблении власти и
фейковых новостях вступили в силу.
Законопроекты утвердил 18 марта
президент России Владимир Путин.
С 29 марта в России за распростра-
нение фейковых новостей может
быть назначен штраф в размере до
1,5 млн рублей, а оскорбление влас-
ти и госсимволов грозит штрафом
в размере до 300 тыс. рублей.

Подробнее читайте на сайте
http://www.amic.ru/.

Битва интеллектов
Шахматный турнир на кубок Главы
района, организованный комитетом
социальной работы Администрации
Панкрушихинского района, старто-
вал 24 марта на базе районной биб-
лиотеки.

Заявили о себе 13 знатоков игры. Среди них
– взрослые и дети школьного возраста. Всех
их объединило горячее желание проверить
себя, продемонстрировать нестандартное
мышление, умение концентрировать внима-
ние и память, жесткую волю. Этому сопут-
ствовал и немаловажный фактор – победный
настрой. Впереди еще 2 тура, после которых
выявится победитель. Он и будет принимать в
награду кубок, медаль, грамоту и ценный
приз. Остальные призеры  –  грамоты и меда-
лями.

На конец мая запланирован шахматный тур-
нир на кубок Главы района в личном первенстве
среди школьников района.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Люди выбрали, значит, доверяют
Сегодня Александр Гербертович Роот уже и не вспомнит, почему несколько
лет назад решил принять участие в выборах в качестве кандидата в депута-
ты. Скорее всего, односельчане и Глава администрации Луковского сельсо-
вета подтолкнули к депутатской деятельности. И того на сегодня общего
стажа – 6 созывов. Несмотря на большую ответственность, Александр Гер-
бертович ни разу не пожалел о принятом решении.

Не привык он жить только личными пробле-
мами, хотя их у руководителя ИП КФХ "Буревес-
тник", коим является Александр Гербертович,
предостаточно. В Луковке он родился, вырос,
работал в совхозе, да и после его распада не бро-
сился искать лучшей жизни на просторах
необъятной Родины. Помогать селянам словом
и делом, "вариться" в их проблемах – таков удел
этого человека. А значит, он на своем месте.

Непросто порой договориться с селянами,
многие считают, коли голосовали  за  депута-
тов, выбрали их, то пусть будут добры, отвеча-

ют за их жизнь, решают за них все насущные
проблемы. С депутатами Луковского сельсо-
вета обычно бывает по-другому. На сельских
сходах, например, с ними не спорят, не руга-
ются, к ним прислушиваются, им доверяют.
Ведь, в основном, в совете сельских депутатов
– люди с большим опытом, авторитетом.

Александр Гербертович сам по себе чело-
век скромный. Зато сами луковчане и сотруд-
ники сельсовета на хвалебные речи в адрес де-
путата не скупятся. Говорят, что если уж за что
берется, то дело всегда доводит до логического

завершения. А мало ли их на селе: беспривяз-
ные собаки, наем пастухов, водоем для водо-
поя скотины, сельские субботники, ремонт па-
мятника и другие.

Если говорить о дорогах, главной проблеме
во все времена, то здесь они, благодаря мест-
ным фермерам, находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Раз, в том числе, отвечает за
них и сам Александр Гербертович, то как  еще
и депутат следит за ними, соответственно. Если
не хватает средств дорожного фонда, не жале-
ет собственных. Также он является спонсором
на мероприятиях, которые организовываются
в СДК и школе.

Сельчане идут к нему со всеми своими бе-
дами, проблемами, а Александр Гербертович,
как скорая помощь, старается и словом, и де-
лом облегчить жизнь каждого.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Человек дела, депутат А. Г. Роот обсуждает насущные проблемы с главным специалистом администрации Луковского сельсовета З. А. Бубновой.

Читайте в выпуске:

Здоровья
и благоденствия!

Поддержать
и трудоустроить
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Уважаемые
подписчики!

С 1 апреля  проводится основная под-
писная кампания на 2-е полугодие 2019 г.!

К вашим услугам 4 подписных ката-
лога, в которых собраны издания всех
возрастов и по любым читательским
предпочтениям.

Подписка на центральные издания
продлится до 10 июня.

На краевые издания – до 20 июня.
На районные издания – газету "Три-

буна хлебороба" – до 26 июня.
Оформить подписку вы можете:
– в отделении почтовой связи,
– вызвав почтальона домой или в офис.
Ждем вас во всех отделениях почто-

вой связи!
Администрация Каменского почтамта.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

В Алтайском крае
подано более 17 тысяч

заявок на приобретение
путевок в оздоровитель-

ные лагеря

Отзывчивый
на помощь

Иногда даже небольшая под-
держка дорогого стоит.  И
пусть она не столько весома
порой в денежном выражении,
сколько в теплом отношении
к окружающим.

На днях индивидуальный предпри-
ниматель Олег Алексеевич Ладанов
оказал спонсорскую помощь КГБ
СУСО "Панкрушихинский дом-интер-
нат малой вместимости для престаре-
лых и инвалидов", которая направлена
на улучшение быта для проживающих.
Благоустройству территории и обуст-
ройству быта в учреждении уделяется
особое внимание. И за помощь одно-
сельчанам, поддержку персонал и про-
живающие соцучреждения очень бла-
годарны.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.
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К 80-летию представительной власти на Алтае


