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Неоценимая помощь
Порой  дорога и транспортиров-
ка спортивной команды к месту
соревнований становится серьез-
ным препятствием для участни-
ков – финансирования зачастую не
хватает. В этих случаях неоцени-
мой поддержкой становится по-
мощь неравнодушных спонсоров.

Так, атлеты Велижанского сельсовета не
смогли бы привезти с районной Олимпиа-
ды ничего, если бы не автобус, предостав-
ленный их земляком Александром Никола-
евичем Звягинцевым.

Валерий Александрович Тарасов, глава
администрации Велижанского сельсове-
та, рассказывает: "Автобус с нашими ре-
бятами был целый день, было очень жар-
ко, Александр Николаевич привез соки и
воду, так что участвовали мы с полным
комфортом".

Анна ДОЛЖКОВА.

Уважаемые
подписчики!

Приглашаем вас оформить
досрочную подписку

на 1 полугодие 2020 года!
С 1 июля по 31 августа 2019 г. про-

водится досрочная подписная кам-
пания на 1-ое полугодие 2020 г. на ряд
центральных, краевых, районных из-
даний по ценам текущего полугодия.
В том числе, на газету "Трибуна хле-
бороба"!

Ждем вас во всех отделениях по-
чтовой связи!

Администрация
Каменского почтамта.

"Пешеход"
ОГИБД Д МО МВД России
"Хабарский" информирует о
том, что в период с  14.07.2019
по 31.07.2019 года на террито-
рии района проводится про-
филактическое мероприятие
"Пешеход".

Оно направлено на предупреждение на-
рушений, связанных с непредоставлени-
ем преимущества пешеходам на пешеход-
ном переходе, и нарушений Правил до-
рожного движения Российской Федера-
ции пешеходами при переходе проезжей
части.

Газовая турбина
заработала

Успешно завершен основной
этап испытаний первой российс-
кой газовой турбины большой
мощности. Об этом сообщил
ТАСС представитель «Роснано».
По словам собеседника агентства,
15 июля началась опытно-про-
мышленная эксплуатация ГТД-
110М на Ивановских ПГУ (ранее
— Ивановская ГРЭС).

Электронные
разрешения

на строительство
В России запущен пилотный про-

ект по выдаче электронных разре-
шений на строительство, сообщает
пресс-служба ДОМ.РФ. Первое раз-
решение в единой информацион-
ной системе жилищного строитель-
ства было выдано властями Орен-
бурга застройщику "УСК-Недвижи-
мость". Электронные разрешения
будут выдаваться в разных регионах
России. Согласно плану, возмож-
ность получения разрешения в та-
ком формате будет реализована во
всех субъектах федерации.

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

Все победы – впереди
Семья Бородулиных из Панкрушихи  достойно показала себя в спортивных состязаниях.

В начале июля в селе Кулунда Алтайского края состоялась 41-я летняя Олим-
пиада сельских спортсменов Алтая. Большой спортивный праздник собрал
множество участников и гостей, людей неравнодушных к своему селу, райо-
ну, к своей земле.

Приняла участие в соревнованиях и коман-
да Панкрушихинского района. Семья Якова,
Оксаны и Татьяны Бородулиных приняла уча-
стие  в соревнованиях спортивных семей. При-
зовых мест она, к сожалению, не заняла, но вы-

ступала очень даже достойно. Кстати, Таня
была самой юной участницей олимпиады, за
что получила особый памятный приз. Также
защищали честь района Владимир Брильков и
Андрей Садовников. Они выступали в таком

виде спорта, как полиатлон. Хочется заметить,
что соревнования проходили среди сильней-
ших спортсменов края. Владимир занял 6 мес-
то из 8  в своей ступени, у Андрея 12 результат.
Пусть мы не в лидерах, но все же… В общеко-
мандном первенстве среди районов с населе-
нием менее 19999 человек, наш район занял 23
место из 41. Нам есть кем гордиться, есть к
чему стремиться.

Ирина КУШНАРЕНКО.

В Алтайском крае
открыли современный

производственный
комплекс по выпуску

лекарственных средств
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