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Приводят в порядок объекты
культурного наследия
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Несмотря на сложную эпидемическую
ситуацию и перенос праздничных торжеств в честь 75-летия Великой Победы на более поздний срок, в Панкрушихинском районе ведутся работы
по приведению в порядок памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.

За здоровый
образ жизни
11
ТХ Короткой строкой

Нашли теплоход
На дне Черного моря спустя 79
лет после бомбежки нашли теплоход "Армения". Его затопила в
1941 году немецкая авиация. На
борту находись от 6 до 10 тыс. человек. Поисковую операцию проводило Минобороны, в исследовании и идентификации судна участвовали специалисты "Русского
географического общества". Гибель теплохода считается одной из
крупнейших морских катастроф в
истории.

ЭР-Телеком измерит температуру
АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ
"Дом.ru Бизнес") представляет
комплексное решение по бесконтактному измерению температуры тела в местах массового скопления людей и на предприятиях.
Также продукт компании может
включать в себя модуль распознавания лиц и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки,
очки и т. д).
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Мемориальный комплекс в райцентре освещен новыми фонарями. В. В. Налесников работает над подключением одного из них.

Во всех поселениях проводятся работы по
благоустройству территорий, прилегающих к
памятникам. Организациями и учреждениями проводятся субботники по приведению
объектов культурного наследия в надлежащее состояние.
В Панкрушихе убрана территория и проведен косметический ремонт мемориального
комплекса, расположенного в центре села.
Кроме того здесь демонтированы старые светильники и установлены новые фонари. Данные технические работы выполняли сотрудники ОАО СК "Алтайкрайэнерго" Каменских
МЭС Панкрушихинского участка – С. П. Булавин, В. В. Налесников, И. А. Головко, а также
А. Е. Миллер, сотрудник Администрации района. Нужно отметить, работы по установке новых фонарей рабочие выполнили абсолютно
безвозмездно.
По словам О. Г. Фризен, председателя комитета социальной работы Администрации района,
все памятники и мемориальный комплекс района находятся в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, на 2020 год по трем объектам культурного наследия направлена заявка на предоставление из краевого и местного бюджетов субсидии на текущий ремонт и благоустройство: это
мемориальный комплекс воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
(с. Панкрушиха), два памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. (с. Урываево, с.Панкрушиха). Памятник в
с.Зыково планируется отремонтировать по программе "Развитие сельских территорий".
В канун 75-летия Великой Победы необходимо привести в порядок и отремонтировать места захоронений, памятники, обелиски, мемориалы. Это важно сделать для наших будущих
поколений, для сохранения истории и памяти о
подвиге наших солдат.
Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра
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Школа будет
огорожена
Старый деревянный забор Панкрушихинской школы заменят на
новый металлический, а также
будет возведена ограда вдоль пешеходного перехода и нового моста до территории Центра творчества.

Пропускной режим
вводится на границах
Алтайского края
с соседними регионами

Пора на субботник
Зимой наши села выглядели привлекательно. Белый пушистый снег укрывал землю и все, что люди бросали на нее. Но вот пришла весна. И
пришло время субботников.

В настоящий момент идут сварочные работы, которые выполняют сотрудники МУП
"Теплоцентраль". По словам руководителя
А. А. Иванова забор изготавливается из
профтрубы различных диаметров. Будет
сварено 150 секций по 3 метра каждая. Окончание сварочных работ планируется в мае.
Установка заграждения будет проходить летом. Монтажом сварочных конструкций
будут заниматься также сотрудники МУП
"Теплоцентраль".

В связи с подготовкой и проведением
празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне главы сельских
поселений района убедительно просят руководителей всех структурных подразделений, находящихся на территориях района,
привести в порядок фасады зданий (по необходимости побелить, покрасить, помыть),
а также убрать прилегающие к ним территории (уборка включает в себя очистку территорий от фасада административного здания, до середины проезжей части от сухого
мусора). Населению также необходимо
провести работу по очистке усадеб и их благоустройству.

Наталья ЗУБЕНКО.

Ирина КУШНАРЕНКО.
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